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УДК 001.6

В .  Я .  Ц в е т к о в

Информационное описание картины мира
Статья раскрывает особенности информационного представления картины мира. 

Описаны основные виды информационных описаний, формирующих общее описание 
и основу информационной картины мира. Это информационное пространство, 
информационное поле, информационная среда, информационная конструкция, 
информационные отношения и информационные единицы. 

Цель информационного описания –  информационное воспроизведение свойств 
отражаемого реального пространства или объекта в информационную среду и 
информационную конструкцию. Это может быть представлено в виде парадигмы: 
«информационное пространство» = «информационная среда» + «информационные 
конструкции» + «информационные отношения». Среди множества информационных 
отношений выделяется и рассматривается два вида: естественные и искусственные.

Раскрывается содержание понятий и показано различие между близкими понятиями. 
Показана системность информационной конструкции как наиболее значимого 
описания. Информационная конструкция, как многоуровневое понятие, раскрывается на 
трех уровнях: познавательном (связывается с  категорией «отражение»), когнитивном 
(интерпретируются в контексте понятий: факт, ситуация, смысл, позиция) и 
операционном (интерпретируются в контексте понятия «информационный объект» 
или «информационные процесс» или «информационное взаимодействие»).

Ключевые слова: познание, философия информации, научная картина мира, информация, 
информационное поле, информационная среда, информационная конструкция, 
информационные отношения

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

Informative description picture of the world
The article reveals the features of information presentation on the world. The basic 

types of information descriptions, forming the basis of a general description and information 
on the world. This information space, information field, information environment, information 
design, information relations and information units. 

The purpose of information description –  information reproduction properties are 
measured in real space or object in the information environment and information design. 
This can be presented as a paradigm: "information space" = "information environment" 
+ "information design" + "media relations". Among the many informational relations is 
highlighted and considered two  types: natural and artificial.

The content of concepts and shows the difference between similar concepts. Show system 
information construction as the most meaningful description. Information construction as 
a multi-level concept, revealed at three levels: informative (associated with the category 
"reflection"), cognitive (interpreted in the context of concepts: fact, situation, meaning, position) 
and operational (interpreted in the context of the term "information object" or "information 
process" or "communication").

Keywords: knowledge, philosophy of information, scientific picture  of the  world, 
information, information field, information environment, information design, information 
relations

Введение

О дной из задач всех наук и каждой в от-
дельности является построение модели 
картины мира [1-5]. Научная картина 

мира это динамическое формирование научных 
представлений о мире и попытка формирования 
объективного знания о нем в рамках развития 

науки на текущий период жизни человечества. 
Как система научная картина мира может быть 
рассмотрена как система представлений о свой-
ствах и закономерностях реально существую-
щего мира. Как теория научная картина мира 
может быть рассмотрена как множество согла-
сованных теорий, в совокупности описывающих 
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природный мир, и научная система представле-
ний об общих принципах и законах мироздания. 
Как форма познания научная картина мира мо-
жет быть рассмотрена как форма знания, опи-
сывающая окружающий мир в соответствии с 
определенным периодом развития науки. 

Можно продолжать многоаспектное рассмо-
трение картины мира. Но до последнего време-
ни в ней отсутствовал информационный аспект 
описания. При этом достаточно много гово-
риться о языковой картине мира [6], которая 
является одной из форм информационного опи-
сания. Рассматривается картина мира и в аспек-
те открытых систем [7]. Однако обобщенное ин-
формационное описание картины мира пока не 
рассматривалось.

Информационные описания
Объекты реального мира находятся в раз-

личных состояниях и различных отношениях 
между собой. Объекты могут включать части и 
элементы, которые также находятся в опреде-
ленных отношениях друг к другу. Свойства и 
отношения объектов могут изменяться во вре-
мени. В различные моменты времени изменения 
отношений вызывают события, которые могут 
вызывать другие события. Это многообразие 
объектов и отношений находит отражение в 
различных информационных описаниях. 

Из различных информационных описаний 
можно выделить несколько наиболее значимых 
для построении картины мира. Это следующие 
информационные описания: информационное 
пространство, информационное поле, инфор-
мационная кострукция, информационная среда, 
информационные отношения, информационные 
единицы.

Информационное пространство и инфор-
мационное поле служит основой для описания 
большинства процессов и явлений. Следует раз-
личать эти понятия. 

Информационное пространство [8, 9] — это 
информационно определенное пространство, в 
котором человек может получать информацию 
о внешнем мире. Оно является исходным хра-
нилищем информации. В нем человек получает 
сведения, которые анализирует, интерпретиру-
ет и использует по-разному. Информационное 
пространство не требует каких либо условий 
для получения информации.

Информационное поле — это информационно 
определенное пространство, которое характе-
ризуется полевым параметром [10] Полевой па-
раметр является характеристикой пространства, 
который меняется от точки к точке и фактически 
отражает некий закон, связывающий полевой 
параметр с точкой пространства [11]. Информа-
ционное поле требует задания информационно 
определенных характеристик пространства (на-
пример, координат) и задания метода оценки 
или метода определения полевого параметра 
или группы параметров. Информационное поле 

делится на естественное как отражение внеш-
него мира и искусственное, создаваемое чело-
веком [12].

Следует подчеркнуть различие между ин-
формационным полем и многими другими по-
лями. Например, поля в физике задают связи. 
Информационное поле задает в первую очередь 
информационные отношения. Такое условие не 
является жестким и позволяет на основе инфор-
мационных отношений строить в дальнейшем 
множество функций и зависимостей и находить 
связи. Информационные отношения позволя-
ют организовывать информационные процессы 
взаимодействия и обработки информации.

Информационное пространство наполне-
но объектами, процессами, ситуациями и пр. 
Обобщеной моделью для информационных опи-
саний объектов, процессов, ситуаций и явлений 
- может служить модель, обозначаемая терми-
ном «информационная конструкция».

Информационная конструкция — это ин-
формационно определенный обобщенный об-
раз отражения: реальных объектов, ситуаций, 
явлений или процессов. Обязательным для мо-
дели «информационная конструкция» является 
структура и элементы структуры. Это сближает 
информационную конструкцию как модель со 
сложной системой. Данное условие позволяет 
применять методы системного анализа для ис-
следования этой обобщенной информационной 
модели.

Отражением внешней среды, в которую по-
гружены объекты и процессы, является модель 
«информационной среды». Информационная 
среда — это информационно определенный 
обобщенный образ отражения части простран-
ства без информационных конструкций. Целью 
информационного описания является информа-
ционное воспроизведение свойств отражаемого 
реального пространства или объекта в инфор-
мационную среду и информационную конструк-
цию. Это может быть представлено в виде па-
радигмы:

Информационное пространство = информа-
ционная среда + информационные конструк-

ции + информационные отношения.

В информационном пространстве мир пред-
стает в виде информационных объектов, яв-
лений, процессов, моделей. Он также опре-
деляется через информационные отношения, 
информационные формы, формообразование, 
самоорганизацию, саморазвитие. Отношения 
реального мира – это его объективная часть.

Между информационными конструкциями 
существуют различные отношения, которые яв-
ляются информационными. Среди множества 
информационных отношений следует выделить 
два вида. Первый вид обусловлен прямым от-
ражением реальных отношений в виде информа-
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ционных описаний. Этот вид отношений можно 
назвать естественным отражением реальных от-
ношений.

Второй вид информационных отношений об-
условлен появлением дополнительных связей и 
отношений между информационными конструк-
циями. Информационная конструкция не всегда 
точно отражает реальный объект или ситуацию. 
Например, нелинейные процессы упрощают. 
Сложные модели заменяют простыми. Неста-
ционарные процессы рассматривают как квази-
стационарные или стационарные. Все эти упро-
щения оговаривают определенными условиями. 
Таким образом, в описание реальных объектов 
и процессов вводят определенную условность. 
Эта условность находить отражение в инфор-
мационных отношениях второго вида. Этот вид 
отношений можно назвать искусственным, при-
внесенным человеком при создании упрощенной 
картины мира. 

Информационные отношения – отношения, 
которые являются отражением и информацион-
ным описанием реально существующих отноше-
ний между объектами внешнего мира [13, 14].

Информационные отношения можно рассма-
тривать как специфическое отображение объ-
ективно существующих отношений реального 
мира. Однако такое отображение несет элемент 
субъективности и ограниченности поскольку:

• осуществляется в рамках доступных для ис-
следования человеку;

• осуществляется инструментами, которые 
может применить человек;

• осуществляется в соответствии с методика-
ми и методами, которые изобрел человек;

• оно интерпретируется человеком в соответ-
ствии с его точкой зрения, навыками интерпре-
тации и личными пристрастиями.

Ограниченность теории приводит к тому, что 
сложный объект преобразуется в упрощенную 
модель. 

Ограниченность инструментария и, в пер-
вую очередь его чувствительность или точность, 
приводят к искажению информации и внесению 
в нее инструментальных погрешностей. 

Неадекватная интерпретируемость объектов 
информационной среды может приводить к по-
лучению правдоподобной информации, которая 
не является истинной и приводить к заблужде-
ниям.

Все выше перечисленное создает условия для 
информационной неопределенности, информа-
ционной нечеткости и информационной асим-
метрии. Эти факторы называют факторами не-
определенности информационного описания.

Особенностью информационного описания 
является многозначность и многоаспектность. 
Это означает, что в зависимости от аспекта рас-
смотрения информационные конструкции мо-
гут быть описаны разной совокупностью суще-
ственных признаков.

Основой для построения информационных 
конструкций или сложных информационных 
моделей является информационная единица.

Информационные единицы – это единицы, ко-
торые переносят порции информации безотно-
сительно к содержанию или характеризуют со-
держание порции информации безотносительно 
к информационному объему [15, 16]. Как базовые 
элементы теории, информационные единицы 
(ИЕ) обладают свойством неделимости по како-
му-либо признаку. Информационные единицы 
служат основой построения сложных: языковых 
описаний, информационных конструкций или 
информационных объектов.

Информационная конструкция как сложная 
система содержит элементы, которыми и явля-
ются информационные единицы. Эти инфор-
мационные единицы могут быть гомогенными 
или гетерогенными [17]. Для многих информа-
ционных единиц имеет место характеристика 
– семантическое окружение информационной 
единицы [18]. Окружение информационной еди-
ницы – это другие, связанные с ней информаци-
онные единицы и характеристики, необходимые 
для однозначной интерпретации информацион-
ной единицы и ее информационной определен-
ности.

Наиболее важным информационным описа-
нием для исследования свойств окружающего 
мира является информационная конструкция.

Информационные конструкции можно рас-
сматривать как класс описаний, построенный 
на основе обобщения различных объектов, 
процессов и моделей. Информационные кон-
струкции как системы можно рассматривать как 
совокупность элементов и подсистем. Элемен-
тами информационных конструкций являются 
информационные единицы. Информационные 
конструкции можно рассматривать как под-
множества. Совокупность различных инфор-
мационных конструкций, правил их описания и 
использования образует множество информаци-
онного пространства

В рамках этого множества различные опера-
ции и действия по преобразованию одних ин-
формационных конструкций в другие или по из-
менению состава или формы информационных 
конструкций оставляют любой информацион-
ный объект элементом этого множества.

В целом нельзя дать однозначно определение 
информационной конструкции, она, как система 
или множество, всегда определяется исходя их 
конкретной ситуации и области применения.

Частным случаем информационной кон-
струкции является информационная модель 
(ИМ) [19, 20]. Применительно к информаци-
онному пространству информационная модель – 
целенаправленное формализованное отображе-
ние существенных характеристик и отношений 
информационного объекта и информационно-
го поля с помощью системы взаимосвязанных, 
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идентифицируемых, информативно определяе-
мых параметров. Таким образом, информаци-
онная модель представляет собой формальное 
описание, которое включает: 

• набор параметров; 
• набор правил построения, изменения и ис-

пользования ИМ;
• связи между параметрами ИМ; 
• наиболее существенные отношения инфор-

мационного объекта. 
Различие между информационной конструк-

цией и информационной моделью состоит в 
том, что ИМ не требует структурированного 
описания и описания элементов, а информаци-
онная конструкция это требует. С этой позиции 
информационная модель это более аморфное 
описание. А информационная конструкция обя-
зательно системное описание.

Необходимыми условиями превращения ин-
формации в информационную конструкцию яв-
ляются:

- прагматичность конструкции, или ее целе-
вая определенность;

- определение информационных единиц как 
элементов конструкции;

- определение информационных отношений 
между частями и элементами информационной 
конструкции, а также информационных отно-
шений между разными конструкциями;

- определение структуры информационной 
конструкции как совокупности частей и элемен-
тов.

Определение информационных (внутренних 
и внешних) отношений , связанных с информа-
ционной конструкцией.

Информационные конструкции являются 
ресурсной основой для построения объектов и 
процессов, а также процессов принятия реше-
ний. В отличие от естественных ограниченных 
ресурсов информационные конструкции форми-
руют в неограниченном разнообразии форм из 
различных источников. 

Для многих информационных конструкций 
имеет место характеристика – структурная вло-
женность. Структурная вложенность – это не 
структура, а отношение иерархии компонент 
информационной конструкции.

Информационные конструкции - это не 
только инструмент исследования и инструмент 

описания, но и объект потребления, то есть ин-
формационные продукт. По существу инфор-
мационные конструкции являются ресурсной 
основой производственной, технологической, 
научной и управленческой деятельности, а без 
использования информационных ресурсов не-
возможно е реализовать потенциал любой си-
стемы. Информационная конструкция – много-
уровневое понятие.

На познавательном уровне ««информацион-
ная конструкция» связывается с категорией «от-
ражение» и трактуется в широком смысле как 
результат отражения, заключающейся в воспро-
изведении признаков, свойств и отношений для 
с любых взаимодействующих субъектов и объ-
ектов инфосферы [21, 22]. 

На когнитивном уровне категории ««инфор-
мационная конструкция», интерпретируются в 
контексте понятий: факт, ситуация, смысл, по-
зиция. 

На операционном уровне понятие ««инфор-
мационная конструкция» интерпретируются в 
контексте понятия «информационный объект» 
или «информационные процесс» или «инфор-
мационное взаимодействие». 

Заключение
Информационное описание картины мира 

возникает как совокупность специфических 
описаний, которые можно рассматривать как 
части и элементы этой картины. Каждое из 
специфических описаний играет важную роль 
в определенных видах исследований окружаю-
щего мира. Наиболее значимым и часто упо-
требляемым является модель информационной 
конструкции. Эта модель является системной, 
то есть позволяет применять методы систем-
ного анализа к отражаемым с помощью нее 
процессам и объектам. Информационное поле 
включает информационные отношения. Ин-
формационные отношения обусловлены объ-
ективными отношениями и связями между 
объектами информационного поля. Информа-
ционные отношения отражают прямые, кос-
венные, первичные и вторичные отношения 
между реальными объектами и их частями. 
Выявление и использование информационных 
отношений и связей дает возможность воздей-
ствия на реальные объекты и управления этими 
объектами.
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УДК 004.92: 004.94

С .  А .  К у д ж

Синергетика  пространственной информации
Дается анализ пространственной  информации как носителя синергетических 

свойств окружающего мира. Показано, что c появлением геоинформатики 
пространственная информация приобрела новые качества. Кратко описывается 
эволюция синергетики. Дается сравнение геоинформатики и синергетики. Показана 
общность и различие между геоинформатикой  и синергетикой  при описании 
картины окружающего мира.

Указывается, что в геоинформатике теория фракталей  или фракталов широко 
используется при построении картографических поверхностей и при анализе 
изображений, т.е. носит прикладной  характер. В синергетике этот подход  
применяется как средство анализа обобщения, т.е. на уровне методологии и теории.

Понятие микроуровня в геоинформатике такое же, как и в синергетике, но 
геоинформатика не проводит исследования на микроуровнях. Понятие макроуровня 
в геоинформатике связано с  понятием макромира и отличается от аналогичного 
понятия в синергетике. Однако понятие макроуровня в синергетике соответствует 
мезоскопическому уровню геоинформатики и является объектом исследования 
геоинформатики. Отмечается, что объектом изучения синергетики является 
переход  между уровнями, в то время как геоинформатика исследует объекты и 
явления одного уровня.

В синергетике процесс  задается в виде данной  во времени последовательности 
состояний  системы и состояние системы является самостоятельным 
независимым теоретическим объектом, а в геоинформатике эти понятия 
идентичны.

Ключевые слова: информация, пространственная информация, философия 
информации, синергетика, геоинформатика, самоорганизация

S .  A .  K u d z h 

Synergetics spatial information
The analysis of spatial information as a carrier of the synergistic properties of the 

surrounding world. It is shown that the emergence of geo-informatics spatial information 
acquired new qualities. Briefly describes the evolution of synergy. Provides a comparison 
of Geoinformatics and synergy. Shows the similarities and differences between the geo-
informatics and synergy in the description of real-world experience.

Specifies that in Geoinformatics theory fractale or fractals widely used when 
building a map of surfaces and image analysis, i.e. is of applied nature. In synergetics 
this approach is used as a means of analysis of generalization, i.e. at the level of 
methodology and theory.

The concept of micro-level in Geoinformatics is the same as in synergetics, but 
Geoinformatics research is not conducted at the micro  levels. The concept of macro-
level in Geoinformatics related to  the concept of the macrocosm and differs from similar 
concepts in synergy. However, the concept of macro-level in synergy corresponds to  the 
mesoscopic level of Geoinformatics and is the object of the study of Geoinformatics. 
It is noted that the object of study of synergetics is the transition between levels, while 
Geoinformatics explores objects and phenomena of the same level.

In synergetic process is set in this time sequence of system condition and the condition 
of the system is independent of the theoretical object, and in Geoinformatics these 
concepts are identical.

Keywords: information, spatial information, the philosophy of information, synergy, 
geoinformatics, self-organization
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Введение

В последние десятилетия наблюдается 
рост интереса к междисциплинарно-
му направлению, получившему назва-

ние "синергетика" [1, 2]. Объекты, составляю-
щие предмет изучения синергетики, могут быть 
самыми различными и изучаться различными 
науками. Вопросы синергетики рассматривают-
ся в геоинформатике [3], философии, лингви-
стике, физике, экономике других науках. Каж-
дая из наук изучает системы своими методами и 
формулирует результаты на "своем" языке. Си-
нергетика исследует общие закономерности раз-
вития систем разной природы. Абстрагируясь 
от различий объектов, синергетика описывать 
их эволюцию обобщенно, устанавливая связь 
явлений, изучаемых специфическими средства-
ми различных наук. Выявление общих свойств 
моделей разных систем на основе синергетиче-
ского подхода позволяет использовать достиже-
ния одной области науки в другие. 

Последние сорок лет интенсивно развивает-
ся новое научное направление геоинформати-
ка [4]. Геоинформатика занимается изучением 
и обработкой пространственной информации. 
Геоинформатика, как и синергетика, возникли 
на основе обобщения и интеграции. Однако с 
появлением геоинформатики в области про-
странственной информации появилась не только 
возможность интегрированной и комплексной 
обработки, но исследование сложных процессов 
познания и самоорганизации. Поэтому акту-
альным является исследование синергетических 
процессов в пространственной информации. 

Развитие синергетики
По Г. Хакену (создателю синергетическо-

го направления и автора термина "синергети-
ка" профессора Штугггартского университета 
и директора Института теоретической физики 
и синергетики) синергетика занимается изуче-
нием систем, состоящих из большого числа ча-
стей, компонент или подсистем, одним словом, 
деталей, сложным образом взаимодействующих 
между собой. Слово "синергетика" и означает 
"совместное действие", подчеркивая согласо-
ванность функционирования частей, отражаю-
щуюся в поведении системы как целого [1, 2]. 

Подобно тому, как кибернетике Винера 
предшествовала кибернетика Ампера, имевшая 
весьма косвенное отношение к науке об управ-
лении, получении, передаче и преобразовании 
информации в кибернетических системах [5], 
синергетика Хакена имела своих предшествен-
ниц по названию: синергетику Ч. Шеррингтона, 
синергию С. Улана и синергетический подход 
И. Забуского. Подчеркнем, что во всех случаях 
речь идет о согласованном действии. С. Улам 
- участник проверки гипотезы равнораспреде-
ления энергии по степеням свободы на основе 
одного из первых численных экспериментов на 
ЭВМ первого поколения (ЭНИВАКе). С. Улам, 

много работавший с ЭВМ, понял всю важность 
и пользу синергии, т. е. непрерывного взаимо-
действия и взаимосогласования в системе чело-
век-машина [6]. 

Решение проблемы Ферми - Пасты - Улама 
было получено в начале 60-х годов М. Круска-
лом и Н.Забуским, доказавшими, что система 
Ферми - Пасты - Улама представляет собой раз-
ностный аналог уравнения Кортевега-де Вриза и 
что равнораcпределению энергии препятствует 
солитон (термин, предложенный H. Забуским), 
переносящий энергию из одной группы мод в 
другую. Забуский пришел к выводу о необходи-
мости единого синтетического подхода. Соглас-
но этому [7], синергетический подход к нели-
нейным математическим и физическим задачам 
можно определить как совместное использова-
ние анализа и численных методов для получения 
решений системы уравнений математического и 
физического содержания.

Синергетический стиль научного мышления 
включает в себя вероятностное видение мира на 
основе информации, получаемой в информаци-
онном поле [8]. Синергетику можно рассматри-
вать как современный этап развития киберне-
тики и системных исследований [9]. Концепции 
и идеи теории самоорганизации нашли свое вы-
ражение в таких взаимосвязанных областях как: 
теория диссипативных структур [10], теория де-
терминированного хаоса [2], теория катастроф 
[11]. 

По замыслу Хакена, синергетика призвана 
играть роль метанауки, выявляющей и изуча-
ющей общий характер тех закономерностей и 
зависимостей, которые частные науки считали 
"своими". Поэтому синергетика ведет иссле-
дования систем не на стыках наук, а исследует 
их обобщенно. Можно найти общее в синерге-
тике и семиотике, синергетике и общей теории 
систем (ОТС). Различие определяется целями 
исследований. В семиотике доминирующим яв-
ляется лингвистический аспект исследования 
систем. В ОТС главным является анализ и по-
строение модели сложной системы.

В семиотике главной целью исследований 
является аспект взаимосогласования частей си-
стемы и получение синергетического эффекта, 
т.е. эффекта который дает система как целое и 
не дает в отдельности любая из ее частей или 
совокупностей частей [12]. Аспект исследования 
самоорганизации дает основание определить си-
нергетику как науку о самоорганизации. Этот 
же аспект позволяет рассматривать синергетику 
как науку, изучающую вопросы порядка и хаоса.

Подобно многим научным направлениям вто-
рой половины ХХ века, синергетика возникла 
не на пустом месте. Как, например, факторный 
анализ своим возникновением и постановкой за-
дач был обязан исследованиям в области психо-
логии, так и синергетику можно рассматривать 
как преемницу и продолжательницу многих раз-
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делов точного естествознания (теория колеба-
ний, качественная теория дифференциальных 
уравнений и др.). 

Пространственная информация в 
геоинформатике

Говоря о синергетике и пространственной 
информации, необходимо отметить появление 
геоинформатики, которое относят к 80-м го-
дам прошлого столетия. Достаточно долго про-
странственная информация обрабатывалась в 
ряде наук о Земле независимо. Следует упомя-
нуть геодезию, картографию, фотограмметрию, 
теорию кадастра, технологии и методы дистан-
ционного зондирования. Геоинформатика яви-
лась интегрирующим ядром, объединяющим эти 
науки и методы обработки пространственной 
информации.

Таким образом, геоинформатика, как и си-
нергетика, возникла на основе обобщения и 
интеграция наук [13]. Основным объектом из-
учения геоинформатики являются не геогра-
фические карты, а социально-экономические и 
природные явления, происходящие на земной 
поверхности. Основным методом исследования 
этих явлений в геоинформатике являются новые 
информационные технологии и информатика. 
Упрощенно геоинформатику можно рассматри-
вать как синтез наук о земле и информатики.

Основной задачей геоинформатики является 
получение новых знаний [14 15]. Геоинформа-
тику, в отличие от синергетики, разделяют на 
три основные части фундаментальную, при-
кладную и специальную [16]. Пространствен-
ная информация в геоинформатике предстает 
не только как набор координат, а как носитель 
знаний, в том числе пространственных знаний 
и геознаний. Пространственная информация в 
геоинформатике позволяет изучать процессы 
комплексно, с исследованием скрытых параме-
тров и исследованием процессов организации, 
устойчивости и развития.

Пространственная информация позволяет 
по-новому организовать оценку информатики 
и выходить на уровень инфологии, как нау-
ки изучающей окружающий мир [17, 18]. Про-
странственная информация привела к созданию 
новых информационных моделей – простран-
ственных информационных моделей [19]. Осо-
бенность пространственной информационной 
модели является учет пространственных отно-
шений и пространственных зависимостей. Эти 
отношения и зависимости создают механизм 
самоорганизации и обратной связи. Эти про-
странственные отношения создают новые воз-
можности для управления с учетом простран-
ственных факторов, в том числе для управления 
в оперативном режиме [20]

Сравнение общности и различий в 
геоинформатике и синергетике

Геоинформатика является интеграцией ряда 
наук [13], поэтому, как и синергетика, ведет 

исследования систем не на стыках наук, а ис-
следует их обобщенно, но при этом использует 
синтез и интеграцию научных методов этих наук 
при решении теоретических и практических за-
дач.

Синергетика дает в основном обобщенные 
решения, а геоинформатика дает обобщенные 
решения на фундаментальном уровне исследо-
ваний и конкретные решения на прикладном. 
Поэтому достаточно много параллелей можно 
найти между фундаментальной геоинформати-
кой и синергетикой.

Общей проблемой в обеих науках является 
проблема редукции большого числа измеряемых 
или наблюдаемых данных. Она решается либо 
сжатием информации, либо применением мето-
дов статистической обработки, направленных 
на обобщение, фильтрацию данных и получение 
обобщенных оценок. 

Сжатие информации осуществляется различ-
ными способами. Это не только классическое 
сжатие сигналов, но и сжатие изображений, ар-
хивирование, построение пространства параме-
тров процесса или явления, основанное на по-
строении моделей.

Вместо отдельных наблюдаемых множеств 
данных синергетика и геоинформатика рассма-
тривают обобщенные показатели и коллектив-
ные эффекты, производимые ансамблем подси-
стем. В обеих науках система и ее подсистемы 
характеризуются набором входных- выходных 
данных, наборами состояний и наборами пара-
метров состояний.

Однако синергетика подходит к решению 
проблемы сжатия информации иначе, чем гео-
информатика. 

Вместо большого числа факторов, от кото-
рых зависят компоненты вектора состояния, 
синергетика рассматривает немногочисленные 
параметры порядка, от которых зависят компо-
ненты вектора состояния системы. 

Переход от рассмотрения компонент вектора 
состояния системы к меньшему числу параме-
тров упорядоченного состояния системы опре-
деляет один из основополагающих принципов 
синергетики – принцип подчинения (подчине-
ние компонент вектора состояния параметрам 
порядка). 

Редукционистский подход сопряжен с не-
обходимостью обработки больших объемов ин-
формации. Он решается с помощью специаль-
ных методов, одним из распространенных среди 
которых является многофакторный анализ.

Фундаментальную геоинформатику как и си-
нергетику можно рассматривать как метанауку, 
позволяющую оценить степень общности ре-
зультатов, моделей и методов отдельных наук. 
Междисциплинарность синергетики и геоин-
форматики обуславливает важную их особен-
ность как средства коммуникации между раз-
личными специальными науками.
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Синергетика и геоинформатика рассматри-
вают внешнюю среду как некую неравновесную 
систему. И та и другая исследуют условия рав-
новесия или устойчивости объекта (системы) в 
этой среде. Это приводит к необходимости ис-
следования структур среды и объектов в этой 
среде.

Одним из известных подходов к исследова-
нию структур в неравновесных средах является 
теория нелинейных колебаний и волн, осново-
положником которой считается Л. И. Мандель-
штам [21]. Эта теория позволяет рассматривает 
общую теорию структур в неравновесных средах 
как естественное развитие и обобщение на рас-
пределенные системы идей и подхода классиче-
ской теории нелинейных колебаний. 

Синергетика и геоинформатика используют 
структурный подход, суть которого согласно 
Н. Бурбаки [2], заключается в том, что струк-
туризация осуществляется на основе выявлен-
ных отношений между элементами системы как 
средство уменьшения нелинейности и неопреде-
ленности.

Синергетика и геоинформатика изучают во-
просы самоорганизации в разной степени. Обе 
используют кибернетический подход, который 
сыграл важную роль в понимании многих суще-
ственных особенностей процессов самооргани-
зации.

Синергетический подход учитывает физиче-
ские основы спонтанного формирования струк-
тур, а абстрактный кибернетический абстраги-
руется от конкретных материальных форм. Он, 
тем не менее, используется в геоинформатике 
при анализе задач управления, решаемых с по-
мощью геоинформационных систем.

Структура и хаос также изучается геоинфор-
матикой и синергетикой. Позиция геоинформа-
тики основана на том, что в большой степени 
хаос, это отсутствие информации о порядке ис-
следуемых объектов (структурах, зависимостях, 
связях). Поэтому геоинформационные исследо-
вания направлены в первую очередь на анализ 
и упорядочение информации о внешней среде и 
объектах.

Исследования синергетики направлены на 
изучение аспектов и процессов самоорганиза-
ции. С этой позиции понятие структуры в си-
нергетике рассматривается как основа самоор-
ганизации, т.е. способность объекта сохранять 
тождество самому себе при различных внешних 
и внутренних воздействиях. 

В синергетическом понимании не существует 
единого, раз и навсегда данного образа порядка. 
Порядок предстает как развивающийся процесс. 
Синергетическая интерпретация порядка как 
процесса позволяет сгладить противоречия в по-
нимании порядка и хаоса, сложившиеся в науке. 
Синергетический подход дает не столько раз-
личные модели порядка, сколько взаимодопол-
няющие характеристики различных фаз единого 

процесса порядкообразования. Таким образом, 
в данном аспекте синергетический подход до-
полняет исследования геоинформатики.

Фракталы как структура систем
Геоинформатика и синергетика изучают не-

кую специфическую характеристику описания 
фигур и линий - так называемую фрактальную 
размерность. Мандельброт [23] обратил внима-
ние на то, что довольно широко распространен-
ное мнение о том, будто размерность является 
внутренней характеристикой тела, поверхности, 
тела или кривой неверно (в действительности, 
размерность объекта зависит от наблюдателя, 
точнее от связи объекта с внешним миром). 

Рассматриваем клубок ниток. Если велико 
расстояние от наблюдателя до клубка, он ви-
дит точку, лишенную какой бы то ни было вну-
тренней структуры, т. е. геометрический объ-
ект с евклидовой размерностью 0. Приближение 
клубка позволяет видеть его как плоский круг, 
т. е. как геометрический объект размерности 2. 
Еще большее приближение клубку к наблюда-
телю позволяет видеть его в виде сферы, т.е. 
объектом размерности 3. При этом отдельные 
нити неразличимы.

Дальнейшее приближение к клубку позволя-
ет увидеть его реальную структуру, т.е. то, что 
он состоит из нитей и его евклидова размер-
ность равна 1. Но если размерность зависит от 
конкретных условий, то ее можно выбирать по-
разному. Мандельброт предложил использовать 
в качестве меры нерегулярности (изрезанности, 
извилистости и т. п.) определение размерно-
сти, предложенное Безиковичем и Хаусдорфом. 
Фракталь [23] – это геометрический объект с 
дробной размерностью Безиковича-Хаусдорфа. 

Размерность Безиковича-Хаусдорфа всегда 
не меньше евклидовой и совпадает с последней 
для регулярных геометрических объектов (для 
кривых, поверхностей и тел, изучаемых в со-
временном учебнике евклидовой геометрии). 
Разность между размерностью Безиковича-Ха-
усдорфа и евклидовой - избыток размерности 
- может служить мерой отличия геометрических 
образов от регулярных. Например, плоская 
траектория броуновской частицы имеет размер-
ность но Безиковичу-Хаусдорфу больше 1, но 
меньше 2: эта траектория уже не обычная глад-
кая кривая, но еще не плоская фигура. 

О степени упорядоченности или неупоря-
доченности (хаотичности) движения можно су-
дить и по тому, насколько равномерно разма-
зан спектр, нет ли в нем заметно выраженных 
максимумов и минимумов. Эта характеристика 
лежит в основе так называемой топологической 
энтропии, служащей, как и ее статистический 
прототип, мерой хаотичности движений. 

В геоинформатике теория фракталей или 
фракталов широко используется при построе-
нии картографических поверхностей и при ана-
лизе изображений, т.е. носит прикладной ха-
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рактер. В синергетике этот подход применяется 
как средство анализа обобщения, т.е. на уровне 
методологии и теории.

Многуровневость исследования
Г.Хакен предлагает классификацию уровней 

описания системы, содержащую три уровня: 
микроскопический, мезоскопический и макро-
скопический [1]. 

На микроскопическом уровне рассматри-
вается динамика отдельных элементов – ато-
мов, молекул и т.п., описываемая с помощью 
величин, характеризующих эти элементы, на-
пример, положений и скоростей атомов. На 
мезоскопическом уровне рассматриваются ан-
самбли элементов, вводятся усредненные вели-
чины, характеризующие эти ансамбли, напри-
мер, концентрация, плотность, температура и 
т.д., неприменимые на микроскопическом опи-
сании. Наконец, на макроскопическом уровне 
рассматриваются пространственно-временные 
структуры, образуемые ансамблями. Макроско-
пическому уровню соответствует введение за-
висимости переменных мезоскопического уров-
ня от положения в пространстве и от времени. 
Макроструктуры можно характеризовать таки-
ми величинами как, например, длина волны, 
период, амплитуда. По Хакену, специфичным 
для синергетики является описание динамики 
макроуровней [2]. 

Эти определения уровней исследования не 
полностью совпадают с уровнями исследования 
в геоинформатике. Понятие микроуровня в гео-
информатике такое же, как и в синергетике. Но 
геоинформатика не проводит исследования на 
микроуровнях. Мезоскопический уровень также 
совпадает аналогичным понятием в синергети-
ке. Геоинформатика проводит исследования на 
этом уровне. Понятие макроуровня в геоинфор-
матике связано с понятием макромира и отли-
чается от аналогичного понятия в синергетике. 
Макромир в геоинформатике это звездные си-
стемы, галактики, вселенная. Эта область не ис-
следуется методами геоинформатики.

Однако понятие мароуровня в синергетике 
соответствует мезоскопическому уровню геоин-
форматики и является объектом исследования 
геоинформатики.

Кроме того, следует отметить, что объектом 
изучения синергетики является переход между 
отмеченными уровнями, в то время как геоин-
форматика исследует объекты и явления одного 
уровня. Поэтому следует констатировать, что 
исследования синергетики и геоинформатики 
дополняют друг друга в этом аспекте.

Постранственно-временной анализ 
целостности

В синергетике объект, являющийся элемен-
том целостной системы, может обладать тре-
мя группами свойств. Первая группа включает 
целостные признаки, указывающие на принад-
лежность элемента данному целостному един-

ству (объекту, классу объектов), сохраняющие 
свойства класса. 

Вторая группа включает соотносительные 
признаки, определяющие взаимозависимость 
элементов целого. Необходимость наличия со-
относительных признаков определяется тем, что 
без них целостность предстанет в виде много-
образия отдельных, независимых друг от друга, 
самостоятельно существующих объектов, что 
неадекватно представлению о единстве

Третью группу образуют признаки, которы-
ми обладает теоретический объект вне связи с 
тем, что он является элементом целого более 
крупного объекта. 

В геоинформатике первую группу образуют 
атрибуты или свойства объектов, классифици-
рованные по известным классам объектов. Вто-
рая группа описывает связи между объектами 
исследования или их элементами. Эти связи 
отражаются топологическими свойствами про-
странственных объектов, метаданными в базе 
данных.

Третью группу в геоинформатике образуют 
элементы, образующие самостоятельные клас-
сы. Так точечные, линейные и ареальные слои 
образуют самостоятельные подмножества, в со-
вокупности, дополняющие друг друга. Таким 
образом, в этом аспекте методология синерге-
тики и геоинформатики – тождественны.

Понятие процесса
В синергетике процесс задается в виде дан-

ной во времени последовательности состояний 
системы. Состояние системы является самосто-
ятельным независимым теоретическим объек-
том. В геоинформатике эти понятия идентичны. 
Мало того, такое понятие процесса в геоин-
форматике приводит к подразделению данных 
на три группы: время, место, тема. "Место" и 
"тема" описывают состояние, а группа "время" 
характеризует переход от одного состояния к 
другому.

Поскольку процесс предстает в виде после-
довательности во времени независимых объек-
тов-состояний, то возникает вопрос: на каком 
основании эти независимые состояния рассма-
триваются вместе, как включенные в данный 
процесс? Одним из главных факторов объеди-
нения состояний объектов во времени является 
их пространственное соотнесение. В геоинфор-
матике это называется пространственной лока-
лизацией [16]. 

Кроме того, синергетическая способность 
объектов к пространственному соотнесению ле-
жит в основе образования целостного единства 
из многообразия независимых объектов. В гео-
информатике соотнесение объектов служит ос-
новой построения универсального отношения, 
последующей его нормализации и организации 
базы данных. 

Состояния, рассматриваемые как элемен-
ты процесса — целостного единства, обладают 
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целостными признаками. Целостные признаки 
состояний, указывающие на принадлежность 
данному процессу, определяются заданием на-
чального состояния процесса. В геоинформа-
тике состояние описывается пространственной 
локализацией. Начальное состояние объектов в 
геоинформатике описывается интеграцией дан-
ных на основе пространственной локализации в 
начальный момент времени исследования.

Заключение
Пространственная информация, рассма-

триваемая через призму геоинформатики, ста-
новится носителем синергетических свойств. 
Концепции целостности синергетике полностью 

описывают организацию пространственных дан-
ных, их интеграцию, их пространственно вре-
менной характер и являются подтверждением 
общности синергетики как метанауки и близости 
между геоинформатикой и синергетикой. Это 
дает основание применять методы синергетики 
для анализа пространственной информации и 
пространственных систем. Применение методов 
синергетики в геоинформатике представляется 
плодотворным и перспективным, способствую-
щим обогащению и развитию обеих наук. Про-
странственная информация позволяет создавать 
новые знания [18] с использованием синергети-
ческого эффекта.
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П .  Ю .  Е л с у к о в

Дихотомическое построение структуры 
оптимизационной модели

Раскрывается методика  построения структуры оптимизационной модели. Модель 
предназначена для принятия решений при управлении электроэнергетическими  
системами. В качестве метода используется дихотомический анализ, с  применением 
оппозиционных принципов, основной идеей которого является выявление различий 
между одним объектом анализа и другими объектами, между одним из свойств 
объекта и другими свойствами, между одним вариантом развития ситуации и 
другими вариантами.

Дается формальное описание оптимизационной модели, предназначенной для 
поддержки принятия решений, на основе системного подхода. 

Описана схема дихотомического системного анализа, позволяющего не только 
выявить системные признаки объекта исследования, но и оценить его сложность. 
Показано, что данная оптимизация является структурной. 

Предложена методика позволяющая сформировать дерево принятия решений с 
учетом внешних условий функционирования гидроэлектростанции.

Ключевые слова: моделирование, принятие решений, управление, энергетические 
системы, структурная оптимизация

P.  I u .  E l s u k o v 

Dichotomous structuring optimization model
Disclosed technique of constructing the structure optimization model. The model is 

intended for decision making in the management of electricity systems. As a method used 
dichotomous analysis, using the opposition of principles, the main idea of which is to  
identify the differences between one object analysis and other objects, between one of the 
object properties and other properties between one scenario  and the other options.

Given the formal description of the optimization models intended to  support decision 
making on the basis of a systematic approach. 

The described scheme dichotomic system analysis, allowing not only to  identify the 
system characteristics of the object of research, but also  to  assess its complexity. It is 
shown that this optimization is structural. 

The proposed method allows to  generate a decision tree taking into  account the 
external conditions of the operation of hydroelectric power.

Keywords: modeling, decision-making, management, energy systems, structural optimization

Введение

З адачи оптимизации длительных режимов 
работы электроэнергетических систем 
(ЭЭС) актуальны как при централизован-

ном управлении, так и в условиях рынка элек-
троэнергии [1, 2]. Для электроэнергетических 
систем многих регионов Российской Федерации 
характерными являются значительные доли ге-
нерирующих мощностей гидроэлектростанций 
(ГЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), что 
обеспечивает существенную экономию органи-
ческого топлива. Долгосрочное планирование 
режимов работы таких систем и оперативное 
управление ими являются достаточно сложными 
задачами [3], что связано как со случайным ха-
рактером притока воды в водохранилища ГЭС, 

так и с необходимостью учета влияния тепловых 
нагрузок ТЭЦ на их расходы топлива, идуще-
го на выработку электроэнергии. Важное зна-
чение для управления электроэнергетическими 
системами имеет создание математических мо-
делей для решения задач оптимизации режимов 
энергосистем [4]. При этом актуальным являет-
ся как структура таких моделей, так и метод их 
построения. Одним из подходов структурного 
построения моделей является дихотомический 
анализ [5] и особенно дихотомический систем-
ный анализ [6]. 

Модели оптимизации разделают на модели 
структурной оптимизации и бесструктурной оп-
тимизации [7]. Модели структурной оптимиза-
ции слабо исследованы и задачу оптимизации 
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часто рассматривают односторонне, привязывая 
ее только к целевой функции или одному клю-
чевому показателю. По нашему мнению изме-
нению структуры может влиять и на целевую 
функцию и тем более на ключевые показате-
ли, которые часто выбирают эмпирически без 
должного обоснования. 

Дихотомический подход
Основной идеей дихотомического анали-

за является выявление различий между одним 
объектом анализа и другими объектами, между 
одним из свойств объекта и другими свойства-
ми, между одним вариантом развития ситуации 
и другими вариантами. Дихотомический анализ 
особенно эффективен, если удается найти оп-
позиционные переменные [8, 9] в качестве кри-
терия деления или использовать принцип оппо-
зиции.

При дихотомическом анализе необходимо 
учитывать критерий деления и отношения, ко-
торые возникают между объектами дихотомиче-
ского деления. Дихотомический анализ может 
быть системным и не системным. Дихотоми-
ческий «не системный» анализ направлен на 
исследование отдельных свойств объекта. Ди-
хотомический системный анализ направлен на 
выявление системных свойств объекта исследо-
вания или на исследование объекта как сложной 
системы [5, 6]. При построении оптимизацион-
ной модели применяют системный дихотомиче-
ский анализ. Формально дихотомический анализ 
при построении модели выглядит в виде после-
довательности действий (Назовем ее A).

А1: Разбиение объекта исследования на подси-
стемы или основные части верхнего уровня;

А2: Разбиение подсистем на части второго 
уровня;

А3: Разбиение частей второго уровня;
…………………
Аn: Разбиение на элементы.

По существу данный подход основан на вы-
явлении синтагматических отношений на каж-
дом уровне анализа Аi, i=1….n на выявлении 
парадигматических отношений между уровнями.

Построение структуры
Определим оптимизационную модель на ос-

нове системного подхода [6]. Оптимизационная 
модель OM есть множество элементов, образу-
ющих структуру и обеспечивающих принятие 
решений в заданных условиях окружающей сре-
ды.

              OM =(ε, SТ, DS, Е),              (1)

где ε – элементы, SТ – структура, DS – 
принятие решений, Е – среда. Подчеркнем, 
что оптимизационная модель, о которой идет 
речь, предназначена для поддержки принятия 
решений. Задача, которая требует создания оп-

тимизационной модели, состоит в оптимизации 
длительных режимов работы электроэнергети-
ческих систем (ЭЭС) [3].

Особенно сложной задачей является зада-
ча оптимизации длительных режимов работы 
электроэнергетических систем, включающих 
ТЭЦ и ГЭС с водохранилищами многолетнего 
регулирования, что обусловлено, в частности, 
необходимостью рассмотрения расчетного пе-
риода большой продолжительности (несколько 
лет) при неизвестных уровнях воды в водохра-
нилищах в конце этого периода и необходимо-
стью рассматривать изменение электрических 
мощностей ТЭЦ в широком диапазоне - от 
минимально - до максимально возможных с 
учетом их зависимости от тепловых нагрузок 
станций. Для этой цели необходимо создавать 
модель не только на основе эмпирических ис-
следований, но и на основе теоретических ме-
тодов.

Дихотомический анализ относится к теоре-
тическим методам. Он позволяет на основе по-
следовательности действий A выявлять все су-
щественные параметры и создавать структурную 
схему оптимизационной модели.

На рисунке 1 приведена схема дихотомиче-
ского системного анализа. На первом этапе вы-
бирается свойство P1. Свойство P1 позволяет 
выделять основные части модели верхнего уров-
ня в соответствии с парадигмой А1.

На этом этапе проводится анализ на наличие 
свойства первого уровня. Объект исследования 
(в нашем случае модель принятия решения) раз-
деляется на оппозиционные [6, 8] части: «Р1» и 
«Не Р1». Часть «Не Р1» подвергается дальней-
шему анализу. В результате анализа выделяется 
часть Р2.

В результате анализа на этом этапе остаются 
три части: Р1 и Р2  и оппозиционная часть «не 
Р1 и не Р2». Оппозиционная часть «не Р1 и не 

OM

P1 Not P1

P2 NP1P2

P3 NP1P2P3

Рис. 1. Дихотомический анализ свойств объекта
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Р2». подвергается дальнейшему дихотомическо-
му анализу. В результате выделяется части Р1 ; 
Р2 ; Р3 ;«не Р1 и не Р2 и не Р3». На заключи-
тельном этапе выделяется и некий остаток «не 
Р1 и не Р2 и не Р3». Если он не содержит су-
щественных факторов, влияющих на принятие 
решений, то этим остатком пренебрегают в силу 
несущественного влияния его на свойства объ-
екта. На этом дихотомический анализ верхнего 
уровня заканчивается и переходят к анализу на 
втором уровне. В результате анализа, в соответ-
ствии со схемой на рисунке, оптимизационная 
модель OM примет вид 

               OM=F(P1, P2, P3,)                (2)

Но это только часть модели, которая описы-
вает верхний уровень безотносительно к нижним 
уровням. На следующем этапе в соответствии с 
парадигмой А2 выделяют основные части моде-
ли второго уровня. Этап разбиения повторяют 
до уровня парадигмы Аn. После этого констру-
ируют модель из всех существенных факторов, 
влияющих на принятие решений. Схема метода, 
приведенная на рисунке, называется «деревом 
разбора». 

Дихотомический анализ позволяет не только 
выявить системные признаки объекта исследо-
вания, но и оценить его сложность [10, 11]. Со-
гласно дихотомии объекты можно разделять на 
группы «простые - сложные». Простым называ-
ют объект [12, 13], описание которого соответ-
ствует выражению (2). Параметры, входящие в 
выражение (2) называют первичными. Описание 
простого объекта получается линейным про-
хождением дерева разбора. Сложным называют 
объект, описание которого включает первич-
ные, вторичные параметры, параметры третьего 
уровня и элементы.

Вложенность параметров определяет уровень 
сложности. Для модели, построенной по этому 

методу, сложность оценивается как «сложность 
по Колмогорову» [14]. Для оценки сложности по 
смыслу можно использовать "колмогоровскую 
сложность" [14]. Сложность можно оценить 
как число шагов продвижения по модели дере-
ва разбора, необходимое для полного описания 
данной оптимизационной модели.

Предложенная методика позволяет обосно-
вать схему дерева принятия решений. В частно-
сти такой метод позволяет сформировать дере-
во принятия решений с учетом внешних условий 
функционирования ГЭС [15].

Данная методика позволяет ликвидировать 
«семантический разрыв» [16, 17] между эмпири-
тикой и теорией. Она основана на логике и тем 
самым служит логическим обоснованием по-
строения модели и определения ключевых по-
казателей, характеризующих данную модель. 

Следует подчеркнуть, что метод решает 
только одну задачу оптимизации – построение 
оптимальной структуры модели поддержки при-
нятия решений. Исследование целевой функции 
и многокритериальный анализ являются допол-
нением данного метода и решением полной за-
дачи оптимизации

Заключение
Предложенный метод дихотомического ана-

лиза использует принцип оппозиционности и 
последовательного много уровневого анализа. 
Он позволяет создавать структуру оптимизаци-
онной модели, которая является адекватной и 
структурно оптимальной. Кроме того, данный 
метод на основе логических построений [18] по-
зволяет выявлять ключевые (существенные) по-
казатели с позиций принятия решений. Метод 
является дополнением метода оптимизации по 
целевой функции. По существу он формирует 
новый информационный ресурс для решения за-
дач управления [19]. Дальнейшим его развитием 
является решение задачи комплексной струк-
турной и бесструктурной оптимизации.
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И .  В .  С о л о в ь е в

Проблемы исследования информационной сферы 
Земли

Информационная сфера рассматривается как совокупность информации, 
информационных процессов, информационной инфраструктуры, субъектов 
информационной деятельности и систем регулирования использования, владения и 
распоряжения информацией.

Категория «информационная сфера» раскрывается с  использованием понятий: 
информация, информационное поле, информационное пространство, информационный 
ресурс, знание, информационные потребности, информационный процесс, 
информационное взаимодействие, информационно-функциональное пространство, 
информационная инфраструктура, субъекты и объекты информационной сферы, 
информационные единицы.

В статье излагается содержание категории инфосфера, раскрываются движущие 
противоречия и проблемы инфосферы. Делается вывод  о необходимости комплексного 
изучения инфосферы. Предлагается ввести новую научную дисциплину, которая 
занималась бы изучением и практическим освоением общих, фундаментальных законов 
инфосферы Земли и назвать ее инфология.

Ключевые слова: инфосфера, информационная сфера, информация, информационный 
процесс, инфология

I .  V.  S o l o v ' e v 

About a problem of research of information sphere of 
the Earth

The information field is regarded as a combination of information, information 
processes, information infrastructure, subjects of information activity and regulating the 
use, possession and disposal of information.

The category "information sphere" is revealed with the use of concepts: information, 
information field, information space, information resource, knowledge, information needs, 
information process, information interaction, information-functional space, information 
infrastructure, subjects and objects of the information space, the information unit.

In article the category maintenance infosphere is stated, driving contradictions 
and problems infosphere reveal. The conclusion about necessity of complex studying 
infosphere becomes. It is offered to  enter new scientific discipline which would be 
engaged in studying and practical development of the general, fundamental laws 
infosphere the Earth and to  name it infosphere.

Keywords: infosphere, information sphere, the information, information process, infology

Введение

В процессе познания окружающего 
мира средствами многих наук соз-
дается научная картина мира [1, 2, 

3]. Развитие и расширение представлений об 
окружающем мире достигается благодаря на-
учным исследованиям. Научная картина мира 
формируется на основе системы представлений 
об общих свойствах, закономерностях сферах 
реальной действительности. Это мотивирует 
периодическую систематизацию накопленного 
опыта и периодическое гипотетическое описа-
ние моделей окружающего мира с учетом раз-

вития науки и накопленного опыта познания [4]. 
Модель информационной сферы Земли являет-
ся одним из новых подходов в систематизиро-
ванном описании реальности.

Основная часть
Статистика свидетельствует, что каждые 2-3 

года объем информации, используемой в миро-
вом сообществе, удваивается. Принципиально 
новые качества в смысле скорости передачи и 
обработки, объемов хранения, массо-габарит-
ных характеристик приобрели программно-тех-
нические средства коммуникаций и обработки 
информации. Растут масштабы и интенсивность 
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информационного взаимодействия. Активно 
расширяются, глобализируются действующие 
и возникают новые отрасли информационной 
индустрии [5]. Существенно растет информаци-
онная составляющая экономической активности 
субъектов рынка и влияние информационных 
технологий на научно-технический, интеллекту-
альный потенциал и здоровье наций.

Все это потребовало по-новому, системно 
взглянуть на информационные процессы и ин-
формацию в масштабах всей геосферы, что вы-
звало к появлению категории «информационная 
сфера» (инфосфера). [6, 7]

Впервые официально категории «инфос-
фера» введена в России Доктриной информа-
ционной безопасности утвержденной указом 
Президентом РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-
1895. Для установления места инфосферы в со-

временном представлении о мире необходимо 
мысленно проследить всю цепочку вложенности 
известных на сегодня пространств сверху внизу 
и определить положение инфосферы, используя 
принцип “матрешки” (меньшее внутри больше-
го). Эта логика строится на парадигме «Мир – 
есть система систем». Такая парадигма позво-
ляет создать следующую последовательность [6, 
8, 9]:

Объективная реальность, мир (бесконечное 
пространство, какое только может представить 
себе человеческое воображение) - наша Вселен-
ная (а, она не одна);

Вселенная включает ее обозримую часть – 
Метагалактику, составной частью которой яв-
ляется наша Галактика (Млечный путь);

Наша Галактика включает Солнечную си-
стему;

 
Инфосфера  

(информация) 

Энергосфера  
(энергия) 

Техносфера  
(вещество) 

Рис.1. Составные части геосферы Земли

Солнечная система включает планету Земля;
Поверхность Земли представляет собой про-

странство, получившее название геосфера;
В геосфере реализуется:
биосфера – органический мир Земли, вклю-

чая растительный;
зоосфера – животный мир Земли;
гуманосфера – человечество и все, что с ним 

связано;
техносфера – пространство Земли, в кото-

рой осуществляется материальное производ-
ство, транспортные коммуникации, производ-
ство и потребление материальных благ;

энергосфера – все виды энергоресурсов, 
электростанции, линии электропередач, нефте- 
и газопроводы, а также другие объекты произ-
водства и передачи всех видов энергии;

инфосфера – логически мыслимая форма 
(или структура), служащая средой, в которой 

осуществляются другие формы и те или иные 
конструкции, связанные с добыванием, хране-
нием, передачей и производством информации 
[6, 7];

ноосфера – сфера разума, области фиксации 
осознанных с помощью совокупного интеллекта 
человечества понятий: известных абсолютных, 
относительно абсолютных истин.

Таким образом, информационная сфера, 
во-первых, является частью геосферы Зем-
ли, во-вторых, взаимосвязана с ее эргосфе-
рой, техносферой и ноосферой, в-третьих, с 
философской точки зрения в инфосфере осу-
ществляется всеобъемлющее отражение струк-
турной организации и движения материи по-
средством информационного взаимодействия 
(см. рис. 1).

Информационная сфера (инфосфера) обще-
ства представляет собой сферу деятельности, в 
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рамках которой осуществляется производство и 
потребление информационных ресурсов (зна-
ний); управление социальными, экономически-
ми и техническими процессами; обучение и под-
готовка кадров; распространение, потребление, 
хранение и доступ к информационным ресурсам 
(знаниям); межличностный, внутриобществен-
ный и международный информационный обмен.

В информационной сфере, обладающей по-
знавательной, экономической и социальной 
атрибутикой, реализуются все виды взаимодей-
ствий.

Информационная сфера – это совокупность 
информации; информационных процессов; ин-
формационной инфраструктуры; субъектов, 
осуществляющих сбор, производство, хране-
ние, распространение и использование инфор-
мации, а также системы регулирования воз-
никающих при этом отношений производства, 
использования, владения и распоряжения ин-
формацией.

Информационная сфера может быть разделе-
на на пять предметных областей деятельности:

производство информационных продуктов и 
изделий, исходной и производной информации;

предоставления информационных услуг, 
хранение и распространение информационных 
продуктов и изделий;

создание и применение информационных си-
стем (АИС, БД, баз знаний), других информа-
ционно-телекоммуникационных технологий;

реализация прав субъектов и объектов на по-
иск, получение, обмен и использование инфор-
мации;

На рис. 1 отражены категории, отражающие 
ипостаси материи.

Первая категория – «вещество», отражаю-
щая постоянство, неизменность материи. 

Вторая категория – «энергия», отражающая 
движение материи. 

Третья категория – «информация», отража-
ющая структурную организацию материи и ее 
движения. 

Этим категориям соответствуют составляю-
щие геосферы Земли

Техносфера – материальное производство, 
транспортные коммуникации мегаполисов и 
других объектов, обеспечивающие производство 
и потребление материальных благ для общества.

Энергосфера – все виды энергоресурсов, 
электростанции, линии электропередач, нефте- 
и газопроводы, а также другие объекты произ-
водства и передачи всех видов энергии.

Инфосфера – электро и радио связь, средства 
передачи, тиражирования, хранения, воспроиз-
ведения, визуализации и обработки информации 
(информационных ресурсов), информационные 
процессы, информационные ресурсы. 

Инфосфера представляет собой сферу дея-
тельности, в рамках которой осуществляется:

• производство и потребление информацион-

ных ресурсов и знаний;
• управление социальными, экономическими 

и техническими системами;
• обучение и подготовка кадров; 
• распространение, потребление, хранение и 

доступ к информационным ресурсам (знаниям);
• межличностный, внутриобщественный и 

международный информационный обмен.
В информационной сфере, обладающей по-

знавательной, экономической и социальной атри-
бутикой, реализуются все виды взаимодействий.

Информационная сфера – это совокупность 
информации; информационных процессов; ин-
формационной инфраструктуры; субъектов, 
осуществляющих сбор, производство, хранение, 
распространение и использование информации, 
а также системы регулирования возникающих 
при этом отношений производства, использо-
вания, владения и распоряжения информацией.

Категория «информационная сфера» рас-
крывается с использованием следующих поня-
тий: информация, информационное поле [10, 
11], информационное пространство [12], инфор-
мационный ресурс [13], знание, информацион-
ные потребности [14], информационный про-
цесс, информационное взаимодействие [15, 16], 
информационно-функциональное пространство 
[17], информационная инфраструктура, субъек-
ты и объекты информационной сферы [7], ин-
формационные единицы [18].

Информационная сфера может быть разде-
лена на пять предметных областей деятельно-
сти:

• производство информационных продуктов и 
изделий, исходной и производной информации;

• предоставления информационных услуг, 
хранение и распространение информационных 
продуктов и изделий;

• создание и применение информационных 
систем (АИС, БД, баз знаний), других инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий;

• реализация прав субъектов и объектов на 
поиск, получение, обмен и использование ин-
формации;

Основными составляющими элементами ин-
формационной сферы являются

• информация, информационные ресурсы 
знания (документы, массивы документов, ин-
формационные фонды, коллекции, библиотеки, 
архивы, базы данных, файлы и.т.п.);

• пользователи, владельцы и собственники 
информационных ресурсов и средств (систем) 
добывания, транспортировки, распространения, 
хранения, обработки и визуализации информа-
ционных ресурсов;

• средства (системы) добывания, транспорти-
ровки, распространения, хранения, обработки и 
визуализации информационных ресурсов;

• информационные процессы, осуществляю-
щиеся между объектами и субъектами взаимо-
действия.
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Инфосфера, являясь разновидностью фор-
мы пространства и в соответствии со свойством 
иерархичности, может разделяться на совокуп-
ность вложенных подпространств. В качестве 
вложенных в инфосферу подпространств могут 
рассматриваться информационные простран-
ства или информационно-функциональные про-
странства субъектов и объектов информацион-
ной сферы.

Информационная сфера, являясь системо-
образующим фактором жизни современного 
общества, активно влияет на состояние позна-
вательной, политической, экономической, обо-
ронной и других составляющих развития и без-
опасности Российской Федерации.

В инфосфере следует выделять информаци-
онные взаимодействия [16] и взаимодействующие 
субъекты (объекты). Они определяют развитие 
этой сферы. Основу любого развития составля-
ют решения возникающих противоречий. Эти 
противоречия имеют место и в инфосфере.

В качестве основного противоречия инфор-
мационной сферы выступает противоречие 
между неограниченным ростом информацион-
ных потребностей субъектов (объектов) инфор-
мационной сферы и ограниченностью инфор-
мационных ресурсов, которые есть в наличие в 
информационной сфере. 

Кроме основного противоречия информаци-
онной сферы в ней имеют место частные про-
тиворечия.

Первое. Между потребностями субъектов 
(объектов) информационной сферы в расши-
рении свободного оперативного компетент-
ного доступа к релевантным, достоверным и 
актуальным информационным ресурсам и раз-
рывностью (функциональной разобщенностью) 
информационной инфраструктуры информаци-
онной сферы.

Второе. Между функциональной (индиви-
дуальной, корпоративной) принадлежностью 
информационных ресурсов и общественной по-
требностью в их использовании.

Следствия.
1. Наличие ограничений для участников ин-

формационного взаимодействия при совместном 
использовании функционально разобщенных 
информационных ресурсов;

2. Неприемлемо большие сроки доступа к 
функциональным (индивидуальным, корпора-
тивным) информационным ресурсам, имеющим 
общесистемное значение.

3. Неразумная избыточность и недостаточ-
ная достоверность информационных ресурсов 
функциональных (корпоративных) информаци-
онных систем.

Третье. Между насыщением информаци-
онной сферы средствами-носителями новых 
информационных технологий и сложившейся 
структурной организацией информационных 
процессов.

Четвертое. Между потенциальными воз-
можностями новых информационных технологий 
по обработке информации и степенью реализа-
ции этих возможностей в практической деятель-
ности. Противоречия порождают ряд проблем. 

Первая проблема (проблема организации 
пространства) – состоит в том, что существу-
ющие методы организации пространства ин-
формационной сферы, формы их построения и 
организация использования не удовлетворяют 
потребностям пользователей в уровне предо-
ставляемых информационных услуг, а также ак-
туальных, непротиворечивых, полных и досто-
верных знаний, необходимых и достаточных для 
познания, развития и управления.

Вторая проблема (проблема оценки) – 
состоит в том, что субъекты информационной 
сферы не располагают общепринятыми систем-
ными показателями и методами объективной и 
всесторонней оценки использования информа-
ционных ресурсов.

Третья проблема (проблема «тумана» или 
проблема «информационной неопределенно-
сти») – состоит в том, что субъекты информа-
ционной сферы вынуждены во многих случаях 
взаимодействовать и принимать решения в ус-
ловиях неопределенности, нечеткости [19] или 
информационной асимметрии [20].

Четвертая проблема (проблема «трения» 
или проблема «информационной диссипации») 
– состоит в том, что информационные взаи-
модействия и управляющие целенаправленные 
действия в инфосфере всегда тормозятся внеш-
ней средой и внутренними исполнительными 
элементами. 

Диссипативные системы – это открытые не-
линейные неравновесные системы, в которых 
могут возникать, благодаря потоку энергии, ин-
формации, вещества, поступающих в систему и 
распространяющихся в ней через диссипацию 
(диффузию, проникновение), новые структуры 
[21]. Диссипативные системы являются частны-
ми случаями процессов самоорганизации за счет 
образования новых структур. Но чтобы в не-
равновесной открытой системе началось обра-
зование новой структуры, необходимо, чтобы за 
счет внешнего влияния в системе освободилось 
больше энтропии, чем некое критическое зна-
чение. Поэтому уровень внешнего воздействия 
на систему также должен превысить какое-то 
критическое значение. В сильно неравновесных 
открытых системах диссипация (диффузия) всег-
да приводит к возникновению новой структуры. 
С диссипацией тесно связаны и такие процессы 
самоорганизации, которые приводят к установ-
лению когерентности в системе. Диссипативные 
структуры возникают как в физических, хими-
ческих, биологических и живых системах, так и 
в социально-экономических процессах и интел-
лектуальных системах, когда с самоорганизацией 
возникают новые интеллектуальные структуры. 
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Диссипативная система (dissipatio — «рас-
сеиваю, разрушаю») — это открытая система, 
которая оперирует вдали от равновесия. Ины-
ми словами, это состояние, возникающее в не-
равновесной среде при условии диссипации (рас-
сеивания) информации. Диссипативная система 
иногда называется еще стационарной открытой 
системой или неравновесной открытой системой.

Диссипативная система характеризуется спон-
танным появлением сложной, зачастую хаотичной 
структуры. Отличительная особенность таких си-
стем – несохранение объема в фазовом простран-
стве, то есть невыполнение Теоремы Лиувиля. 

Пятая проблема (проблема разрывности 
пространства) – состоит в том, что широкое 
информационное взаимодействие объектов ин-
фосферы происходит в условиях наличия и воз-
никновения различных барьеров, разрушающих 
его непрерывность [22]. Это языковые и бюро-
кратические барьеры, несогласованность стан-
дартов и регламентов взаимодействия, низкая 
унификация инфологических моделей и норма-
тивно-правовой базы.

Итак, инфосфера представляет собой гло-
бальную целостность, которая имеет свои спец-
ифические движущие противоречия и свои 
проблемы. Внутри этой целостности осущест-
вляются все мыслимые информационные взаи-
модействия, происходит обращение и исполь-
зование одной из фундаментальных сущностей 
мироздания – «информации». 

Сегодня отдельные частные противоречия и 
проблемы инфосферы исследуется многими на-
уками, прежде всего, информатикой, геоинфор-
матикой, кибернетикой, теорией информации и 
др., однако, научная дисциплина, обеспечиваю-
щая своими научными методами системные ис-
следования целостности – «инфосфера», еще не 
сформировалась.

Человек сегодня не располагает однозначным 
универсальным терминологическим аппаратом 
для обозначения всех элементов инфосферы. 
Человек не располагает объективными метода-
ми локализации и типизации информационных 
процессов и информационно-функциональных 
пространств инфосферы.

Объективные законы и закономерности реа-
лизации информационных процессов и информа-
ционно-функциональных пространств в инфос-
фере в полной мере еще не раскрыты.

Прикладные методы реинжиниринга инфор-
мационных процессов в контексте инфосферы 
требуют своего развития и совершенствования.

Методологический аппарат по использованию 
известных и вновь создаваемых методов для раз-
решения сформулированных выше противоречий 
(основного и частных) и проблем отсутствует.

Учитывая современный уровень познания ин-
фосферы, а также высочайшие темпы «индустри-
ализации» и «глобализации» средств добывания, 
производства и потребления информации актуаль-
ность и необходимость формирования такой науч-
ной дисциплины, по-нашему мнению, очевидна.

По аналогии с такими высоко значимыми для 
общественной практики областями научной дея-
тельности как геология, биология, зоология, со-
циология и др., предлагается науку, предметом 
изучения которой является инфосфера Земли, 
именовать «инфология». Инфо – от слова ин-
формация, а логос – наука. 

Инфология – это область знаний, занимающа-
яся изучением и практическим освоением общих, 
фундаментальных законов инфосферы Земли.

Заключение
Инфология могла бы выступить в качестве 

системообразующего научного направления по 
отношению к ряду научных дисциплин, пред-
метом изучения которых является информация 
или информационные процессы, таких как ин-
форматика, геоинформатика, кибернетика и др. 
В таком понимании «инфология» позволит под-
нять статус исследований в информационной 
сфере до фундаментального уровня и поставить 
эти исследования в один ряд с классическими 
науками, изучающими природу, такими как гео-
логия, биология, физика, химия и др.

Инфология будет способствовать ускорению 
развития самой области знаний об информации 
как таковой, а также расширению сферы приме-
нения полученных результатов на другие обла-
сти, где фундаментальные свойства информации 
проявляются значимо.
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В .  М .  М а р к е л о в

О системной информации в аддитивных 
информационных системах

Дается анализ аддитивных информационных систем. Показано значение энтропии 
при исследовании состояния информационных систем. Анализируется сущность 
информационной энтропии. 

Показаны особенности аддитивных информационных систем. Информационные 
множества идентифицированных классов и атрибутов в таких системах пересекаются. 
Это позволяет провести идентификацию объекта в разных системах, в то время как 
множества функциональных и дополнительных классов атрибутов таких объектов 
различаются. Аддитивные системы соответствуют принципу сложения энтропийных 
вкладов и реализуют передаточную функцию в виде комплексного переменного, где 
действительная часть –  энтальпия, а мнимая –  вероятностная энтропийная 
характеристика.

Рассмотрен подход  Луценко к определению системной теории информации. 
Вводится понятие «чистые состояния» системы, под  которым понимаются возможные 
дискретные состояния, в которых могут находиться компоненты исследуемой 
аддитивной системы или объекта. Описаны «чистые состояния» аддитивных систем. 
Показаны рамки применимости системной теории информации.

Ключевые слова: информация, информационные системы, информационная 
неопределенность, энтропия, информационная энтропия, системная информация.

V.  M .  M a r k e l o v

About system information in additive information 
systems

The analysis of additive  information systems. Shows the value of entropy in the 
study of condition information systems. Analysis of the  essence of information entropy. 

The features of the  additive  information systems. Information identified many 
classes and attributes in these systems intersect. This allows for identification of 
the  object in different systems, while  many functional and additional classes of the 
attributes of these objects differ. Additive  systems consistent with the  principle of 
adding the entropic contributions and implement the  transfer function in the  form of a 
complex variable, where the  real part is the  enthalpy, and the imaginary - probabilistic 
entropy feature.

Reviewed the approach of Lutsenko  to  definition of system information theory. 
The concept of "pure  condition" of the  system, which implies the  possible discrete 
conditions, which can be components of the  investigated additive  system or object. 
Described "pure state" of the  additive  system. Shows the scope of applicability of the 
system of information theory.

Keywords: information, information systems, information uncertainty, entropy, information 
entropy, system information

Введение

Т екущий период развития общества 
характеризуются широким приме-
нением информации и информаци-

онных систем [1]. Тенденции развития науки 
и техники требуют эффективного использова-
ния информационных ресурсов и систем. Со-
временные информационные ресурсы и техно-
логии связывают с понятием «цифровые» [2]. 

Основные свойства информационных ресурсов 
включают: кодифицируемость, индентифици-
руемость, стандартизованность, измеримость 
[3]. Важной характеристикой информационных 
процессов и информационных систем является 
взаимодействие [4]. Анализ информационных 
систем можно осуществлять разными методами, 
к числу которых относится и метод системной 
информации. Понятие системной информации 
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введено доктором технических наук, профессо-
ром Луценко [5]. Оно в большей мере исполь-
зует понятие энтропии, чем методы системного 
анализа.

Энтропия играет главную роль в статистиче-
ской теории информации [6, 7]. Это полисеми-
ческое понятие, имеющее ряд значений.

Энтропия (в естественных науках) – мера 
беспорядка системы, состоящей из многих эле-
ментов;

Энтропия (в статистической физике) – мера 
вероятности осуществления какого–либо ма-
кроскопического состояния;

Энтропия (в теории информации) – мера не-
определенности какого–либо опыта (испыта-
ния), который может иметь разные исходы, а 
значит, и разное количество информации; 

Энтропия (в информатике) – степень непол-
ноты, неопределенности знаний.

Энтропия (в корпоративных информацион-
ных системах) – степень неполноты, неопреде-
ленности управленческой информации [8].

Таким образом, энтропия – один из инстру-
ментов анализа информации и информационных 
систем. Статистическая теория информации по-
стулирует, что информация передается в виде 
последовательности сигналов, составляющих 
информационное сообщение [9]. Физический 
смысл сигнала, с помощью которого передает-
ся информация, может не совпадать со смыслом 
передаваемой информации. Восприятие инфор-
мации немыслимо без определенных предва-
рительных соглашений и знаний, без которых 
сигнал будет восприниматься лишь как сообще-
ние о некотором факте, который непонятно как 
интерпретировать. Для достижения взаимопо-
нимания необходима предварительная догово-
ренность о значениях сигналов. 

Обработка информации – процесс преоб-
разования уже имеющейся информации в ин-
формационном поле [10]. Преобразование ин-
формации может быть связано с изменением 
ее содержания или формы представления. В 
последнем случае говорят о кодировании ин-
формации. Например, к обработке информации 
могут быть отнесены шифрование информации 
или перевод текстов на другой язык. 

Информационная энтропия
Информационная энтропия – мера инфор-

мации приходящейся на одно элементарное со-
общение источника, вырабатывающего стати-
стически независимые сообщения.

Информационная энтропия для независимых 
случайных событий x с n возможными состоя-
ниями (от 1 до n) рассчитывается по формуле:

Эта величина также называется средней эн-
тропией сообщения. Величину 
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называют частной энтропией, характеризующей 
только i-e состояние, исследуемой системы. 

Таким образом, энтропия события «x» явля-
ется суммой с противоположным знаком всех 
произведений относительных частот появле-
ния события i, умноженных на их же двоичные 
логарифмы (основание 2 выбрано только для 
удобства работы с информацией, представлен-
ной в двоичной форме). Это определение для 
дискретных случайных событий можно расши-
рить для функции распределения вероятностей.

Шеннон [6] предположил, что прирост ин-
формации I, получаемой системой при переходе 
из состояния 1 в состояние 2, равен утраченной 
неопределенности, то есть 

I=H2-H1
Он задал требования к ее измерению:
• мера должна быть непрерывной, т.е. изме-

нение значения величины вероятности на малую 
величину должно вызывать малое результирую-
щее изменение функции;

• в случае, когда все варианты, например, 
буквы в приведенном примере равновероятны, 
увеличение количества вариантов (букв) должно 
всегда увеличивать значение функции;

• должна быть возможность сделать выбор 
(в нашем примере букв) в два шага, в которых 
значение функции конечного результата должно 
являться суммой функций промежуточных ре-
зультатов.

В связи с этим, функция энтропии H должна 
удовлетворять условиям:

H(p1, …., pn) определена и непрерывна для 
всех p1, …., pn, где 0 ≤ pi ≤1 для всех i=1, …, n и 
p1 + ….+ pn=1. Эта функция зависит только от 
распределения вероятностей, но не от алфавита.

Для целых положительных n, должно вы-
полняться следующее неравенство: 

Для целых положительных bi, где b1 + …. 
+bn=n, должно выполняться равенство: 

Шеннон показал, что единственная функция, 
удовлетворяющая этим требованиям, имеет вид:

где K – константа (и в действительности 
нужна только для выбора единиц измерения). 
Он определил, что измерение энтропии приме-
нимое к источнику информации,

 

может определить требования к минималь-
ной пропускной способности канала, требуемой 
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для надежной передачи информации в виде за-
кодированных двоичных чисел. 

Для вывода формулы Шеннона необходимо 
вычислить математическое ожидание «количе-
ства информации», содержащегося в символе 
из источника информации. Здесь следует от-
метить, что Шеннон фактически рассматривает 
символ как информационную единицу, не вводя 
это понятие.

Мера энтропии Шеннона выражает неуве-
ренность реализации случайной переменной. 
Таким образом, информационная энтропия яв-
ляется разницей между информацией, содержа-
щейся в сообщении, и той частью информации, 
которая точно известна (или хорошо предсказу-
ема) [11].

Примером этого является избыточность язы-
ка – имеются явные статистические закономер-
ности в появлении символов, пар последова-
тельных букв, троек символов и т. д.

Определение энтропии по Шеннону выте-
кает из понятия термодинамической энтропии. 
Исследования энтропии Больцмана и Гиббса в 
статистической термодинамике, способствовали 
междисциплинарному переносу этого термина в 
новую область, что и осуществил Шеннон.

Определить энтропию случайной величины 
можно введя предварительно понятия распреде-
ления случайной величины X, имеющей конеч-
ное число значений

PX(xi)=pi  pi≥ 0, i=1, 2 ….., n

и собственной информации:

Тогда энтропия определяется как:

От основания логарифма зависит единица из-
мерения информации и энтропии: бит, Нат или 
Хартли. Энтропия является количеством, опре-
деленным в контексте вероятностной модели 
для источника данных. 

Например, кидание монеты «как принятие 
решения» имеет энтропию 1 бит на одно дей-
ствие (при условии его независимости). 

H(X)= - (0,5 log20,5 + 0,5 log20,5) =1
У источника, который генерирует строку, 

состоящую из заведомо известных букв, напри-
мер, «А», энтропия равна нулю:

Опытным путtм можно установить, что эн-
тропия английского текста равна 1,5 бит на 
символ, что конечно будет варьироваться для 
разных текстов [12]. Энтропия источника дан-
ных означает среднее число битов на элемент 
данных, требуемых для ее зашифровки без по-
тери информации, при оптимальном кодирова-
нии. Некоторые биты данных могут не нести 
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информации. Например, структуры данных ча-
сто хранят избыточную информацию или имеют 
идентичные секции независимо от информации 
в структуре данных. Количество энтропии не 
всегда выражается целым числом бит. Энтро-
пийные характеристики и математические свой-
ства заключаются в следующем:

Неотрицательность: H(X) ≥ 0
Ограниченность: H(X) ≤ log2[X]. Равенство, 

если все элементы из X равновероятны.
Если X, Y независимы, то:
H(XY) ≤ H(X) +H(Y).
Энтропия – выпуклая вверх функция рас-

пределения вероятностей элементов.
Если X,Y имеют одинаковое распределение 

вероятностей элементов, то H(X) = H(Y).
Алфавит, как правило, имеет вероятностное 

распределение, отличающееся от равномерного. 
Если исходный алфавит содержит n символов, 
его можно сравнить с «оптимизированным ал-
фавитом», вероятностное распределение кото-
рого равномерное. 

Соотношение энтропии исходного и опти-
мизированного алфавита – это эффективность 
исходного алфавита, которая может быть вы-
ражена в процентах. Эффективность исходно-
го алфавита с n символами может быть также 
определена как его n–арная энтропия.

Энтропия ограничивает максимально воз-
можное сжатие без потерь (или почти без по-
терь), которое может быть реализовано при 
использовании теоретически типичного набора 
или, на практике,– кодирования Хаффмана, ко-
дирования Лемпеля – Зива – Велча или ариф-
метического кодирования.

Информационные системы как 
аддитивные системы

Аддитивные системы [13, 14] (от лат. 
additivus, additio – «прибавляю») – системы, 
которые являются аддитивными по отношению 
составляющих их частям или подсистемам. 

Информационные множества идентифициро-
ванных классов и атрибутов в таких системах пе-
ресекаются. Это позволяет провести идентифи-
кацию объекта в разных системах, в то время как 
множества функциональных и дополнительных 
классов атрибутов таких объектов различаются.

Аддитивные системы соответствуют принципу 
сложения энтропийных вкладов и реализуют пе-
редаточную функцию в виде комплексного пере-
менного, где действительная часть – энтальпия, 
а мнимая – вероятностная энтропийная характе-
ристика. Примером простых аддитивных систем 
являются транзакционными [15]. Они характери-
зуются однозначной предсказуемой и всегда по-
вторяемой их реакцией на воздействие одиноч-
ных транзакций. Информационные процессы в 
этих системах характеризуются парадигмами.

Запрос → ответ
Решение → действие
Воздействие → реакция
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Субтрактивные ИС [15] – системы, содер-
жащие общую объединенную информацию о 
разноплановых или разнородных объектах. Их 
можно рассматривать как множества идентифи-
цированных классов атрибутов.

Примерами являются системы мультимедиа и 
компьютерной графики (обучающие и дескрип-
тивные, геоинформационные системы, коннек-
торы и т.п.)[14].

Мультипликативные ИС [15] – системы, об-
ладающие как субтрактивным так и аддитивны-
ми свойствами, приобретаемыми в результате 
взаимодействия в процессе интеграции систем. 
Для адаптивных интегрированных структур 
признаки мультипликативности весьма ожидае-
мы [15].

О системной информации
Рассмотрим подход к определению систем-

ной теории информации, вводимой Луценко. 
По умолчанию он рассматривает аддитивные 
информационные системы. Вводится понятие 
«чистые состояния» системы W, под которым 
будем понимать возможные дискретные состо-
яния, в которых могут находиться компоненты 
исследуемой аддитивной системы или объекта. 
Через I обозначим количество информации по 
К.Э. Шеннону [6]. Согласно работам Луценко 
[16, 17] системное обобщение формулы Хартли 
для равновероятных состояний объекта управ-
ления представляется в виде последовательно-
сти:

Формула Хартли имеет вид
(1)

(2)

(3)

(4)

при   (5)

(6)

при W >> 1; I ≈ W с очень малой и быстро 
уменьшающейся погрешностью. Здесь W – ко-
личество чистых (классических) состояний си-
стемы; φ – коэффициент эмерджентности Харт-
ли (уровень системной организации объекта, 
имеющего W чистых состояний). Он также на-
зывается уровнем системности.

Луценко формулирует гипотезу о существо-
вании "Закона возрастания эмерджентности"[5]. 
Суть этой гипотезы состоит в том, что в самих 
элементах системы содержится сравнительно 
небольшая доля всей записанной в ней инфор-
мации, а основной ее объем составляет систем-
ная информация подсистем различного уровня 
иерархии.

Различие между классическим и предло-
женным системными понятиями информа-
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ции соответствует различию между понятиями 
множества и системы, на основе которых они 
сформированы.

  (7)
  

(8)
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Гипотеза 1: «О природе сложности системы». 
Сложность системы Луценко связывает с коли-
чеством содержащейся в ней информации. В 
этой гипотезе открытым остается вопрос о мере 
количества информации. Например, количество 
бит может описывать текстовую структуриро-
ванную систему, текстовую неструктурирован-
ную систему, иерархическую систему и тополо-
гическую систему

Гипотеза 2: «О видах системной информа-
ции». Системная информация включает две со-
ставляющие: зависящую от количества элемен-
тов системы; зависящую также от характера 
взаимосвязей между элементами

Лемма 1: При увеличении количества эле-
ментов в системе доля системной информации в 
ней возрастает нелинейно с тенденцией к умень-
шению.

Закон возрастания эмерджентности: Чем 
больше элементов в системе, тем большую долю 
от всей содержащейся в ней информации со-
ставляет системная информация, содержащая-
ся не в элементах, а в подсистемах различной 
сложности и уровнях иерархии.

Следствие: Увеличение уровня системности 
влияет на объект аналогично повышению уров-
ня детерминированности: понижение уровня 
системности, также как и степени детерминиро-
ванности системы приводит к ослаблению влия-
ния факторов на поведение системы, т.е. к по-
нижению управляемости системы за счет своего 
рода «инфляции факторов»

Лемма 2: Чем выше уровень системности, 
тем большая доля информации системы содер-
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жится во взаимосвязях ее элементов
Лемма 3: Чем меньше элементов в систе-

ме, тем быстрее возрастает доля информации, 
содержащейся во взаимосвязях элементов при 
возрастании уровня системности.

Классическая формула Харкевича имеет вид.

(15)

где Pij – вероятность перехода объекта 
управления в j-е состояние в условиях действия 
i-го фактора; Pj – вероятность самопроизволь-
ного перехода объекта управления в j-е состо-
яние, т.е. в условиях отсутствия действия i-го 
фактора или в среднем.

Раскроем смысл формул (1) и (2). В подроб-
ной интерпретации для (k-ой) части аддитивной 
системы 

Ik=log2(Wk)

Для всей системы из n частей

Ik=log2(WS)φ= log2(W1+W2 +W3 + +Wn)

где I – количество информации; W – число 
«чистых» состояний системы; φ – коэффици-
ент (степень) эмерджентности системы; φ также 
рассматривают как степень системности объекта 
и оценки качества системы, в частности [5, 16, 
17]:

Такой подход позволяет оценить результат 
композиции аддитивных систем.

Однако в целом данная теория имеет ряд 
ограничений. В частности, сложность опреде-
ляется не только и не столько числом элемен-
тов, сколько количеством связей между ними. 
Следовательно
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Гипотеза 1: «О природе сложности системы» 
- справедлива при неизменности числа связей, 
что мало встречается в реальной практике.

Наиболее слабым местом в теории является 
молчаливое предположение что все состояния 
ведут к достижению цели. Для детерминирован-
ных систем это не так. Рассмотрим автомобиль 
и простейшие четыре состояния: покой, уско-
рение, движение, торможение. Все четыре со-
стояния ведут к достижению цели. Рассмотрим 
аддитивную систему из двух автомобилей. Если 
автомобили едут без контакта, такая система 
имеет 8 состояний по 4 для каждого автомобиля 
φ =1.

Если автомобили столкнулись, возникает 
больше состояний. Для каждого автомобиля по-
является дополнительные состояния: 

•	 мелкое повреждение, можно продолжать 
движение; 

•	 серьезное повреждение, требуется букси-
ровка;

•	 существенное повреждение автомобиль 
восстановлению не подлежит.

В результате система может находиться в 14 
состояниях, что формально дает φ >1. Но в ре-
альности эта система является деструктивной, 
что противоречит оценке системы по коэффи-
циенту эмерджентности φ.

Заключение
Использование системной теории информа-

ции в ряде случаев, оговоренных в гипотезах, 
позволяет оценить эффективность такой систе-
мы и осуществлять эффективное управление 
такими системами. Использование системной 
теории информации и информационной эн-
тропии позволяет решать задачи когнитивно-
го моделирования [18, 19] и проводить оценку 
меры познания, то есть когнитивной энтропии. 
Однако при использовании этой теории требу-
ется анализировать ситуацию, состояния и тип 
системы.
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А .  А .  Л о б а н о в

Геознание как новая форма  знания
Рассмотрено геознание как новая форма знания. Показаны основные особенности 

геознания. Раскрыто содержание геознания как теоретического и прикладного знания. 
Раскрыты лингвистический, интеграционный, онтологический и - аспекты геознания. 
Описана геореференция как основа получения и представления геознания. 

Геореференция связана с семантическими информационными единицами. 
Семантическая сущность информационных единиц геознания связана с наличием 
признаков: дейктичности, релятивности, референциальности и ситуативности. 
Дейктичность означает свойство «указывать на что-то». Релятивность –  это 
относительность, важное свойство которое позволяет обобщать и переносить знания 
из одной области в другую. Референциальность определяется как характеристика 
определенных способов употреблять языковые конструкции. Ситуативность это учет 
ситуации и позиции, в которой находится объект.

Показана  связь между пространственными отношениями и геознанием. Приводятся 
информационные пространственные ситуации, которые формируют геознание. 

Ключевые слова: философия информации, знание, геознание, пространственное знание, 
пространственные отношения, геореференция 

A .  A .  L o b a n o v

Geoknowledge as a new form of knowledge
Considered geoknowledge  as a new form of knowledge. Shows the  main features of 

geoknowledge. Contents of geoknowledge  both theoretical and applied knowledge. 
Disclosed linguistic integration, ontological and aspects of geoknowledge. Described 
georeference  as the  basis for obtaining and presenting geoknowledge. 

Georeference  associated with the  semantic information units. The  semantic 
essence  of the  information units geoknowledge  associated with the  presence  of signs: 
dictionaty, relativity, referentiality and situatively. Actionist means property "to  
point to  something". Relativity is an important property which allows to  generalize 
and transfer knowledge  from one  area to  another. Referentialist defined as a 
characteristic of certain ways of using language  constructs. Contextuality is a view 
of the  situation and the  position where  the  object resides.

Shows the  relationshi p between spatial relations and geoknowledge. Provides 
information of a spatial situation, which form geoknowledge.

Keywords: philosophy of information, knowledge, geoknowledge, spatial knowledge, spatial 
relationships, georeferencing

Введение

О дной из отличительных особенностей со-
временной науки является тенденция к 
углубленному изучению процессов, явле-

ний и понятий для обозначения этих явлений 
[1]. Исследование понятия знания [2, 3] и раз-
личных форм познания [4, 5] как интеграль-
ных категорий всегда представляло интерес для 
ученых. Знание дифференцировалось в разные 
виды. Человек получает информацию и знания 
в информационном поле [6]. Геознания можно 
рассматривать как элемент новой теории. Но-
вые теории оказывают воздействие на условия 
исследования и интерпретацию явлений. Связи 
новых и старых теорий задают новый «взгляд 

на мир» и служат основой построения научной 
картины мира [7]. В рамках этой статьи оста-
новимся на исследовании связей пространствен-
ных знаний [8, 9, 10], географических знаний 
[11, 12] и геознаний, как новой формы знания. 
Выяснение роли междисциплинарных связей и 
междисциплинарных взаимодействий является 
основой рассмотрения геознания в данной ста-
тье.

Аспекты рассмотрения геознания
В качестве объекта анализа можно рассма-

тривать научную дисциплину как систему слож-
но организованных и развивающихся теоретиче-
ских знаний в их связях с опытом, с основаниями 
данной дисциплины, а через них с другими на-
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уками и социокультурным контекстом [5]. Один 
и тот же объект может быть рассмотрен с раз-
личных точек зрения, в результате чего могут 
быть обнаружены различные особенности объ-
екта исследования. Поэтому целесообразно рас-
смотреть геознание с разных аспектов.

Геознание, как новый вид знания, обуслов-
ленный интеграцией пространственного и гео-
графического знания. Одно из первых опреде-
лений геознания дается в [13].  Лингвистический 
аспект определяет понятие «геознание» как бо-
лее узкое по объему понятия в сравнении с про-
странственным знанием. Привязка к конкрет-
ной предметной области сужает объем понятия. 
Геознание – это пространственное знание, от-
ражающее реальное пространство, связанное с 
земной поверхностью, околоземным простран-
ством [14] и пространством под земной поверх-
ностью.

К недостаткам следует отнести ряд введен-
ных некоторыми авторами терминов, которые 
не являются обоснованными, а в некоторых 
случаях авторы терминов не могут придумать 
даже правильной дефиниции для этих новых 
терминов. Это, прежде всего, такие суррогаты 
как «геопространственное знание», «кибернети-
ческая цифровая модель», «высокоточная циф-
ровая модель» [15] и другие. Эти термины не 
имеют отношение к геознанию.

Основы геознаний как развития простран-
ственных знаний сформированы в статье Энто-
ни Гэлтона [16]. Данная статья является этап-
ной, поскольку она не только обобщает работы 
более чем 100 исследователей в этой области, но 
и вводит в рассмотрение дополнительно к «про-
странственному знанию» еще и «пространствен-
но-временное знание».

 Интеграционной аспект геознания связан с 
формированием его на основе методов и прин-
ципов геоинформатики. Геоинформатика инте-
грирует науки о Земле и информатику. Поэтому 
геознание формируется как результат интегра-
ции ряда методов и технологий. Интеграция 
приводит к появлению дополнительных отно-
шений и связей, что позволяет объединять раз-
личные виды информации и знаний и получать 
на этой основе новые модели и новое знание.

Геознание включает фрагментарно знания 
тех областей, в которых применяются методы 
геоинформатики или с которыми у геоинформа-
тики есть общие области исследований: геоди-
намики, транспорта, искусственного интеллек-
та, геологии, инженерных изысканий, экологии, 
кадастра, землепользования и др.

В отличие от аксиоматического метода, при 
котором "за исходное берут некоторую систе-
му высказываний, описывающих некоторую об-
ласть объектов, и систему логических действий 
над высказываниями "[5], интеграционный ме-
тод предполагает оперирование непосредствен-
но с реальными объектами, технологиями и 

процессами, зафиксированными в соответству-
ющих моделях.

Онтологический аспект получения геознаний 
[17] является основным. Получение простран-
ственных знаний реализуется с помощью систе-
мы онтологий. Одним из методов исследования 
является информационное моделирование и ин-
формационные модели [18]. 

Онтология может рассматриваться как систе-
ма сущностей. Такая система связана универ-
сальными зависимостями типа: «общее – част-
ное», «часть – целое», «причина – следствие» 
и т.п. Кроме того, онтология как система сущ-
ностей может быть связана специальными за-
висимостями, характерными для предметной 
области. Сущности в онтологии определяют с 
помощью разных средств представления зна-
ний, – например, фреймы, слоты которых свя-
зываются ограничениями, обуславливающими 
допустимые сочетания их значений. В качестве 
ограничений могут выступать продукции, логи-
ческие, алгебраические, табличные и другие за-
висимости.

Онтология пространственных знаний – это 
онтология, применяемая для получения про-
странственных знаний с учетом особенностей 
пространственной информации, а именно про-
странственных отношений и структуры про-
странственной информации [18].

Онтологии связывают следующие важные 
аспекты [17]. Во-первых, они определяют фор-
мальную семантику информации. Это дает воз-
можность на основе первичных данных форми-
ровать информацию для обработки методами 
информатики и вычислительной техники.

Во-вторых, онтологии определяют семанти-
ку реального мира. Это дает возможность свя-
зывать информацию, представленную для обра-
ботки, с наглядной информацией удобной для 
восприятия человеком. Виды онтологий про-
странственных знаний приведены в [18].

Геознания можно разделять на теоретиче-
ские и технологические. Технологические зна-
ния служат основой практических исследований 
и решения практических задач.

Говоря о геознаниях, как теоретическом 
направлении, следует подчеркнуть их связь с 
философией и в современном понимании с фи-
лософией информации [1]. Геознание как фило-
софское знание активно участвует в становле-
нии новых научных теорий и научных картин 
мира и включает их включение в поток куль-
турной трансляции. Геознание в определенных 
пределах меняет тип научной рациональности, 
включая аспекты визуального когнитивного в 
сферу геознания.

Основным эмпирическим материалом, на 
который опирается методология при анали-
зе структуры теоретического знания, являют-
ся тексты исторически сложившихся научных 
теорий, причем методология ориентируется в 
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первую очередь на высокоразвитые в теорети-
ческом отношении научные дисциплины [5]. Ос-
новным эмпирическим материалом, на который 
опирается методология геознания, являются об-
разы и отношения между ними.

Географическое знание как основа 
геознания

Термин геознание включает две разновид-
ности: геоинформационное знание; географи-
ческое знание [19]. Между ними существует 
различие. Термин «географические знания» 
появились раньше термина «геоинформацион-
ные знания». Это обусловлено тем, что геогра-
фия существовала несколько столетий раньше 
геоинформатики. Географические знания по-
лучают из процедурных и вторичных источ-
ников, поэтому они имеют в первую очередь 
качественные признаки и во вторую очередь 
количественные [19]. Это создает структурную 
несогласованность между качественными и ко-
личественными характеристиками географиче-
ского знания [19].

Географические знания определяются ка-
чественными категориями «близко - далеко», 
«расположение относительно Севера», «Город 
в данной стране». Альтернативные им геоин-
формационные знания определяются количе-
ственными категориями: «расстояние до дан-
ного объекта», «азимут», «координаты данного 
объекта». Очевидно, что во втором случае мы 
имеем дело с количественными характеристи-
ками, которые можно измерять и обрабаты-
вать. 

Преподаватели в области наук о Земле и 
пространственные аналитики, понимают, что 
при изучении пространственных знаний второго 
типа происходит переход от знаний о местно-
сти, полученных отчасти субъективно к знани-
ям, полученным через символы и отображение 
карт [20]. Это подчеркивает важную окраску ге-
ографического знания как знания, содержащего 
субъективные характеристики, субъективную 
интерпретацию и значительную неопределен-
ность. Степень этой неопределенности может 
быть разной, в зависимости от применяемых 
методов и точности инструментов.

Геознания как геоинформационные знания, 
которые получают на основе сбора количе-
ственной информации, ее обработки и анализа 
являются структурно согласованными в количе-
ственном и качественном отношениях. Отсюда 
географические методы часто используют каче-
ственные оценки, в то время как геоинформаци-
онные методы опираются и на количественные 
оценки и связанные с ними качественные по-
нятия. 

Пространственные геоинформационные мо-
дели, например, карты, космические снимки, 
радиолокационные снимки, цифровые модели 
– обеспечивают пространственный контекст, 
по которому исследователь может осуществить 

структурную согласованность пространствен-
ных объектов и адекватно их интерпретировать.

Еще одно различие между географическими 
и геоинформационными категориями выявили 
Смит и Марк [21]. Они выявили, что «геогра-
фическое» и «визуальное» на карте являются 
различными понятиями для многих людей и 
особенно для студентов. Категория «географи-
ческое понятие» имела самую низкую степень 
согласованности с тем, что эта категория озна-
чает на практике. Авторы пришли к выводу, что 
термин «визуальный» является в реальной прак-
тике более широко употребляемым, чем термин 
«географический». Термин «визуальный» (ви-
зуальное моделирование) является термином 
геоинформатики. Поэтому еще раз подчеркнуто 
точность геоинформационного знания.

Географические категории часто являют-
ся обобщениями. Например, достаточно часто 
термин «географические координаты» исполь-
зуют как обобщение астрономических и геоде-
зических координат. В других случаях термином 
«географическими» заменяют термин «геоде-
зические». Например, в ГИС географической 
сеткой называют сетку широт и долгот, полу-
ченную с помощью геодезических измерений и 
в геодезических проекциях. Строго говоря, эта 
сетка является геодезической.

Значительная неопределенность географиче-
ских категорий является результатом существо-
вания диапазона интерпретации референций 
места и диапазона пограничных значений про-
странственно-координатного отпечатка таких 
референций [19]. В то же время «Четкость» ка-
тегорий обычно используется в ГИС для опре-
деления пространственных особенностей, где 
нет никаких неточностей в определении границ 
местоположения.

Пространственные отношения и 
геореференция

Важной онтологической характеристикой 
геознания является референция. Для геознания 
это понятие трансформировано в понятие гео-
референции [19, 22, 23] как средства описания 
получения геознания о земных объектах. 

Геореференция может рассматриваться как 
процесс и как отношение. В этом она сходна 
с классификацией. Как процесс геореференция 
соответствует процессуальной модели определе-
ния положения объекта в физическом простран-
стве. Существует понятие объективной точки 
геореференции. Например, такой точкой явля-
ется центроид ареального объекта. Существует 
понятие «когнитивной точки референции». В 
этом случае референция связана с когнитивной 
областью восприятия человека.

Геореференция как отношение может зада-
ваться по разному. Геореференция, определя-
емая наименованием, несущим характеристики 
отношений или описание объекта, называется 
идентифицирующей. Идентифицирующая гео-
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референция связана с идентификатором объекта 
исследований и использует три вида отношений 
– указание, именование и обозначение. 

Выбор отношения при идентификации про-
странственного объекта обусловлен следующи-
ми правилами. Отношение «обозначение» при-
меняют в ситуации явного описания объекта 
исследования. В математике оно соответствует 
явному описанию функции. Отношение «имено-
вание» применяют в ситуации неявного описа-
нии объекта космических исследований. В ма-
тематике оно соответствует не явному описанию 
функции.

Отношение «именование» применяют при от-
сутствии описания объекта, но наличии других 
объектов связанных с объектом исследования. 
Эти объекты находятся в пространственных 
отношениях с объектом исследования. В мате-
матике такое отношение соответствует набору 
ограничений, определяющих область существо-
вания.

Геореференция связана с семантическими 
информационными единицами. Семантическая 
сущность информационных единиц геознания 
связана с наличием признаков [13]: дейктично-
сти, релятивности, референциальности и ситу-
ативности. Эти термины широко применяются 
в лингвистике.

Дейктичность означает свойство «указы-
вать на что-то». Релятивность – это относи-
тельность, важное свойство которое позволяет 
обобщать и переносить знания из одной области 
в другую. Референциальность надо отличать от 
референции. Референциальность определяет-
ся как характеристика определенных способов 
употреблять языковые конструкции [24]. При-
мером такого способа является синтаксис. Си-
туативность это учет ситуации и позиции, в ко-
торой находится объект.

Пространственные отношения являются од-
ним из источников формирования геознаний 
[25]. В геоинформатике пространственные от-
ношения наиболее представлены в трех видах: 
в виде топологических отношений, в виде гео-
референций, в виде пространственных иерархи-
ческих отношений вида ISA, AKO.

Для описания топологических отношений 
применяют графовые (топологические) моде-
ли. В этих моделях могут быть использованы и 
другие виды отношений. топологические моде-
ли применяют для пространственных описаний 
и для описаний не пространственных свойств.

Поэтому следует отличать пространствен-
ный граф, который содержит пространствен-
ную топологию и описывает пространственные 
отношения от описательного графа, который 
содержит описание свойств пространственных 
объектов. В топологических моделях использу-
ют следующие виды известных отношений:

• функциональные (определяемые обычно 
глаголами «производит», «влияет»…);

• количественные (больше меньше, равно…);
• пространственные (далеко от, близко от, 

за, под, над…);
• временные (раньше, позже, в течение…);
• атрибутивные (иметь свойство, иметь зна-

чение);
• логические (И, ИЛИ, НЕ);
• лингвистические.
Рассматривая иерархические отношения, 

следует рассмотреть отношения: 
• классификации ISA, 
• между множеством и подмножеством AKO. 
Отношение классификации ISA происходит 

от английского “is a”. Говорят, что множество 
(класс) классифицирует свои экземпляры (на-
пример, “улица есть часть городской террито-
рии). Иногда это отношение именуют “member 
of”. По-русски это может называться «есть» 
(единственное число) или «суть» (множествен-
ное число). Связь ISA предполагает, что свой-
ства объекта наследуются от множества. 

Обратное отношение – “example of” или 
«пример». Поэтому процесс порождения эле-
ментов из множества называется экземпляцией.

Отношение между множеством и подмноже-
ством AKO происходит от английского “a kind 
of”, например, «городские районы есть подмно-
жество городской территории». 

Отличие AKO от отношения ISA заключается 
в том, что ISA – отношение «один ко многим», 
а AKO отношение – «многое к многим».

Применяя иерархические типы отношений, 
следует четко различать, какие объекты явля-
ются классами, а какие – экземплярами классов. 
При этом вовсе не обязательно одно и то же по-
нятие будет классом или экземпляром во всех 
предметных областях. Так, «землемер» всегда 
будет классом в базах знаний типа «землемер-
ная бригада» или «землемерная организация», 
но может быть экземпляром класса трудящихся.

Отношение классификации может говорить 
о существовании системы классификации или 
служит основой для нее при отсутствии такой 
системы. 

Пространственный объект, как носитель гео-
знания, включает части и элементы. Например, 
город включает улицы, площади, дома, объекты 
инфраструктуры, инженерные сооружения и т. 
д. Это определяет еще один тип отношений – 
целого и части. 

Такое отношение называют отношением 
меронимии – отношение целого к части (“has 
part”). Мероним – объект, включающий другой 
объект как часть. «Город включает городские 
районы. Городская территория включает ули-
цы».

Обратное отношение называют отношением 
холонимии – отношение части к целому (“is a 
part”). «Улица часть городской территории». 
Улица – холоним для городской территории. 
Городская территория – мероним для улицы.
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Описывая пространственные отношения, Эн-
тони Гэлтон [16] не рассматривает свойство си-
туативности, то есть не вводит понятие инфор-
мационной ситуации [26]. В силу этого у него 
описание пространственных отношений в неко-
торых случаях не отделяется от информацион-
ной ситуации и даже подменяет ее. Ситуация 
и отношение – существенно разные категории.

Энтони Галтон [16] не вводит функциональ-
ные пространственные характеристики. Это об-
условлено тем, что, как он пишет в заключении, 
в первую очередь он опирался на подход и ме-
тоды искусственного интеллекта и старался не 
использовать методы геоинформатики.

В геоинформатике позиционирование (ко-
ординатное определение положения объекта) 
является дополнительным фактором, который 
различает множества , не различимые с позиций 
искусственного интеллекта. Этот фактор обу-
словлен введением в рассмотрение точек отсче-
та [27] и координатных систем. Точка отсчета 
определяет точное положение системы коор-
динат и положение объектов в этой системе. В 
области когнитологии и ИИ эта идея трансфор-
мировалась во ведение когнитивной точки от-
счета (ссылки) Cognitive Reference Points (CRP). 
Но CRP по существу субъективная качествен-
ная характеристика, связанная с исследовате-
лем. Точка отсчета в геоинформатике и геоде-
зии объективная качественная и количественная 
характеристика.

Можно констатировать, что исследование 
пространственных объектов в ИИ опирается 
на морфологический подход, а исследование 
пространственных объектов в геоинформатике 
на координатно-морфологический подход. Оба 
подхода не противоречат друг другу, но в ИИ 
доминирующим является морфологические ха-
рактеристики и отношения, а в геоинформатике 
позиционные характеристики в первую очередь 
и морфологические во вторую.

В таблице 1 [9] приведены основные про-
странственные отношения, применяемые при 
получении геознаний. Она построена по анало-
гии с таблицей отношений [16], но имеет суще-
ственные дополнения и различия. В [16] обозна-
чения даются без предикатов, там даются другие 
названия отношений для ISA и AKO, в то время 
как эти обозначения достаточно употребляе-
мые. В [16] не разделяются отношения агрега-
ции, классификации и индикации. 

В таблице 1 выделены отношения агрегации 
и классификации. Напомним, что отношение 
классификации ISA происходит от английско-
го «is a». Отношение ISA предполагает, что 
свойства объекта наследуются от множества. 
Отношение между множеством и подмноже-
ством AKO происходит от английского «a kind 
of». Отличие AKO от отношения ISA заклю-
чается в том, что ISA – отношение «один ко 
многим», а AKO отношение – «многое к мно-
гим».

Таблица 1
Основные пространственные отношения, применяемые при формировании геознания

Отношения (Relation) Обозначение (Symbol) Значение (Meaning)

Отношение отсутствия связи R1 , ANC R2 
R1 and R2 are not connected.
R1 и R2 не связаны.

Отношение связи R1 , AC R2
R1 and R2 are connected.
R1 и R2 связаны.

Иерархическое отношение классифи-
кации «есть часть», «один ко многим»
множество (класс) классифицирует 
свои экземпляры

 R1 , ISA R2

R1 is part of R2.
свойства объекта (экземпляра) R1 на-
следуются от множества (класса) R2

Иерархическое отношение агрегации 
«есть экземпляр»
«один ко многим»

 R1 , EXO R2

R1 example of R2 
Объект R1 есть экземпляр объекта R2
R1 есть элемент системы R2

Иерархическое отношение классифи-
кации «есть часть», «многое к многим»
Подмножество есть часть множества

R1 , AKO R2

R1a kind of R2.
Подмножество R1 есть часть множе-
ства R2 свойства подмножества R1 
наследуются от множества R2

Иерархическое отношение агрегации, 
«отношение меронимии» – отношение 
целого к части

R1 , HPA R2
R1 has part R2
R1 имеет в качестве части R2

Иерархическое отношение агрегации, 
«отношение холонимии» – отношение 
части к целому

R1 , IPA R2
R1 is a part R2
R1 является частью R2

Для характеристик таблицы 1 применяется 
следующий синтаксис.

R1 , SRel R2

SRel – идентификатор пространственного от-
ношения; R1 – первый объект отношения (пер-
вый коррелят); R2 – второй объект отношения 
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(второй коррелят). Следует отметить, что часто 
элементы отношения являются коррелятами [28], 
но это не обязательное условие. Следует отме-
тить, что многие пространственные отношения 
попадают в сферу коррелятивного анализа.

В таблице 2 приводятся информационные 
пространственные ситуации. Информационная 
ситуация [26] это разновидность информацион-
ной модели, но не самого объекта, а микро-
окружения в котором он находится. 

Таблица 2
Информационные пространственные ситуации

Информационная ситуация Обозначение Symbol Значение
Ситуации перекрытия
Наличие перекрытия OV R1 overlaps R2

Отсутствие перекрытия DC R1 is discrete from R2
R1 does not overlap R2

Полное перекрытие FO R1 full overlaps R2

Частичное перекрытие PO R1 partially overlaps R2

Ситуации эквивалентности
 Эквивалентность EQ R1 is equal to R2

Не эквивалентность NEQ R1 is not equal to R2

Ситуации соединения

Отсутствие соединения  DC R1 is discrete from R2
R1 is disconnected from R2

Соединение без перекрытия (отноше-
ние «общая граница») EC

R1 is externally connected to R2
R1 and R2 are connected but do not 
overlap

Частичное соединение без перекрытия 
(«частичная граница») PC

R1 is partially connected to R2
R1 and R2 are partially connected and 
overlap

Ситуация части и целого

R1 является собственной частью R2 PP R1 is a proper part of R2
R1 is part of R2 but not equal to it

R1 представляет собой тангенциаль-
ную правильную часть R2 TPP

R1 is a proper part of R2 and some region 
is EC to both.
R1 is a tangential proper part of R2

R1 не является тангенциальной частью 
R2 NTPP R1 is a non-tangential proper part of R2

R1 is a proper part of R2 but not a TPP

Для характеристик таблицы 2 применяется 
следующий синтаксис.

F(a1, a2 an; b1, b2 bn) → A1, A2, An

F – идентификатор пространственной ин-
формационной ситуации; a1, a2 an; b1, b2 bn – па-
раметры описания ситуации; A1, A2, An – значе-
ние (значения) ситуации.

Наличие геореференции и пространственных 
отношений определяет конфигурационную со-
ставляющую геознания. Эта составляющая яв-
ляется отличительным признаком геознания.

В логико-методологических исследованиях в 
качестве основы формализации теории или зна-
ний чаще всего использовалась математика. Од-
нако в эмпирических исследованиях этот подход 
создает определенные неудобства. В "чистой" 
математике нельзя обнаружить ярко выражен-
ный слой эмпирического знания, в связи с чем 
трудно установить и специфику строения и 

функционирования научной теории, связанную 
с ее отношением к эмпирическому базису. Это 
имеет прямое отношение к геознанию как зна-
нию формируемому опытным путем на основе 
междисциплинарного переноса

Выводы
Геознание и его развитие является характе-

ристикой современной науки, что расширяет 
горизонты познавательного и практического 
освоения мира человеком. Анализ геознаний и 
процедур их формирования факта показал, что 
геознания не являются отдельными и незави-
симыми видами знания, а включены в систему 
знаний и формируются в первую очередь про-
странственными знаниями и методами геоин-
форматики. Они в дальнейшем служат базисом 
для новых теорий. 

Системообразующими для геознаний являют-
ся пространственные отношения и геореферен-
ции. Геознание имеет свою специфику, которая 
называется конфигурационной составляющей. 
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Геознание позволяет соотносить качественные 
переменные, представленные в визуальной фор-
ме с порядковой шкалой количественных пере-
менных, что позволяет решать новые задачи.

Геознания отражают не одну предметную 
область, а интегрированные с геоинформатикой 
предметные области. Это повышает их ценность 
по сравнению со знаниями отдельных предмет-

ных областей. Корни геознания лежат в обла-
сти пространственных знаний и опираются на 
исследования именно в этой области. Геозна-
ние позволяет решать новые задачи в области 
геоинформатике, в области искусственного ин-
теллекта и в области наук о Земле. Геознание 
применяется при создании и организации ин-
фраструктур пространственных данных [27].
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Н .  И .  К о в а л е н к о

Извлечение знаний для интеллектуальных 
транспортных систем

Показано, что информационная потребность интеллектуальных транспортных 
систем требует получения знаний как информационного ресурса. Функционирование 
интеллектуальной транспортной системы невозможно без обеспечения 
технологиями извлечения знаний, причем для интеллектуальной транспортной 
системы нужны не просто знания, а геознания или пространственные знания.

Показано различие между информационной потребностью информационных 
систем и информационной потребностью интеллектуальных транспортных 
систем. Ряд  их этапов одинаков, но число и качественный состав различаются, а 
некоторые этапы свойственны только интеллектуальным технологиям.

Раскрываются особенности информационно-когнитивного подхода к 
формированию знаний. В информационных технологиях этот подход  применяется 
для решения информационных задач, связанных со сбором, обработкой хранением и 
представлением информации или интегрирующей все названные процессы. В аспекте 
управления в информационных технологиях этот подход  реализует поддержку 
принятия решений.

Показано, что геознание, как особый вид  знания, является обязательным ресурсом 
для интеллектуальной транспортной системы. Геознания или геоинформационные 
знания, которые получают на основе сбора количественной информации, ее обработки 
и анализа являются структурно согласованными в количественном и качественном 
отношениях.

Ключевые слова: знания, интеллектуальные транспортные системы, философия 
информации, управление, геознание, когнитивные модели 

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

Extraction of knowledge for intelligent transport 
systems

It is shown that the  information need of intelligent transport systems requires 
gaining knowledge  as an information resource. The  operation of the  intelligent 
transport system is not possible  without the  technology of knowledge  discovery, and 
intelligent transport systems need not just knowledge, but geoknowledge  or spatial 
knowledge.

Shows the  difference  between the  information needs of information systems and 
information needs of intelligent transport systems. The  series of stages is the  same, 
but the  number and composition vary, and some stages are  peculiar only to  intelligent 
technology.

Special features of informational-cognitive  approach to  knowledge  creation. 
In information technology this approach is used to  solve  information problems 
associated with the  collection, processing, storage  and presentation of information 
or integrating all these  processes. In the  aspect of management in information 
technology this approach implements decision support.

It is shown that geoknowledge  as a special kind of knowledge  that is required for 
intelligent transport systems. Geoknowledge  or GIS knowledge, which is obtained 
on the  basis of qualitative  information, its processing and analysis are  structurally 
consistent in quantitative  and qualitative  terms.

Key words: knowledge, intelligent transport systems, philosophy, management, 
geoknowledge, cognitive  models.
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Введение

И нтеллектуальные транспортные систе-
мы (ИТС) – новый вид сложных си-
стем, применяемых для управления 

транспортными потоками [1]. В качестве основ-
ных технологий в ИТС применяют интеллекту-
альные технологии в сочетании с информацион-
ными технологиями. Особенность этих систем 
в применении методов геоинформатики [2], 
геореференций [3] и пространственных моде-
лей [4]. Технологическая особенность этих си-
стем в применении космических технологий как 
опорного средства для управления [5]. Инфор-
мационная особенность этих систем состоит в 
требовании наличия подсистем поддержки. Это 
такие подсистемы как система координатного 
обеспечения и система информационно-ресурс-
ного обеспечения. Система информационно-ре-
сурсного обеспечения включает технологии по-
лучения знаний для ИТС. 

Следует отметить, что информация в «сыром» 
[6] виде или в виде первичных данных не ис-
пользуется в информационных и интеллектуаль-
ных системах. Для использования информации 
в этих системах ее необходимо преобразовать 

в информационные ресурсы. Основу информа-
ционных ресурсов составляют информационные 
модели [7] и интеллектуальные модели. Основу 
информационных моделей составляют инфор-
мационные единицы в виде неделимых сущно-
стей [8]. Основу интеллектуальных моделей [9] 
составляют информационные единицы и интел-
лектуальные единицы, в виде правил инфор-
мационного взаимодействия информационных 
единиц.

Таким образом, функционирование ИТС не-
возможно без обеспечения технологиями извле-
чения знаний, причем извлечение знаний имеет 
свою специфику. Эта специфика состоит в том, 
что для ИТС нужны не просто знания, а гео-
знания [10] или пространственные знания [11].

Сравнение информационного и 
интеллектуального подходов

Извлечение и формирование знаний для 
ИТС является существенным их отличием от 
информационных систем. Тем не менее, су-
ществует сходство между технологиями ИС и 
технологиями интеллектуальных систем. Срав-
нение между поддержкой информационных  и 
интеллектуальных систем приводится в табл. 1

Этап Информационная поддержка ИС Интеллектуальная поддержка ИТС
1 Сбор информации Сбор информации
2 Извлечение первичных знаний

3 Формирование информационных единиц как 
информационных носителей

Формирование информационных единиц как 
информационных носителей

4 Формирование семантических информационных 
единиц 

Формирование информационных единиц как 
информационных носителей

5 Формирование элементарных правил 
(интеллектуальных единиц)

6 Формализация базовых моделей информации Формализация базовых моделей знаний

7 Формирование сложных информационных 
моделей

Формирование сложных правил получения 
знаний или технологии обучения

8 Формирование знаний (получение знаний)
9 Формирование базы данных Формирование базы знаний

10 Представление информационных моделей Представление знаний
11 Когнитивное моделирование Когнитивно-интеллектуальное моделирование

Таблица 1
Сравнение поддержки ИС и ИТС

В таблице даны 11 основных этапов обеспечения 
деятельности для ИС и ИТС. Ряд этапов одинаков. 
Но их число и качественный состав различаются. 
Для информационных технологий присутствует 
всего 7 этапов. Этапы 1, 3, 4 одинаковы. Этапы 6, 
7, 9, 10, 11 различаются. Этапы 2, 5, 8 свойственны 
только интеллектуальным технологиям.

Таблица 1 отражает тот факт, что интеллек-
туальные модели являются разновидностью ин-
формационных моделей и содержат их в своей 
основе. Рассмотрим сходство и различие между 
некоторыми этапами.

Этап 1. Существенное сходство в том, что 
используются источники информации для пер-
вичного сбора. Результаты качественно разные.

Информационные технологии. Сбор информа-
ции – процесс взаимодействия исследователя с 
источником информации, в результате которого 
данные или информационные параметры стано-
вятся информационно определенными и дают 
информационной описание (представление) о 
предметной области.

Интеллектуальные технологии. Извлечение 
знаний – процесс взаимодействия исследовате-
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ля с источником знаний, в результате которого 
знания становятся явным как структура пред-
ставлений о предметной области. Задача извле-
чения знаний (knowledge discovery) тесно связа-
на с компьютерной лингвистикой и обработкой 
текстов на естественном языке.

Этап 3-5. Существенное сходство в том, что 
используется одинаковый подход формализа-
ции. Формализация является важным этапом 
перехода от «идеального» к «реальному», от 
идеи к формулам и моделям, а затем и к прак-
тическим технологиям [12]. Она дает возмож-
ность логического построения технологических 
процессов и проверки их непротиворечивости 
(правильности) еще до стадии практической ре-
ализации. Формализация (информации и зна-
ний) позволяет решать задачи систематизации, 
классификации и формирования логических и 
семантических единиц. Результаты качествен-
но разные, поскольку выбираются разные фор-
мальные системы для формализации.

Информационные технологии и интеллекту-
альные технологии. Формализация – представле-
ние какой-либо содержательной области (фак-
тов, доказательств, процедур классификации, 
поиска информации, научных теорий) в виде 
формальной системы или исчисления на основе 
заранее определенной формальной системы.

Этап 6. Формальное сходство в процедуре 
формирования. Различие в том, что в инфор-
мационном подходе формирование преследует 
цели хранения и обработки информации и по-
строение описательной и ресурсной модели. В 
интеллектуальных технологиях формируются 
интеллектуальные модели. Цель получение но-
вых знаний.

Информационные технологии. Формирование 
информационных моделей – построение фор-
мализованной, взаимосвязанной совокупности 
идентифицируемых и информационно опреде-
ленных параметров, отражающей не только ос-
новные свойства объектов моделирования, но и 
наиболее существенные отношения между ними 
и окружающей средой

Интеллектуальные технологии. Формирование 
знаний – построение формализованной, взаи-
мосвязанной совокупности идентифицируемых, 
информационно определенных и когнитивно 
связанных параметров, включающей совокуп-
ность правил вывода, отражающей не только 
основные свойства объектов моделирования, но 
латентные параметры и наиболее существенные 
отношения и тенденции взаимодействия.

Этап 9. Формальное сходство в процедуре 
формирования информационной системы хра-
нения. Различие в том, что в информационном 
подходе создается база данных для накопления 
ресурсных моделей. В интеллектуальных техно-
логиях создается база знаний, включающая си-
стему вывода и накопления интеллектуальных 
моделей.

Информационные технологии. Формирование 
базы данных – создание системы классифициро-
ванных, структурно определенных, целостных 
непротиворечивых информационно-ресурс-
ных моделей, отображающих представления о 
структуре предметной области

Интеллектуальные технологии. Формирование 
базы знаний – создание системы классифициро-
ванных, структурно и семантически определен-
ных, целостных непротиворечивых интеллекту-
альных моделей, отображающих представления 
о структуре предметной области и специфику 
взаимодействия в ней, включающий механизм 
формирования новых знаний.

Этап 10. Существенное различие в том, что в 
информационном подходе представление явля-
ется буквальным для ЛПР. В интеллектуальных 
технологиях представление означает не столько 
представление моделей для ЛПР, сколько даль-
нейшую детализацию и формализацию моделей 
для решения новых задач и получения новых 
знаний. 

Информационные технологии. Представле-
ние информационных моделей – преобразование 
информационных моделей в форму (картогра-
фические или визуальные модели) удобную для 
визуального восприятия и анализа человеком

Интеллектуальные технологии. Представле-
ние знаний – структурирование знаний с це-
лью формализации процессов решения задач 
в определенной проблемной области и полу-
чения нового знания. Термин "представление 
знания" употребляется для обозначения про-
блематики широкого класса междисциплинар-
ных исследований, целью которых является 
создание искусственных языков (систем, про-
грамм), способных воспроизводить, хранить и 
перерабатывать информацию о человеческих 
знаниях.

Как следует из сравнения, по этому этапу 
имеются наибольшие различия. Особенность 
извлечения нового знания состоит в том, что это 
извлечение порождает акты извлечения низшего 
уровня через дополнительные механизмы - мо-
дели. 

Этап 11. Когнитивное моделирование осу-
ществляется по-разному в ИС и ИТС. В обеих 
вариантах оно описается на построение когни-
тивных моделей [13, 14]. Существенное различие 
в том, что в информационном подходе когни-
тивное моделирование включает лицо, прини-
мающее решение (ЛПР). В интеллектуальных 
технологиях когнитивное моделирование осу-
ществляется независимо от ЛПР. 

Особенности информационно-
когнитивного подхода к 
формированию знаний

Информационно-когнитивный подход к фор-
мированию знаний для ИТС основан на постро-
ении информационных ситуаций [15] и модели-
ровании человеческих рассуждений [16]. 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №5(11)

48

В информационных технологиях этот под-
ход применяется для решения информационных 
задач, связанных со сбором, обработкой хране-
нием и представлением информации или инте-
грирующей все названные процессы. В аспек-
те управления в информационных технологиях 
этот подход реализует поддержку принятия ре-
шений. При этом в основном решаются задачи 
первого рода [17, 18].

В интеллектуальных технологиях этот под-
ход применяется для решения интеллектуаль-
ных задач, связанных с получение знаний. При 
этом в основном решаются задачи второго рода 
[17, 18].

Под интеллектом часто понимается упрощен-
ная модель способность мышления, рациональ-
ного познания. В интеллектуальных технологи-
ях эта способность реализуется в тройке субъект 
– управляющее действие – объект (СУО) или (в 
общем случае) в последовательности субъект – 
управляющее действие – субъект – управляющее 
действие … – объект. В аспекте управления в 
интеллектуальных технологиях информацион-
но-когнитивный подход реализует поддержку и 
принятие решений. Например, нейронные сети 
могут использоваться как для поддержки, так и 
для принятия решений.

Особенности и основные характеристики ин-
формационно-когнитивного подхода состоят в 
следующем:

Информационная неопределенность или нечет-
кость. Формирование знаний не должно огра-
ничиваться четкой информацией. На практике 
субъект имеет дело с информационной неопре-
деленностью. Человеческий интеллект способен 
вырабатывать разумные решения в условиях не-
определенности. При использовании с непол-
ной или изменчивой информации результаты 
вывода – приблизительны или правдоподобны. 
Такие результаты, или полученные знания, име-
нуемые модифицируемыми, могут подвергаться 
пересмотру, а выведенные из них заключения 
должны допускать возможность отказа от них.

Актуальность знаний и семантика. Постро-
ение информационных ситуаций и их интерпре-
тация зависят от текущего состояния знаний 
субъекта. Это состояние, в силу динамики раз-
вития и изменчивости среды, может изменять-
ся. Знания могут приводиться в соответствие с 
реальной обстановкой и это называется актуа-
лизацией.

Синтаксис. Необходимым элементом любой 
системы вывода является "логический блок", 
задача которого "состоит в поиске вывода от-
вета на входное сообщение, поступившее в си-
стему" этот логический блок основан на некой 
совокупности правил и условий образующих 
синтаксис интеллектуальной системы.

Прагматика. Решение задач и принятие ре-
шений всегда связано с определенной целью. 
Это находит свое выражение в разработках схем 

вывода и получения знаний, основанных на при-
менении целевой функции, а также в попытках 
моделирования вопросно-ответных отношений.

Языковое отражение методов. При получении 
знаний необходимости выделить когнитивные 
методы, которые связаны с изучением не толь-
ко мыслительных процедур, но и их языкового 
отражения, используемого человеком при реше-
нии задач. Язык содержит отдельные символы, 
слова, предложения фразы. Все это можно рас-
сматривать как различные семантические еди-
ницы, имеющие различные уровни смысловых 
значений 

Ретроспекция. Ряд подходов получения зна-
ний и вывода опирается на ретроспективный 
анализ. Решение задач при использовании ре-
сурсных моделей представляет собой форму ре-
троспективной обработки информации посред-
ством выявления и образования новых связей. 

Процесс решения. Процесс решения включа-
ет два основных этапа: построение когнитивной 
сети (или дерева), репрезентирующей задачу и 
затем построение набора отношений, соединя-
ющих сеть задачи с желаемой сетью, или сетью 
решения. 

Построение дерева осуществляется в рабо-
чей памяти путем выделения условий задачи. 
Если в качестве примера рассматривать матема-
тическую задачу, то результатом первого этапа 
некоторая структура в рабочей памяти, пред-
ставляющая собой определенный список пере-
менных. На втором этапе строятся связи между 
закодированными в структуре рабочей памяти 
переменными и желаемыми свойствами, состав-
ляющими решение задачи с целью соответствен-
ного преобразования информации. 

Основные компоненты. Среди основных ком-
понентов информационно-когнитивного подхо-
да, понимаемого как процесс решения интеллек-
туальной задачи, можно выделить следующие:

1 Постановка вопроса, проблемы задачи на 
основе исходного знания 

2. Выделение предметной области рассужде-
ния. Редукция на определенном и сравнительно 
нешироком круге предметов и явлений, к кото-
рому непосредственно относится исходное зна-
ние.

3. Актуализация знаний о предметной обла-
сти рассуждения:

4. Подбор аналогов из доступных рассуж-
дений о данной предметной области. При этом 
выбор схемы зависит от исходного знания и 
цели рассуждения.

5. Оценка высказываний-посылок: призна-
ние их в качестве истинных или правдоподоб-
ных или несоответствующих.

6. Выбор рассуждения заключения на основе 
высказываний-посылок.

7 Формулировка ответа на поставленный в 
начале рассуждения вопрос.

Данная последовательность отображает лишь 
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общую структуру, основной "маршрут" рассуж-
дений. Чаще всего в реальной мыслительной 
практике рассуждение представлено в "сверну-
том" виде: многие его компоненты не артикули-
руются, а большинство мыслительных операций 
совершается автоматически. 

Построение правил рассуждений. Представ-
ленная выше структура рассуждений отражает 
так называемые простейшие рассуждения. В бо-
лее сложных своих проявлениях они могут со-
держать не одно, а несколько умозаключений. 
Из простых рассуждений могут складываться 
сложные рассуждения. Эта ситуация имеет ме-
сто, если решаемая задача разбивается на ряд 
подзадач, процесс решения каждой из которых 
представляет собой простое рассуждение. Схе-
матически это можно представить так: 

задача k - задача i - ... - задача 2 - задача 1,
причем первоначальное движение мысли 

(процедура разбиения задачи на подзадачи) идет 
от задачи 1 к задаче k, в то время как непо-
средственная процедура решения осуществляет-
ся в обратном порядке: строится рассуждение, 
результатом которого будет решение задачи k; 
полученное решение задачи k выступает исход-
ными данными задачи i; строится рассуждение, 
результатом которого будет решение задачи i и 
т.д. Решение задачи 1 будет составлять решение 
исходной задачи.

В процессе рассуждения может возникнуть 
потребность в получении дополнительной ин-
формации (в том числе и посредством наблюде-
ния, измерения и т.п.), которая затем включает-
ся в состав знаний субъекта рассуждения, и т.д. 
Однако эмпирические процедуры не относятся 
к деятельности рассуждения.

Выделенные компоненты и стадии рассужде-
ния взаимосвязаны, при этом каждый из "стро-
ительных блоков" простого рассуждения сам по 
себе не обладает свойствами целого (собственно 
рассуждения).

Геознания как особый вид знания 
необходимый ИТС

Выше отмечалось, что информационная по-
требность ИТС связана с получением новых 
знаний для решения задач ИТС и обеспечения 
ее жизнедеятельности. 

Отмечалось, что информационные потреб-
ности ИТС существенно отличаются от ин-
формационных потребностей многих инфор-
мационных и интеллектуальных систем. Они 
включают потребности в общей пространствен-
ной и временной информации и информации о 
ситуации объекта управления. Они включают 
специальные потребности, определяемые ха-
рактером решаемых задач, спецификой транс-
портного объекта, характером перевозок и 
особенностью управления, а также масштабом 
перемещения транспортного средства. Такая 
специфика неизбежно приводит к потребности 
нового типа знаний для ИТС, которое назы-

вают геознанием [9]. Геознание связано с гео-
информатикой.

Развитие транспортных систем также связа-
но с геоинформатикой как наукой, связывающей 
пространственные отношения различных объек-
тов с другими видами информации. Эта связь 
широко используется в транспортной сфере для 
контроля, управления и координации транс-
портных потоков. Развитие интеллектуальных 
транспортных систем связано с одной стороны 
с областью искусственного интеллекта, с другой 
с изучением пространственных аспектов пере-
мещения, взаимного положения и состояния 
подвижных объектов. В этом аспекте разви-
тие методов искусственного интеллекта в гео-
информатике служит основой создания ИТС и 
представляет интерес для специалистов в сфере 
транспорта, искусственного интеллекта и самой 
геоинформатики.

Геоинформатика обладает свойством инте-
грированности [19]. Подходы, применяемые в 
геоинформатике. являются совокупностью под-
ходов применяемых в разных науках. Как меж-
дисциплинарная наука она дает возможность 
многоаспектного обобщения и анализа различ-
ных явлений, включая задачи искусственного 
интеллекта. Одной из основных задач геоин-
форматики является получение новых знаний. 
Это сближает методы искусственного интеллек-
та и методы геоинформатики.

Геоинформатика связывает комплексные ме-
тоды обработки информации (в первую очередь 
социально-экономической) с различными обла-
стями знания и их практического применения. 

Среди различных задач, в геоинформатике 
решаются следующие задачи, сближающие ее с 
методами искусственного интеллекта и способ-
ствующие его развитию:

Комплексное извлечение знаний об окружа-
ющем мире;

Дополнительная обработка информации с 
целью получения знаний;

Получение  новых знаний с использованием 
пространственно-временной информации;

Использование  пространственных отноше-
ний для формирования и получения знаний.

Геоинформатика оперирует с геоинформа-
цией и геоданными, интегрирующими разные 
виды информации. Это расширяет возможности 
комплексного анализа и импакт-анализа при из-
учении и применении методов искусственного 
интеллекта (ИИ) [20].

Для получения знаний в геоинформатике при-
меняют дополнительные методы: это визуальное 
моделирование, основанное на ассоциативных 
связей графики и информации в базе данных; 
процедуры оверлея, реализующие возможности 
теоретико-множественных процедур и логиче-
ских операций с пространственно-координиро-
ванной информацией. Это создает возможность 
нового качества в представлении знаний.
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Геоинформатика позволяет строить модели 
социально экономических явлений в реальном 
пространстве с учетом пространственных, вре-
менных и отнологических отношений. Именно 
эти модели позволяют выявлять скрытые зави-
симости и тем самым извлекать знания в слож-
ных ситуациях, которые человек с помощью 
своего естественного интеллекта не всегда в со-
стоянии понять и тем более развить ситуацию в 
будущее.

Использование пространственных отноше-
ний позволяет получать новый вид знания гео-
информационное знание, или геознание [9]. В 
связи с этим представляет интерес сравнение 
геознания как геоинформационного знания с ге-
ографическим знанием, что являлось предметом 
исследований ряда ученых.

Геознание, это знание, дополнение содер-
жательной информацией о влиянии простран-
ственных отношений на различные виды знания 
и информации. За рубежом существует пони-
мание различия между геознанием и географи-
ческим знанием. В работе [21] дано следующее 
определение географическое знание – индиви-
дуальный ментальный запас знаний человека: 
о географических фактах, о пространственной 
окружающей среде, о географических отноше-
ниях - полученных из наблюдения, из личной 
навигации, и из вторичных источников, таких 
как словесные описания, карты, и тексты; ча-
сто классифицируемый в декларативное, про-
цедурное, и конфигурационное географическое 
знание. 

Географическое знание представляется чаще 
на вербальном уровне общения иногда с ис-
пользованием топографических карт. Из этого 
следует, что географическое знание выражается 
в первую очередь в описательных качественных 
категориях.

В отличие от географического, геоинформа-
ционное знание – объективный, независимый 
от отдельного человека, набор знаний, выра-
женный в количественных и в качественных 
критериях, о географических фактах, о про-
странственной окружающей среде, о простран-
ственных отношениях, полученных на основе 
измерений, на основе анализа, на основе обра-
ботки и интеграции информации [9].

Геоинформационное знание представляется 
в виде разнообразных информационных про-
дуктов, таких как цифровые модели, цифро-
вые карты, каталоги координат, динамические 
временные модели, пространственные модели, 
топологические модели и т.д. Геоинформацион-
ное знание часто классифицируется как декла-
ративное, процедурное, и конфигурационное 
геознание. Оно выражается в первую очередь 
в количественных значениях качественных ка-
тегорий.

Исторически географические знания по-
явились раньше геоинформационных. Геогра-

фические знания получают из процедурных и 
вторичных источников, поэтому они более ка-
чественны, чем количественны [21]. Это опреде-
ляет их структурную несогласованность между 
качественными и количественными характери-
стиками

Геознания или геоинформационные знания, 
которые получают на основе сбора количе-
ственной информации, ее обработки и анализа 
являются структурно согласованными в количе-
ственном и качественном отношениях. Вопрос 
структурной согласованности в геоинформаци-
онных знаниях присутствует всегда.

Географические методы часто используют 
качественные оценки, в то время как геоин-
формационные методы опираются и на количе-
ственные оценки и связанные с ними качествен-
ные понятия.

Еще одно различие между географическими 
и геоинформационными категориями выявили 
Смит и Марк [22]. Ими выявлено, что «гео-
графическое» и «визуальное» на карте являют-
ся различными понятиями для многих людей и 
особенно для студентов. Категория «географи-
ческое понятие» имела самую низкую степень 
согласованности с тем, что эта категория означа-
ет на практике. Очевидно, что термин визуаль-
ный является в реальной практике более широ-
ко употребляемым, чем термин географический.

Географические категории часто являют-
ся обобщениями. Например, достаточно часто 
термин «географические координаты» исполь-
зуют как обобщение астрономических и геоде-
зических координат. В других случаях термином 
«географическими» заменяют термин «геоде-
зические». Например, в ГИС географической 
сеткой называют сетку широт и долгот, полу-
ченную с помощью геодезических измерений и в 
геодезических проекциях.

Значительная неопределенность географиче-
ских категорий является результатом существо-
вания диапазона интерпретации референций 
места и диапазона пограничных значений про-
странственно-координатного отпечатка таких 
референций. В то же время «Четкость» кате-
горий обычно используется в ГИС для опреде-
ления пространственных особенностей, где нет 
никаких неточностей в определении границ ме-
стоположения.

Важной  характеристикой геознания является 
геореференция [3, 21]. Геореференция – соот-
несение информации с географическим факто-
ром, является одним из новых подходов к клас-
сификации, организации и информационному 
поиску. В формальном плане геореференция 
может быть рассмотрена, как результат исполь-
зования пространственных отношений в аспекте 
поиска и получения информации и знаний.

По существу геореференция является формой 
геознания и может служить инструментом для 
получения нового знания и геознания. Георефе-
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ренция выражает пространственные отношения, 
их многообразие и неоднозначность. Она раз-
личными способами используется в ИС и ГИС. 
Геореференция используется в двух аспектах в 
пространственном и лингвистическом. Иденти-
фицирующая геореференция опирается на три 
вида отношений – указание, именование и обо-
значение [3, 21].

Заключение
Интеллектуальные  системы на транспорте 

позволяют получать оперативные решения за 
короткие сроки, в течение которых человек не в 
состоянии выработать решение [22]. Интеллек-
туальность систем на транспорте проявляется в 
возможности получения новых решений и на-

копление опыта с занесением его в базы знаний. 
Интеллектуальность систем на транспорте про-
является в возможности решения комплексных 
задач, уровень сложности которых исключает 
возможность их решения человеком. Геознания 
являются необходимыми знаниями для работы 
ИТС. 

Представление знаний о времени и про-
странстве в интеллектуальных системах [23]. 
Поэтому создание и применение интеллектуаль-
ных транспортных систем должно опираться не 
только на методы искусственного интеллекта, 
но и на методы и теоретические положения гео-
информатики, в частности на получение и при-
менение геознаний. 
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И .  В .  А р ж а н о в а ,  В .  М .  Ж у р а к о в с к и й ,  А .  Б .  В о р о в

Формирование сети национальных 
исследовательских университетов как масштабная 
институциональная инновация в структуре высшей 
школы России

В статье рассматривается вопросы современного состояния российского высшего 
образования, обсуждаются примеры инновационных преобразований в национальных 
исследовательских университетах (НИУ) в части совершенствования содержания 
образовательных программ и образовательных технологий, научно-инновационной 
деятельности, управления качеством, институционального развития, стратегических 
партнерств с  реальным производством. 

Перечислены основные проблемы развития сети национальных исследовательских 
университетов, связанные с: недостаточной публикационной активностью авторов 
в изданиях, индексированных зарубежными организациями; отсутствием открытого 
доступа к учебно-методическим разработкам университетов; недостаточной 
активностью университетов в подготовке научно-педагогических кадров и в 
межвузовском взаимодействии.

Сформулированы рекомендации для отечественных вузов, реализация которых 
позволит обеспечить инновационность и современный уровень высшего образования. 
В частности, отмечается необходимость вовлечения студентов, аспирантов и 
научно-педагогических работников в активную научно-исследовательскую и реальную 
инновационную деятельность.
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Network  of national research universities formation 
as large institutional innovation in the structure of 
higher education in Russia

This article discusses the current state of Russian higher education, examples 
of innovative transformations in national research universities (NRU) with regards 
to  improvement of the educational programs content and educational technologies, 
scientific innovation activities, quality management, institutional development and strategic 
partnership with the manufacturing sector. 

Are the main problems of the development of a chain of national research universities 
associated with: lack  of publication activity of authors in publications indexed foreign 
organizations; the lack  of open access to  educational development of the universities; 
insufficient activity of universities in the preparation of scientific-pedagogical personnel 
and inter-university cooperation.

Formulated recommendations for national universities the implementation of which will 
allow to  ensure innovation and the current level of higher education. In particular, the 
necessity of involvement of students,  postgraduate students and scientific-pedagogical 
staff in active research and real innovation.

Keywords: educational standards and programs, diversification, quality management, 
experts certification, innovative infrastructure, networking, public-private partnerships, 
strategic development programs
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П роблемы отечественной высшей 
школы, обострившиеся в период 
перехода к рыночной экономике, 

кризисного состояния многих отраслей произ-
водства и социальной жизни, длительного пе-
риода ресурсного обеспечения системы обра-
зования по остаточному принципу, не могли не 
сказаться на качестве массовой подготовки спе-
циалистов и научно-инновационном потенциале 
российских вузов. В результате образовался су-
щественный разрыв между процессом обучения 
в вузах и адаптацией специалистов к условиям и 
требованиям современного материального про-
изводства и социальной сферы.

В российской образовательной политике на-
чала XXI века и в государственном управлении 
развитием высшей школы стал реализовываться 
принцип адресной поддержки различных кате-
горий университетов в форме организационного 
и ресурсного обеспечения их программ страте-
гического развития. В рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» сформи-
рована сеть «ведущих» вузов из национальных, 
федеральных и национальных исследователь-
ских университетов, которые, наряду с другими 
отобранными по конкурсу 55-тью вузами, полу-
чили существенное бюджетное финансирование 
программ стратегического развития. Таким об-
разом, в государственном масштабе стала реа-
лизовываться системная управленческая инно-
вация, которая в явном виде реализует принцип 
инвестиционного проектного финансирования 
программ развития вузов с использованием та-
кого механизма бюджетного планирования и 
расходования средств как бюджетирование, 
ориентированное на результат. 

Формирование сети национальных исследо-
вательских университетов (НИУ) в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 октября 2008 г. № 1448 начато в рамках 
пилотного проекта по созданию Национально-
го исследовательского ядерного университета 
«МИФИ» и Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС». По 
результатам конкурсного отбора программ раз-
вития университетов в 2009 и 2010 годах Пра-
вительством Российской Федерации категория 
«национальный исследовательский универси-
тет» установлена еще для 27 университетов. В 
результате сформирована сеть из 29-ти НИУ, 
программы развития которых включают в себя 
меры по преобразованию институциональной 
структуры, развитию кадрового потенциала, со-
вершенствованию финансового менеджмента, 
активизации международного сотрудничества. 
Безусловно, центральное место в программах 
развития занимают меры по совершенствованию 
и интеграции образовательного процесса и на-
учно-инновационной деятельности [1].

В НИУ происходит существенная диверси-
фикация содержания, организации и технологий 

образования, которой способствуют академиче-
ские свободы, предоставляемые ФГОС ВПО, а 
также законодательно закрепленное право для 
десятков ведущих университетов работать по 
самостоятельно устанавливаемым образователь-
ным стандартам (СУОС). Всего за 2009 – 2013 
годы разработано 388 СУОС: 198 – для бака-
лавриата, 145 – для магистратуры и 45 – для 
специалитета, опыт разработки и реализации 
которых позволяет осуществлять целый ком-
плекс инновационных методических решений на 
основе повышенных требований к подготовке 
выпускников с использования следующих мер: 

• изменение состава и количества компетен-
ций выпускников и согласования компетенций 
выпускников с международными требованиями 
к результатам обучения (learning outcomes), на-
пример, со стандартами Всемирной инициативы 
CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate);

• введение модульно-деятельностных прин-
ципов построения образовательных программ 
и конкретизация результатов обучения на диа-
гностируемых уровнях освоения знаний, умений 
и владений, в том числе усиление роли креа-
тивных (творческих, аналитических, исследова-
тельских, проектных) и общекультурных компе-
тенций выпускников; 

• вариативность траекторий обучения на ос-
нове увеличения числа дисциплин по выбору и 
совокупности практик, увеличение объема и эф-
фективности языковой, управленческой, иссле-
довательской и проектной подготовки;

• изменение соотношения теоретического и 
практического обучения (базовой и профильной, 
образовательной и исследовательской составля-
ющих), установление специальных требований к 
обучающимся и выпускникам: публикации, изо-
бретения, реальные разработки, сертификаты и 
т.п.

• повышение требований к преподаватель-
скому корпусу, установление норм привлечения 
ведущих ученых и специалистов, в том числе 
зарубежных, использование академической и 
профессиональной мобильности на основе реа-
лизации совместных и сетевых образовательных 
программ;

• установление специальных требований к ос-
нащению научно-образовательного процесса со-
временным учебным и научно-технологическим 
оборудованием и использованию современных 
образовательных технологий, включая массовые 
открытые онлайн-курсы (MOOC);

• другие методические новации, которые 
представляются актуальными для развития уни-
верситета в соответствии с реальными потреб-
ностями рынка труда.

Системная работа по разработке собствен-
ных инновационных образовательных стан-
дартов и программ проведена в Национальном 
исследовательском Томском политехническом 
университете (НИ ТПУ) на основе глубокого 



55 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №5(11)

анализа требований реального производства и 
международных стандартов инженерного обра-
зования [2]. При проектировании, реализации и 
обеспечении качества базового инженерного об-
разования университет руководствуется между-
народными рекомендациями CDIO Standards, 
обеспечивающими комплексный подход к под-
готовке «высококлассных специалистов», спо-
собных вести инженерную деятельность на всех 
этапах жизненного цикла технической и техно-
логической продукции. 

Комплексная нормативная база для введения 
СУОС разработана в Московском авиационном 
институте, на ее основе утверждены стандарты 
бакалавриата, магистратуры и специалитета, 
которые предусматривают повышенные требо-
вания к условиям реализации образовательных 
программ в части увеличенного удельного веса 
занятий, проводимых в интерактивных формах, 
возможности внедрения индивидуальных обра-
зовательных программ, специальные требова-
ния к проведению лабораторных практикумов, 
практик, курсового и дипломного проектиро-
вания. При разработке и реализации СУОС 
используется оригинальная методика форми-
рования структурированных, «измеримых» ком-
петенций и результатов обучения, усложненные 
требования к рабочим программам дисциплин, 
практик и итоговой аттестации, обязательное 
внедрение проблемного обучения на базе соз-
данных учебно-проблемных лабораторий и вве-
дение междисциплинарных курсов.

Взаимодействие с партнерами и потребите-
лями выпускников потребовало от университе-
тов нового подхода к анализу запросов регионов 
и отраслей в подготовке кадров для решения 
приоритетных задач социально-экономического 
и технологического развития с учетом совре-
менного состояния и тенденций формирования 
потребностей в трудовых ресурсах для перспек-
тивных промышленных кластеров и социальной 
сферы. Кроме СУОС в рамках утвержденных 
направлений подготовки, в НИУ впервые раз-
работаны образовательные стандарты по новым 
направлениям, учитывающие перспективные 
потребности реальной экономики, например, 
«Организация и управление наукоемкими про-
изводствами (по отраслям)» «Экономика инно-
ватики», «Инженерия наукоемких химических 
производств», «Суперкомпьютерное моделиро-
вание», «Медиакоммуникации», «Рискогенные 
системы» и др.

Примером органической связи с реальной 
экономикой может служить образовательная 
деятельность Казанского национального ис-
следовательского технологический универси-
тета (КНИТУ), который стал головным вузом 
в республиканском образовательном кластере 
“Нефтехимия и нефтепереработка”, который 
создан на базе университета. В соответствии с 
кластерным подходом университетом разрабо-

таны совместные сопряженные учебные планы, 
которые обеспечивают многоуровневую непре-
рывную профессиональную подготовку кадров 
для нефтегазодобывающего и нефтегазохимиче-
ского комплекса России и региона. По заказам 
предприятий ведется подготовка специалистов 
по индивидуальным программам с учетом спец-
ифики предприятий, мирового технического 
опыта и современных технологий опережающе-
го обучения [3]. Заслуживает внимания и рас-
пространения инициатива РГУ нефти и газа им. 
И.М.Губкина по созданию совместно с работо-
дателями профессиональных стандартов по всей 
технологической цепочке нефтегазового произ-
водства: от поисков и разведки месторождений 
углеводородов до хранения нефти, газа и не-
фтепродуктов, организации систем нефтепро-
дуктообеспечения и газоснабжения. На основе 
этих стандартов составлены компетентностные 
модели специалистов и реализованы меры по 
модификации основных профессиональных об-
разовательных программ и программ дополни-
тельного профессионального образования [4].

Значительная работа проводится нацио-
нальными исследовательскими университетами 
по развитию систем дополнительного профес-
сионального образования. Только в 2013 году 
число специалистов, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку на базе НИУ, 
составило 114 896 человек, из них 12 249 че-
ловек или 10,7% прошли профессиональную 
переподготовку по программам продолжитель-
ностью более 500 часов. Например, РГУ неф-
ти и газа имени И.М. Губкина является одним 
из лидеров по реализации 500 и 1000 - часовых 
программ дополнительного профессионального 
образования, которые направлены на форми-
рование необходимых профессиональных ком-
петенций у выпускников – бакалавров техни-
ки и технологии и специалистов нефтегазовой 
отрасли. Заслуживает внимания опыт Томского 
государственного университета (ТГУ) по соз-
данию системы дистанционного образования и 
разработке модели сетевого взаимодействия по 
реализации дополнительных образовательных 
программ с использованием интерактивных дис-
танционных образовательных технологий, кото-
рая может быть распространена на всю систему 
образования России. 

В области дополнительного профессиональ-
ного образования широко реализуются програм-
мы по повышению квалификации специалистов 
реального бизнеса в области инновационного 
предпринимательства и технологического ме-
неджмента. Системная организация этой работы 
ведется специально созданными в университе-
тах образовательными структурами, например, 
Институтом инженерного предпринимательства 
НИ ТПУ, Институтом дистанционного образо-
вания и Высшей школой бизнеса ТГУ, Регио-
нальной школой инновационного менеджмента 
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и Региональным коучинг - центром Иркутского 
государственного технического университета, 
факультетом инноваций и высоких технологий 
МФТИ, центрами развития предприниматель-
ства Высшей школы экономики и др.

В национальных исследовательских уни-
верситетах последовательно реализуются ме-
роприятия по совершенствованию управления 
качеством, причем системы менеджмента каче-
ства организационно обеспечены специализиро-
ванными структурами и нормативной базой. В 
целом к основным результатам работ по совер-
шенствованию управления качеством в универ-
ситетах можно отнести:

• создание вузовских стандартов разработки 
основных образовательных программ, программ 
дисциплин и модулей на компетентностной ос-
нове с кредитно-модульной структурой и оцен-
кой образовательных результатов;

• разработку совместно с работодателями 
перечня компетенций, обеспечивающих конку-
рентоспособность выпускников на рынке труда, 
и их сертификацию;

• разработку педагогических измерительных 
материалов, методик тестирования, внешней 
экспертизы как объективного инструмента кон-
троля качества;

• приведение систем управления качеством в 
образовательной и научной сферах в соответ-
ствие с ISO 9001:2000 и сертификация систем 
по указанному стандарту, а также принципов 
Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
the European Higher Education Area;

• внедрение балльно-рейтинговой системы 
контроля знаний и тестовых технологий оценки 
качества обучения.

Для системы инженерного образования 
разработаны критерии и процедура профес-
сионально-общественной аккредитации об-
разовательных программ, учитывающие 
требования международных стандартов EUR-
ACE Framework Standards for Accreditation 
of Engineering Programmes и IEA Graduate 
Attributes and Professional Competencies. Со-
вместно с Российским Союзом научных и инже-
нерных организаций реализуются российская и 
международная системы сертификации профес-
сиональных инженеров с включением в Россий-
ский регистр Инженеров АРЕС и Международ-
ный APEC Engineer Register, на базе НИ ТПУ 
создан Центр международной сертификации 
технического образования и инженерной про-
фессии. Критерии сертификации и регистрации 
профессиональных инженеров согласованы с 
используемыми в странах Евросоюза и АТЭС 
(АРЕС).

Общими подходами к информатизации про-
цессов управления университетами в рамках 
формирования среды «Электронный универси-
тет» является использование информационно 
– программных комплексов для основных про-

цессов образовательной и научной деятельно-
сти: проектирования основных образовательных 
программ и разработки учебных планов; рас-
пределения учебных поручений профессорско-
преподавательскому составу и планирования 
штатного расписания; создания единого банка 
электронных образовательных ресурсов; учета 
контингента студентов, текущей и сессионной 
успеваемости; организации электронного доку-
ментооборота; учета результатов научной дея-
тельности сотрудников университета, таких как 
монографии, статьи в рецензируемых изданиях, 
патенты; обеспечения доступа к российским и 
международным информационным ресурсам. 

В национальных исследовательских универ-
ситетах реализуются различные программы и 
проекты по развитию персонала, включающие 
меры по обеспечению притока на научно-педа-
гогическую работу молодых, творчески актив-
ных работников, практикуется предоставление 
молодым преподавателям научных стипендий 
и грантов, направление их в приоритетном по-
рядке на стажировки и повышение квалифика-
ции в ведущие научно-учебные центры, а также 
промышленные компании – партнеры. В рам-
ках реализации мероприятий по развитию си-
стемы стажировок, повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки персонала в 
2013 году в ведущих мировых научных и уни-
верситетских центрах прошли стажировку 9 052 
аспиранта и научно - педагогических работника 
НИУ, в том числе 2992 человека (33,1%) – за 
рубежом. Всего за время реализации программ 
развития в 2009-2013 годах повышение квали-
фикации прошли 34 067 научно-педагогиче-
ских работников и аспирантов национальных 
исследовательских университетов. К выполне-
нию исследований по 490 НИР в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» на 2009-2013 годы, в том 
числе под руководством ведущих зарубежных 
ученых, привлечено 2 126 кандидатов наук в 
возрасте до 35 лет.

За время реализации программ развития доля 
докторов и кандидатов наук, осуществляющих 
преподавательскую и научную деятельность в 
НИУ, возросла с 69,4% в 2009 году до 73,8% в 
2013 году, причем доля научно педагогических и 
инженерно-технических работников в возрасте 
до 49 лет и составила 51,9% общего числа. Эф-
фективность работы аспирантуры и докторан-
туры в среднем по сети НИУ составила 42,3%, 
что почти вдвое превышает средний показатель 
по вузам страны.

В ходе реализации программ развития в на-
циональных исследовательских университетах 
значительно укреплена материально-техниче-
ская база: комплексно оснащены современным 
оборудованием лаборатории и ресурсные цен-
тры для обеспечения новых образовательных 
программ и научной работы; введены в эксплу-
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атацию новые опытно-технологические и на-
учно-производственные участки для отработки 
инновационных технологий и коммерциализа-
ции наукоемких продуктов. За период реализа-
ции программ развития в 2009 – 2013 годах в 
процентном выражении на приобретение обо-
рудования национальными исследовательскими 
университетами в среднем было затрачено 77% 
от всех предоставленных в их распоряжение 
бюджетных средств – 34 302,7 млн. рублей.

Повышению эффективности использова-
ния современного оборудования способству-
ет объединение структурных подразделений в 
локальные, общеуниверситетские и региональ-
ные сети: Объединенный центр коллективного 
пользования научным и высокотехнологичным 
оборудованием (Пермский национальный ис-
следовательский политехнический университет 
ПНИПУ), Центр коллективного пользования 
уникальным научным оборудованием в области 
нанотехнологий (МФТИ), Центр компетенции 
по разработке, внедрению и сопровождению 
свободного программного обеспечения в рам-
ках Национальной программной платформы 
(Самарский государственный аэрокосмический 
университет СГАУ), ресурсные центры (МАИ). 
В университетах ведется работа по оснащению 
ЦКП системами удаленного доступа, напри-
мер, в НИ ТПУ сформирован университетский 
интегрированный каталог аналитического, из-
мерительного, технологического и общелабо-
раторного оборудования и размещен на сервере 
вуза с возможностью оформления заявки на его 
использование заинтересованными лицами и ор-
ганизациями.

Характерной чертой институциональных 
преобразований в НИУ является создание ин-
тегрированных научно-образовательных под-
разделений, в ряде случаев также выполняющих 
функции центров коллективного пользования 
приобретаемым современным оборудованием: 
Объединенный научно-технологический ин-
ститут (Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет СПбГПУ), Про-
ектно-конструкторский институт и Институт со-
циально-гуманитарных технологий (НИ ТПУ); 
проблемно-ориентированные ЦКП, Центр по-
рошкового материаловедения, ОКБ «Темп», 
проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект», 
проектно-исследовательский технологический 
центр (ПНИПУ), Центр опытно-конструктор-
ских разработок и межкафедральные лабора-
тории (Южно-Уральский государственный уни-
верситет ЮУрГУ) и др. 

Для оказания услуг промышленности с при-
влечением высококвалифицированных специ-
алистов и инновационных научно-исследова-
тельских разработок в университетах начато 
формирование инжиниринговых центров, на-
пример, «Ядерные и радиационные технологии» 
(НИ ТПУ), Инжиниринговый центр волокон-

ной оптики (Мордовский государственный уни-
верситет им. Н.П. Огарева), Инжиниринговый 
научно-образовательный центр «Новые матери-
алы, композиты и нанотехнологии» (МГТУ им. 
Н.Э. Баумана), «Инжиниринговая компания» 
(КНИТУ), Инжиниринговый центр инноваци-
онных лазерных технологий в машиностроении 
«КАИ-ЛАЗЕР» (Казанский национальный ис-
следовательский технический университет им. 
А.Н. Туполева КНИТУ-КАИ) и др.

Национальные исследовательские уни-
верситеты стали участниками 50% инно-
вационных территориальных кластеров, 
объединяющих предприятия и организации на-
учно-производственной сферы регионов для по-
лучения синергетического эффекта в развитии 
производств мирового уровня: инновационного 
территориального кластера Московской обла-
сти «ФИЗТЕХ-XXI» (МФТИ), Камского инно-
вационного территориально-производственно-
го кластера (КНИТУ-КАИ) и др. Необходимо 
отметить высокую востребованность научно 
- инновационного потенциала НИЯУ МИФИ 
(5 инновационных территориальных кластеров 
- Красноярского края, Калужской области, го-
родов Дубна, Саров, Димитровград). 

В целях коммерциализации результатов ин-
теллектуальной деятельности в инновационном 
поясе национальных исследовательских уни-
верситетов созданы 540 малых инновационных 
предприятий (МИП) на 3015 рабочих мест, ко-
торыми в 2013 году выполнены заказы в обънме 
2 млрд. 400,3 млн. рублей. За период 2009 – 
2013 годов МИП университетов выполнили за-
казов на 8 млрд. 233,9 млн. рублей. Необходи-
мо отметить, что объем доходов от реализации 
научно-технической продукции организаций 
инновационного пояса национальных исследо-
вательских университетов (производственные 
подразделения, хозяйственные общества с кон-
трольным пакетом, КБ, инжиниринговые цен-
тры и др.) значительно превышают объем про-
дукции малых инновационных предприятий. 
Общий объем реализации продукции в рамках 
инновационного пояса вузов в 2013 году соста-
вил 28 млрд. 256 млн. рублей.

Значимым результатом преобразований в 
НИУ является создание или существенное раз-
витие инновационной инфраструктуры: создание 
инновационно-технологических центров, цен-
тров трансфера технологий, бизнес-инкубато-
ров, конструкторских и технологических бюро, 
опытных производств, технопарков, малых ин-
новационных предприятий и других структур. 
Например, в технопарке «Высокие технологии» 
Белгородского государственного университета 
НИУ «БелГУ» компактно размещены структу-
ры, обеспечивающие генерацию и продвижение 
инновационных разработок ученых вуза и на-
укоемкой продукции МИПов на отечественный 
и мировой рынки: профильные НИЛ и НОЦ, 
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информационно-выставочный центр, центр ин-
новационного консалтинга, центр сертифика-
ции качества материалов, центр научно-техни-
ческой информации и прогнозирования, центр 
конструкционной керамики и инженерного 
прототипирования, пять малых инновационных 
предприятий университета. Оригинальным ин-
фраструктурным решением является также соз-
данный МФТИ биофармацевтический кластер 
«Северный» в виде пояса малых инновационных 
предприятий и корпоративных лабораторий в 
области живых систем, в состав которого поми-
мо МФТИ входят фонд «Сколково», Центр Вы-
соких Технологий «ХимРар», компания «Акри-
хин», ГК «Протек», ФГУП НПЦ «Фармзащита» 
и др.

Направленность программ развития наци-
ональных исследовательских университетов 
соответствуют задачам реальных сценариев 
научно-технологического развития страны, тер-
риторий, отраслей, высокотехнологичного биз-
неса. Научно-инновационная деятельность уни-
верситетов обеспечила включение потенциала в 
выполнение федеральных и региональных целе-
вых программ, в выполнение проектов в рамках 
технологических платформ (ТМ) в кооперации 
с компаниями, определяющими приоритетное 
развитие экономики, и участие в программах 
развития (ПИР) конкретных высокотехнологич-
ных компаний и предприятий.

По Федеральной целевой программе «На-
учные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-2013 годы в части 
выполнения исследований коллективами науч-
но-образовательных центров НИУ выполняют 
более 18% общего количества проектов и за 
годы реализации программы в исследования во-
влечены 9 609 исследователей, в том числе 1 633 
доктора и 2 698 кандидатов наук, 2 190 аспиран-
тов и 3 088 студентов.

В числе участников развития технологиче-
ских платформ наиболее широко представле-
ны НИ ТПУ (24 платформы), МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (23 платформы), НИЯУ МИФИ (15 
платформ). В выполнение ПИР госкорпораций 
активно включились университеты, выполняю-
щие значительные объемы проектов в интере-
сах корпоративного развития: МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (25 компаний - ОАО «Военно-про-
мышленная корпорация «Научно-производ-
ственное объединение машиностроения», ОАО 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние», ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» и 
др.), МАИ (16 компаний - ГК «Росатом», ОАО 
«Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние», ОАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П.Королева» и др.), НИЯУ 
МИФИ (ГК «Росатом», ГК "Ростехнологии", 
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В.Хруничева» и др.) 

Национальные исследовательские универ-
ситеты активно и эффективно участвуют в от-

крытых публичных конкурсах, направленных на 
государственную поддержку кооперации вузов с 
реальным бизнесом с целью развития наукоем-
ких производств, стимулирование инновацион-
ной деятельности, привлечение к исследованиям 
ведущих ученых (постановления Правительства 
РФ от 09.04.2010 г. №№ 218, 219, 220). В част-
ности, 44,3% проектов, поддержанных в рамках 
постановления Правительства № 218 (развитие 
кооперации вузов и бизнеса), 26% проектов по 
постановлению Правительства РФ № 219 (раз-
витие инновационной инфраструктуры) и 49% 
проектов по постановлению Правительства № 
220 (привлечение ведущих ученых) выполняют-
ся национальными исследовательскими универ-
ситетами. 

Примером успешности участия в выполнении 
комплексных проектов по созданию высокотех-
нологичных производств (постановление Пра-
вительства РФ № 218) могут служить результа-
ты разработок МАИ совместно с ОАО «РСК 
«МиГ» и ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» 
(разработан моделирующий комплекс со стере-
оскопической системой визуализации окружа-
ющей обстановки для моделирования режимов 
точного пилотирования, реализован проект по 
созданию высокотехнологичного производства 
многофункциональных бортовых радиолока-
ционных систем для различных носителей), а 
также с ОАО «Конструкторское бюро химав-
томатики», ФГУП «Исследовательский центр 
имени М. В. Келдыша» и специализированной 
лабораторией 1-го института физики Гессенско-
го университета (Германия) (создана высоко-
технологичная производственно-испытательная 
база для разработки, стендовой отработки и 
промышленного производства электроракетных 
двигателей нового поколения — высокочастот-
ных ионных двигателей малой мощности).

Выполнение мероприятий в рамках программ 
развития в части повышения инновационной 
активности персонала, совершенствования ма-
териально-технической базы и институциональ-
ной инфраструктуры, развития стратегического 
партнерства с реальным бизнесом и социальной 
сферой позволило существенно повысить инве-
стиционную привлекательность национальных 
исследовательских университетов, их научную 
продуктивность и потенциал международного 
сотрудничества.

За время реализации программ развития 
НИУ по сравнению с 2008 годом (до начала реа-
лизации программ развития) средний общий до-
ход на один университет возрос с 2 млрд. 031 
млн. руб. до 4 млрд. 139 млн. руб. в 2013 году 
или более чем в 2 раза. При этом доля внебюд-
жетных доходов от образовательной и научной 
деятельности составила 40,3%. 

Средний объем исследований и разработок 
одного национального исследовательского уни-
верситета за этот период вырос с 378 млн. ру-
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блей до 1 млрд. 134 млн. рублей или в 3 раза, 
что в 2,8 раза превышает достигнутый уровень в 
среднем по группе классических и технических 
университетов страны: 1 млрд. 114 млн. рублей 
и 402 млн. рублей в год на один вуз соответ-
ственно. Наибольший объем НИОКР имеют 
МГТУ им. Н.Э.Баумана (5 млрд. 284 млн. руб.), 
НИЯУ МИФИ (2 млрд. 400 млн. руб.) и НИУ 
ВШЭ (2 млрд.214 млн. руб.). Анализ структуры 
доходов от НИОКР национальных исследова-
тельских университетов показывает, что обладая 
значительным научным потенциалом и развитой 
инновационной инфраструктурой, они успешно 
конкурируют в конкурсных процедурах и имеют 
долю бюджетных ресурсов для исследований и 
разработок порядка 50%. 

В 2013 году преподавателями, научными ра-
ботниками, студентами, аспирантами и доктор-
антами НИУ опубликована 34 021 работа в на-
учной периодике, индексируемой иностранными 
и российскими организациями (Web of Science, 
Scopus, Российский индекс цитирования), при-
чем за время реализации программ развития в 
2009-2013 годах количество индексированных 
публикаций в среднем на один университет воз-
росло почти в 2,2 раза. Наибольшую интеграль-
ную публикационную активность в 2013 году 
(более 2000 публикаций) показали МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, НИ ТПУ, ЮУрГУ, ТГУ, КНИ-
ТУ. Коллективами научно-педагогических ра-
ботников НИУ в 2013 году поставлено на учет 
в качестве нематериальных активов по приори-
тетным направлениям развития 1 227 объектов 
интеллектуальной собственности, за 2009 – 2013 
годы – 2947 объектов.

Динамика поступлений в бюджет универси-
тетов от международного сотрудничества яв-
ляется косвенным подтверждением признания 
компетенции российских университетов и ре-
зультатом их активности в рамках международ-
ного сотрудничества. Несмотря на то, что доля 
дохода от международной деятельности невы-
сока и составила в 2013 году в среднем 2% по 
всем НИУ, можно констатировать позитивную 
динамику для сети НИУ в целом с увеличением 
дохода в 2013 году по сравнению с 2009 годом на 
378,6%: 1 млрд. 972 млн. рублей и 412 млн. ру-
блей соответственно. Лидерами по объему до-
ходов от международного сотрудничества явля-
ются НИ ТПУ, КНИТУ-КАИ, ПНИПУ, МАИ, 
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина и ТГУ. 

Национальные исследовательские универ-
ситеты являются наиболее активной категори-
ей вузов в привлечении ведущих ученых из-за 
рубежа для выполнения под их руководством 
исследований в рамках ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009-2013 годы. Всего за 2009 – 2012 
годы в НИУ выполнены 163 НИР или 25% от 
числа всех исследований под руководством при-
глашенных ученых, в которых непосредственно 

участвовали 2 239 человек, в том числе 1 050 
докторов и кандидатов наук, 1 189 аспирантов и 
студентов.

Во всех университетах с целью развития экс-
порта образовательных услуг проводится ра-
бота по расширению информации о вузах для 
зарубежной аудитории, заключаются договоры 
и соглашения о сотрудничестве в образователь-
ной сфере с партнерами за рубежом, готовят-
ся и реализуются образовательные программы 
на иностранных языках, принимаются меры 
по улучшению бытовых условий и безопасно-
сти для иностранных обучающихся. В 2013 году 
численность обучающихся в НИУ иностранных 
граждан составляла 15 747 человек (6,9%), за 
период реализации программ развития в 2009 - 
2013 годах доля иностранных обучающихся воз-
росла почти в 1,9 раза. Заметно активизирована 
совместная работа университетов с зарубежны-
ми партнерами по разработке образовательных 
программ и отдельных модулей, циклов лабо-
раторных работ, информационных ресурсов, по 
международной аккредитации образовательных 
программ, в том числе в рамках международных 
договоров и соглашений.

Позиционирование национальных исследо-
вательских университетов в международной си-
стеме учреждений высшего профессионального 
образования достаточно объективно может быть 
охарактеризовано их положением в глобальных 
рейтингах. В мировых рейтингах Times – Times 
Higher Education и ARWU 2013 (Шанхайский 
рейтинг лучших университетов мира) ни один 
национальный исследовательский университет 
не представлен.

В 2013 году в рейтинге QS (Quacquarelli 
Symonds) 334-е место занимал МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, 352-е – Новосибирский госу-
дарственный университет, места в группах мест 
441-450 занимали МФТИ и СПбГПУ, 501 - 550 - 
НИУ ВШЭ, в группе мест 551 - 600 – НИ ТПУ 
и ТГУ, 700+ - Нижегородский государственный 
университет. В число 15-ти победителей между-
народного конкурса на предоставление госу-
дарственной поддержки ведущих университетов 
Российской Федерации в целях повышения их 
конкурентоспособности среди ведущих мировых 
образовательных центров (ТОП-5/100) вошли 
11 национальных исследовательских универси-
тетов, что, безусловно, придаст действенный 
импульс их дальнейшему развитию как лидеров 
отечественной высшей школы. 

Вместе с тем, в современных условиях отно-
сительной самостоятельности вузов, достаточно 
проработанной нормативно – правовой базы 
и реальной ресурсной поддержки на государ-
ственном уровне можно было бы ожидать более 
впечатляющей динамики развития российских 
национальных исследовательских университе-
тов, получающих существенную адресную под-
держку их программ развития. Основными 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №5(11)

60

проблемами развития сети национальных иссле-
довательских университетов являются:

• Недостаточная активность университетов 
в использовании права на реализацию образо-
вательных программ в рамках самостоятель-
но устанавливаемых стандартов по прорывным 
междисциплинарным направлениям, в том числе 
выходящим за пределы действующего перечня 
направлений (специальностей) подготовки. 

• Учебно-методические разработки универ-
ситетов не в полном объеме представлены в от-
крытом доступе на сайтах вузов, как правило, 
не проходят независимой экспертизы, за ис-
ключением случаев добровольного представле-
ния образовательных программ на общественно 
– профессиональную аккредитацию на нацио-
нальном или международном уровне.

• Качество абитуриентов существенно разли-
чается в пределах сети национальных исследо-
вательских университетов: средний балл ЕГЭ по 
сети НИУ – 73,9; МФТИ – 93,2; НИУ ВШЭ – 
89,0; менее 70 – СГУ (68,5), КГТУ-КАИ, КНИ-
ТУ, МАИ, ПНИПУ, ИрГТУ (61,6).

• Недостаточна активность университетов 
в подготовке научно-педагогических кадров: в 
среднем 28 аспирантов на 100 научно-педагоги-
ческих работников, доля принятых в аспиранту-
ру из сторонних организаций не превышает 26%. 

• Слабая публикационная активность в из-
даниях, индексированных зарубежными органи-
зациями: доля НИУ в российских публикациях, 
индексированных в WoS – 12,7%, в совокупных 
публикациях национальных исследовательских 
университетов индексированные в WoS работы 
составляют около 20%.

• Научно-инновационный потенциал НИУ 
ограничено используется для решения конкрет-
ных проблем реального бизнеса и социальной 
сферы: доля хоздоговорных работ с хозяйству-
ющими субъектами менее 40% общего объема 
НИОКР, доходы от использования объектов 
интеллектуальной собственности в экономике 
всего около 300 млн. рублей в 2013 году (из них 
293 млн. рублей – НИЯУ МИФИ). 

• Недостаточна активность межвузовского 
взаимодействия и эффективность организаци-
онной и информационной поддержки сетевого 
взаимодействия национальных исследователь-
ских университетов как между собой, так и с 
кластерами родственных вузов с целью распро-
странения лучших практик.

На основании опыта выполнения программ 
развития национальных исследовательских уни-
верситетов можно сформулировать некоторые 
общие рекомендации для отечественных вузов, 
реализация которых позволит обеспечить ин-
новационность и современный уровень высшего 
образования в интересах инновационного раз-
вития экономики. С целью повышения качества 
подготовки кадров и обеспечения эффективно-
сти участия вузов в инновационном развитии 

необходимо:
• активизировать работу по привлечению 

талантливой молодежи, повысить результатив-
ность мероприятий по профориентации и до-
вузовской подготовке абитуриентов, использо-
вать эффективные методы работы с одаренными 
детьми путем создания соответствующих струк-
тур в составе вузов или профильных классов 
в учреждениях общего образования, а также в 
дистанционной форме. 

• активно использовать достижения собствен-
ных научных школ, интеграцию с академиче-
ской наукой и передовой международный опыт 
с целью подготовки по актуальным прорывным 
направлениям, шире практиковать независимую 
экспертизу образовательных программ, отече-
ственную и международную общественно-про-
фессиональную аккредитацию. 

• для учета и обеспечения потребности в ка-
драх расширять масштабы целевой подготовки 
по договорам с региональными и отраслевыми 
заказчиками специалистов, оптимизировать фи-
лиальную сеть и шире использовать возможно-
сти дистанционного обучения с применением со-
временных информационно-коммуникационных 
технологий, в перспективе – с использованием 
массовых открытых онлайн – курсов (МООС); 

• сосредоточить научно – образовательный 
потенциал университетов на подготовке специ-
алистов и научно – педагогических работников 
в приоритетных направлениях модернизации 
экономики, обеспечить вовлечение персонала, 
аспирантов и студентов в активную научно-ис-
следовательскую и реальную инновационную 
деятельность с целью приобретения ими компе-
тенций, востребованных на рынке труда. 

• использовать меры по повышению иннова-
ционной активности научно-педагогических ра-
ботников вузов, включая эффективные системы 
материального поощрения, российскую и меж-
дународную академическую мобильность, при-
глашение ведущих преподавателей и исследова-
телей из России и из-за рубежа, формирование 
интегрированных структур с академической и 
отраслевой наукой. 

• разработать и реализовать комплекс мер по 
повышению психолого-педагогических, методи-
ческих, информационных и языковых компе-
тенций преподавательского персонала, внедре-
нию системы стимулирования публикационной 
активности научно-педагогических работников, 
в том числе в высокорейтинговых зарубежных 
изданиях. 

• повысить уровень публичности и открыто-
сти методических, научных и инновационных 
разработок вузов, обеспечить активное сетевое 
взаимодействие с образовательными, научными 
учреждениями и бизнес-партнерами с целью ин-
теграции научно – образовательного потенциа-
ла и систематического информационного обме-
на лучшим опытом.
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•  шире практиковать организацию структур-
ных подразделений, интегрирующих научно-об-
разовательный потенциал и материальную базу 
исследований и разработок на междисципли-
нарной основе, активизировать работу по защи-
те и использованию интеллектуальной собствен-
ности, по практической реализации результатов 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ на базе развитой инновационной 
инфраструктуры вузов. 

Для обеспечения требований общества к 
качеству высшего образования и эффектив-
ности его вклада в инновационную эконо-
мику необходимо заинтересованное взаимо-
действие власти, социальных институтов и 
реального бизнеса при условии благопри-
ятной нормативно - правовой, экономиче-
ской и социальной государственной полити-
ки, стимулирующей инновационное развитие 
страны.
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Т.  В .  Т и м о х и н а

Инклюзивно ориентированное образование

В статье рассматриваются основные аспекты инклюзивно ориентированного 
образования, история термина  «инклюзия» и его дальнейшая трансформация. Дети 
с  особыми адаптивными потребностями как объекты инклюзивного образования. 
Сформулированы принципы инклюзивно ориентированного образования. Выделены 
причины, по которым инклюзивное образование не может быть в настоящее время 
интегрировано в систему образовательных учреждений России. 

Ключевые слова: инклюзия, инклюзивное образование, инклюзивно ориентированное 
образование, отклонения от нормального развития, дети с  особыми адаптивными 
потребностями, принципы инклюзивного образования

T.  V.  T i m o k h i n a

Inclusively oriented education
The article examines the main aspects inclusively oriented education, the history 

of the term "inclusion" and its further transformation. Children with special adaptive 
needs as objects of inclusive education. Formulated the principles inclusively oriented 
education. Selected reasons for inclusive education cannot be currently integrated into  
the system of educational institutions of Russia.

Keywords: inclusion, inclusive education, inclusive oriented education, deviations from 
normal development, children with special adaptive needs, the principles of inclusive 
education

В последние годы представители мно-
гих профессий: философы [1], педа-
гоги [3], психологи, врачи, социологи 

широко обсуждают тему моральных и этических 
принципов в образовании. С данных позиций 
рассматриваются вопросы инклюзивного обра-
зования. На эту тему дискутируют ряд ученых, 
отдавая инклюзивному образованию детей при-
оритет перед другими видами образования.

Автором выявлена тенденция, что качестве 
объектов инклюзивного образования могут вы-
ступать дети, имеющие различные отклонения 
от нормального физического, психического, со-
циального развития: языковой барьер, принад-
лежность к определенным этническим группам, 
принадлежность к религиозным течениям, на-
личие хронических заболеваний, ограниченные 
возможности здоровья, инвалидность и т.д.

Исторический аспект развития инклюзивного 
образования в России за рубежом и отражен в 
исследованиях С.В. Алехина, Н.С. Грозной, И. 
В. Задорина, Ю.В. Мельник, С.И. Сабельнико-
ва и др.

Возможности развития образовательной сре-
ды учебных заведений, пригодных для инклю-
зивного образования исследовали О.С. Газман, 
М.Е. Ижецкая, И.В. Крупина, Н.Б. Крылова, 
В.В. Морозов, А.В. Мудрик, Л.П. Печко, В.А. 

Разумный, В.И. Слободчиков, С.В. Тарасов, 
К.М. Ушаков, Т.И. Шульга и др.

Возможности и факторы социальной адапта-
ции рассматриваются в работах В.Н. Дружини-
ной, В.А. Казанской, А.И. Шутенко [5].

Первоначально термин «инклюзия» (от англ. 
inclusion включение) предполагал реформирова-
ние и перепланировку учебных помещений та-
ким образом, чтобы они отвечали нуждам и по-
требностям всех детей, впоследствии инклюзия 
стала предполагать и подготовку персонала для 
работы с «особенными» детьми.

Понятие инклюзивного образования впервые 
было введено в теорию и политику современно-
го образования американской ученой М. Уилл.

Автором обобщены сведения о том, что ин-
клюзия предполагает изменение системы об-
разования в целом и принятие особенного ре-
бенка на уровне всей образовательной системы: 
дошкольной, школьной, послешкольной. Такая 
система должна учитывать потребности всех де-
тей: детей с нормальным развитием и детей с 
отклонениями от нормы, детей разных этниче-
ских групп, полов, возрастов, которые получа-
ют образование вместе.

При реализации инклюзивного образования 
предполагается совместное нахождение в одном 
помещении (группе дошкольного учреждения, 
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школьном классе, аудитории ВУЗа, учреждении 
дополнительного образования) полное время 
или частично, обучаясь с поддержкой по инди-
видуальному плану.

Беря во внимание инклюзию на всех ступе-
нях развития ребенка, целесообразно готовить 
педагогов, способных работать с детьми в ин-
клюзивной группе.

В инклюзивно ориентированном образовании 
ребенок с особыми адаптивными потребностями 
— главное действующее лицо всего образова-
тельного процесса.

Инклюзия подразумевает ориентацию на об-
учение, воспитание и развитие всех учащихся с 
учетом их индивидуальных особенностей:
•	 возрастных, физиологических, психологиче-

ских, интеллектуальных;
•	 особых образовательных потребностей, ори-

ентацию на разный уровень сложности про-
граммного материала, доступного всем участ-
никам образовательного процесса;

•	 выделение подгрупп детей по разному уров-
ню знаний и способностей;

•	 распределение детей по однородным груп-
пам: успеваемости, способностям, професси-
ональной направленности;

•	 определение тьюторов для детей с особыми 
образовательными потребностями из чис-
ла детей с нормой развития в инклюзивной 
группе и из привлеченных взрослых.
В настоящее время инклюзивное образование 

имеет огромный потенциал, имея возможность 
максимально включить детей с особыми обра-
зовательными потребностями в разнообразные 
посильные виды трудовой, физической, эсте-
тической, культурной, общественной деятель-
ности, помогая в реализации возможностей 
социальных связей, сотрудничества с детьми с 
нормальным развитием и отклонениями в раз-
витии.

Автором впервые сформулированы принци-
пы инклюзивного образования:

1. Принцип раннего включения в социум. 
Программа раннего вмешательства готовит ре-
бенка к посещению преддошкольных групп и 
дошкольного образовательного учреждения.

2. Принцип территориальной доступности. 
Дети с особыми образовательными потребно-
стями в сопровождении родителей или тьюто-
ров посещают инклюзивное образовательное 
учреждение, находящиеся в непосредственной 
доступности.

3. Принцип индивидуального образователь-
ного подхода. В процессе обучения поддержива-
ются индивидуальные склонности и способности 
не только ребенка с особыми образовательными 
потребностями, но и всех остальных детей в ин-
клюзивной группе.

4. Принцип доступности образовательных 
мероприятий. Всем детям инклюзивной группы 
предоставляются возможности участвовать во 

всех видах деятельности, на всех мероприятиях, 
проводимых инклюзивным образовательным уч-
реждением (праздники, экскурсии, спортивные 
мероприятия, театрализованные представления, 
конкурсы и п.т.)

Автор выделяет ряд причин, по которым ин-
клюзивное образование не может быть в насто-
ящее время интегрировано в систему образова-
тельных учреждений России.

Прежде всего, это причины управленческого 
характера:
•	 отсутствие адекватного управленческого ме-

ханизма для должной социальной адаптации 
в образовательной среде;

•	 нежелание администрации образовательного 
учреждения включать детей с особыми адап-
тивными потребностями в группы с нор-
мально развивающимися детьми;

•	 отсутствие гибкой системы вариативного об-
разования в России.
К причинам педагогического характера от-

носятся:
•	 недостаточная обеспеченность процесса со-

циальной адаптации инклюзивными сред-
ствами;

•	 неудовлетворительный уровень подготов-
ленности педагогических кадров ВУЗов, 
школ, дошкольных учреждений и учрежде-
ний дополнительного образования.
К причинам психологического характера раз-

ные исследователи относят:
•	 нежелание остальных детей, получающих 

образование в инклюзивном образователь-
ном учреждении, и их родителей замечать 
трудности, потребности и желания ребенка 
с особыми адаптивными потребностями;

•	 непонимание со стороны всего общества и 
его неподготовленность к интеграции ребен-
ка с особыми образовательными потребно-
стями.
Существуют причины социально – экономи-

ческого характера,
•	 семья ребенка – инвалида не имеет доста-

точных средств для достойного образования 
своего ребенка;

•	 образовательное учреждение не имеет 
средств для переоборудования кабинетов и 
переподготовки кадров для работы с детьми 
с особыми образовательными потребностя-
ми.
Общие основы реабилитации детей – инва-

лидов, их социальной адаптации и введения в 
образовательную среду инклюзивного учреж-
дения имеют свои региональные особенности, 
обусловленные социальными и экономическими 
особенностями развития региона, культурны-
ми традициями данной местности, психологи-
ческой готовностью жителей данного региона 
к адекватному восприятию «особого» ребенка, 
особенностями образовательных учреждений, 
профессиональными качествами педагогов, по-
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лучивших соответствующую подготовку для ра-
боты в инклюзивных учреждениях, целенаправ-
ленной работой средств массовой информации 
по разъяснению жителям региона преимуществ 

инклюзивного образования как для детей с осо-
быми образовательными потребностями, так и 
для детей с нормальным развитием, наличием и 
работой общественных организаций.
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Г.  Ю .  Ф р а н к о

Поиск смысла  и идеалов бытия
Исследуются особенности применения принципов синергетики в процессе 

реализации задач элективного медиакурса для старшеклассников «Кино 
и отечественная культура». Выявляется необходимость проектирования 
целей  медиаобразования на цели образования духовно-нравственного. Выделен 
самостоятельный  теоретический  подход  к медиаобразованию, обозначенный 
как «синергетическая модель», на примере анализа трех синергетических 
систем: 1. «Отечественное медиаобразование»; 2. «Эстетически направленное 
медиаобразование» (как подструктура первого); 3. Авторский  элективный 
медиакурс  для старшеклассников «Кино и отечественная культура» (как 
подструктура второго). 

Показана реализация синергетических принципов становления на мега-, макро- 
и микроуровнях, именно принципов нелинейности, открытости, неустойчивости, 
эмерджентности и наблюдаемости. В работе также выделены основные 
методологические аспекты эстетически ориентированного медиаобразования на 
материале киноискусства.

Введение курса по медиаобразованию в школе предполагает создание дидактически 
необходимого междисциплинарного пространства, что в свою очередь определяет 
необходимое содержание и методы преподавания курса, а  также требует применения 
специальных средств обучения и учебного оборудования.

Ключевые слова: духовно-нравственное образование,   медиаобразование,   интегрированный 
элективный курс, холистическое мировидение, синергетическая парадигма, 
самоорганизация системы, нелинейная система, точки бифуркации, средства  массовой 
информации, средства  обучения

G .  I u .  F r a n k o

Search for the meaning of life and ideals
Peculiarities of application of the principles of synergetics in the process of 

implementation of tasks elective mediators for high school students "Cinema and 
national culture". Recognition of the need of the design goals of education for education 
moral. Selected independent theoretical approach to  media education, designated 
as "synergetic model", based on the analysis of three synergistic systems: 1. "Russian 
media education; 2. "Aesthetically directed media education (as a substructure of the 
first); 3. Author elective mediators for high school students "Cinema and culture" (as a 
substructure of the second). 

Shows the synergetic principles of the formation of mega-, macro- and micro-levels, 
namely the principles of non-linearity, openness, instability, emergence and observability. 
The work  also  highlighted the main methodological aspects aesthetically oriented 
media education on the material of the film.

Introduction course on media education in the school involves the creation of 
didactically necessary interdisciplinary space, which in turn determines the appropriate 
content and teaching methods of the course, and requires special tools and training 
equipment.

Keywords: spiritual and moral education, media education, integrated elective course, 
holistic vision of the world, the synergetic paradigm, self-organizing systems, nonlinear 
system, the bifurcation point, the media, teaching aids

С егодня особенно актуальными становятся 
задачи обновления содержания образо-
вания (в том числе и дополнительного), 

которое обеспечило бы реальные возможности 

для самореализации личности в широком духов-
ном и культурном контексте.

Кино, видео, ТВ занимают сегодня одно из 
ведущих мест в досуге наших детей. Однако для 
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большинства из них, почти полностью утратив-
ших способность работать с книгой, именно 
кино- и видеопродукция давно уже не столько 
служат интеллектуальному и духовному разви-
тию, сколько становятся труднопреодолимым 
препятствием на его пути. На кино- и телеэкра-
нах непрестанно растет число убийств, смаку-
ются жестокие издевательства над очередной 
жертвой.

Важность педагогического руководства про-
цессом кино- и телевосприятия учащихся воз-
растает в наше время тысячекратно. Не будет 
преувеличением сказать о том, что проблема 
медиаобразования стоит в ряду главнейших 
вопросов, касающихся национальной безопас-
ности страны. Ибо речь идет о возможности 
«самостояния человека» перед лицом любых 
опасностей, о нравственном здоровье нации и 
даже просто о ее выживании.

В связи с этим представляется интересным 
рассмотреть проблемы медиаобразования в кон-
тексте сравнительно новой науки синергетики, 
которая за сорок лет ее существования сложи-
лась в многогранное, полифоничное, «много-
языкое» научное движение. Синергетика – это 
новое мировидение, новая научная парадигма, 
основанная на идеях системности, холизма, 
целостности мира, на представлениях о мире 
как едином живом организме, все части кото-
рого влияют друг на друга. Синергетику назы-
вают еще теорией самоорганизации, связанной 
с исследованием нелинейности, неравновесно-
сти, изучением процессов становления «поряд-
ка через хаос», неустойчивости как основопо-
лагающих характеристик процессов эволюции. 
Сегодня синергетика разрабатывается самыми 
различными отраслями научного знания. Это 
мировидение, пытающееся преодолеть господ-
ствующее пока в науке мышление «ставшими», 
«неизменными» понятиями (платонистская тра-
диция) и утверждающая мышление, основанное 
на «становящихся», переходных, нестабиль-
ных, фрактальных формах и образах Возмож-
но, именно синергетическая парадигма сможет 
помочь нашей системе образования в поиске 
новых подходов, в воспитании свободной, твор-
ческой, универсальной личности.

Медиаобразование традиционно определя-
ется как направление в педагогике, формирую-
щее представление учащихся о закономерностях 
функционирования средств массовой информа-
ции и коммуникации, об особенностях «языка» 
различных СМИ (медиа): прессы, радио, фото-
графии, кино, мультимедиа. Основная задача 
медиаобразования состоит в том, чтобы под-
готовить новое поколение к жизни в современ-
ных информационных условиях, к восприятию 
различной информации, сформировать навыки 
осознания последствий ее воздействия на пси-
хику и на мировоззрение, а также познакомить 
со способами взаимодействия с техническими 

средствами в процессе использования современ-
ных информационных технологий.

Можно описывать систему «Отечественное 
медиаобразование» по разным основаниям, на-
пример, в зависимости от того, на каком мате-
риале ведется работа с учащимися: на материале 
прессы, на материале фотографии, на материа-
ле экранных искусств и т.д. Однако на практи-
ке учителя эти направления часто совмещают. 
Можно также анализировать эту систему с точ-
ки зрения того, приверженцем какой концепции 
является медиапедагог. В 2002 г. А.В. Федоров, 
обобщив отечественный и зарубежный опыт, 
выделил 7 основных теоретических подходов в 
данной области [6]:

- «инъекционная» теория медиаобразования, 
направленная на то, чтобы смягчить эффект 
чрезмерного увлечения медиа через понимание 
учащимися разницы между реальностью и ее 
отображением в медиатексте (сторонники этой 
концепции основное место в преподавании уде-
ляют формированию механизмов сопротивления 
навязыванию стереотипов и неприятия своего 
рода насилия над личностью со стороны СМИ);

- теория медиаобразования как источни-
ка «удовлетворения потребностей» аудитории, 
цель которой состоит в том, чтобы научить уча-
щихся извлекать максимум пользы в соответ-
ствии со своими запросами;

- «практическая», ставящая своей целью об-
учение школьников навыкам обращения с аппа-
ратурой, формирование практических умений 
для создания самостоятельных проектов;

- идеологическая, последователи которой из-
учают с учащимися противоречия в политиче-
ской и социально-экономической медиаинфор-
мации с точки зрения разных групп населения;

- семиотическая, опирающаяся на труды те-
оретиков структуралистского направления (Р. 
Барт, К. Метц);

- культурологическая, приверженцы которой 
видят свою задачу в том, чтобы помочь учащим-
ся понять, как медиа могут обогатить знания, 
художественное восприятие учащихся, научить 
их критическому анализу медиатекстов;

- эстетическая, согласно которой необходи-
мо помогать учащимся развивать эстетическое 
восприятие и вкус, способности к квалифи-
цированному анализу медиатекстов (педагоги, 
придерживающиеся этих взглядов, стремятся 
оградить учащихся от вредного влияния меди-
апродуции низкого художественного уровня и 
противопоставить этому влиянию классические 
культурные ценности, основывая свою работу 
на выбранных ими фильмах, книгах, музыке и 
др.) 

Разделение, существующее между теоретиче-
скими подходами к медиаобразованию, весьма 
условно, проведено в целях научного анализа, 
на практике в «чистом» виде не встречается. 
Поскольку самой системе «медиаобразование» 
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имманентно присуща сложность, многосостав-
ность, то и каждому из теоретических подходов 
к ней свойственна «тяга» к интеграции, объеди-
нению с другими подходами. Так, позднее, тем 
же А.В. Федоровым были проанализированы и 
обобщены модели медиаобразования, разрабо-
танные в России и за рубежом (в том числе, и 
охарактеризованные выше), и представлены уже 
в следующем виде: образовательно-информа-
ционные, воспитательно-этические, практико-
утилитарные, эстетические, социокультурные, 
теологические модели [9]. 

Видим, что это целые группы моделей, объ-
единенные по какому-то главенствующему при-
знаку, опирающиеся сразу на несколько теоре-
тических подходов, анализ которых не входит в 
задачи этой работы.

Выделим самостоятельный теоретический 
подход к медиаобразованию, обозначив его 
как «синергетическая модель». Сделаем это на 
примере анализа трех синергетических систем: 
«Отечественное медиаобразование»; его под-
структура «Эстетически направленное меди-
аобразование (одно из его направлений – ки-
нообразование) и подструктура предыдущей 
системы – авторский элективный медиакурс для 
старшеклассников «Кино и отечественная куль-
тура». Автор данного курса является предста-
вителем так называемой «московской школы», 
занимающейся эстетически ориентированным 
медиаобразованием, в котором синтезированы 
элементы эстетической, культурологической, 
семиотической, критической и практической те-
орий. 

Однако доминирующим направлением рабо-
ты приверженцев этого течения является кино-
образование, или художественное образование в 
области экранных искусств – важнейшего разде-
ла медиаобразования, предлагающего в качестве 
основного структурного элемента (медиатекста) 
эстетический объект – экранный аудиовизуаль-
ный образ. Из этого, впрочем, не следует, что 
в работе не используются фотографии, фоноза-
писи  репродукции, слайды, печатные отрывки 
и др. Они «работают» в нашей системе как до-
полнительные средства обучения по отношению 
к экранным.

Несмотря на пессимистические прогнозы, 
высказанные некоторыми культурными деяте-
лями относительно того, сможет ли кино удер-
жать свою доминирующую позицию  в системе 
искусств ХХI века, оно по-прежнему сохраня-
ет за собой значение одного из самых мощных 
средств воздействия на человека. Экранный 
язык – это тот язык, при помощи которого, об-
щаясь с детьми, у педагогов есть шанс быть по-
нятыми и принятыми ими.

Направление педагогической деятельности, в 
основе которой стоит художественное образо-
вание на материале искусства кино, было назва-
но «кинообразованием» в момент зарождения 

научной школы под руководством Ю.Н. Усова. 
Именно так именовали это направление многие 
педагоги, работавшие в разных городах страны: 
в Твери, Кургане, Воронеже и др. Такое на-
звание сохранялось в нашей стране более двад-
цати лет. И только тогда, когда в период пере-
стройки стали развиваться связи с зарубежными 
странами, возникла потребность идентифика-
ции этого направления педагогики с аналогич-
ными направлениями в странах Западной Евро-
пы, США, Канаде, Австралии. Именно тогда в 
нашей стране вошел в научный обиход термин 
«медиаобразование», принятый в англоязычных 
странах.

В качестве основных методологических 
аспектов в эстетически ориентированном медиа-
образовании на материале киноискусства можно 
выделить следующие позиции.

Во-первых, выявлен  большой воспитатель-
ный, развивающий потенциал экранных искусств 
на личность учащихся. Во-вторых, установлено, 
что сила этого воздействия зависит от того, на-
сколько юный зритель подготовлен к общению 
с искусством, насколько сформирована в нем 
потребность в диалоге с произведениями экран-
ного искусства, насколько он в этом смысле 
художественно грамотен и мотивирован (иначе 
общение с экранным искусством может пре-
вратиться в простое развлечение). В-третьих, 
выявлено, что сам акт художественно-эмоци-
онального и воспитательного воздействия со-
стоится, если произведения экранных искусств 
будут полноценно восприняты учащимися, и 
их постижение будет организовано педагогом 
способами и методами, соотносимыми с самим 
искусством. В-четвертых, установлено, что 
признание стремления к собственному творче-
ству, к творческому самовыражению в области 
экранных искусств  является одним из важней-
ших критериев результативности этого образо-
вательного процесса. И в-пятых, подтвержден 
тот факт, что специфика постижения экранных 
искусств, те эмоционально-интеллектуальные 
операции, которые осуществляет учащийся в 
процессе медиаобразования, способствуют не 
только его художественно-эстетическому, но и 
общеинтеллектуальному развитию, формируют 
не только специальные, но и общеобразователь-
ные умения и навыки, развивают мышление.

Исследования показали, что, когда в учеб-
ные заведения, специализирующиеся на из-
учении естественно-научных дисциплин вводят 
эстетически ориентированные курсы (например, 
изобразительное искусство, музыка, кино), то 
весьма заметно повышается успеваемость и по 
техническим дисциплинам (в частности, такие 
исследования проводились в Массачусетском 
Технологическом институте США).

Покажем, как реализуются синергетические 
принципы становления (нелинейность, незам-
кнутость (открытость), неустойчивость, дина-
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мическая иерархичность, или эмерджентность, 
и наблюдаемость) на мегауровне – система «От-
ечественное медиаобразование», на макроуров-
не – система «Эстетическое направление отече-
ственного медиаобразования» и на микроуровне 
– система «Элективный авторский медиакурс 
для старшеклассников «Кино и отечественная 
культура».

Вышеназванные системы являются сложны-
ми, нелинейными, последовательно соподчи-
ненными по принципу самоподобия. Их можно 
представить в виде конструкции из «матрешек», 
вложенных одна в другую. С помощью такой 
конструкции можно условно изобразить синер-
гетический принцип единства в многообразии. 
И хотя линейность – один из идеалов простоты 
многих поколений ученых (математиков и физи-
ков), однако «представить себе мир состоящим 
из одних линейных систем невозможно по оче-
видной причине: его просто некому будет пред-
ставлять, ибо в таком мире нет эволюции, раз-
вития, нет человека» [1]. Еще в античности был 
сформулирован тезис о том, что целое больше 
суммы его частей. На уровне нового синергети-
ческого мировидения целое не есть сумма его 
частей, это – качественно различные структу-
ры. Нелинейность как одно из узловых, концеп-
туально значимых понятий синергетики предпо-
лагает значимость «разрастания малого», но не 
приводит к качественному изменению характера 
процесса в целом. 

Покажем это на примерах. Опыт отечествен-
ных медиапедагогов интересен и разнообразен. 
Есть инициативные, творчески мыслящие пе-
дагоги – и не только в Москве. Это обстоя-
тельство не может не влиять на развитие науки 
медиапедагогики как на мега-, так и на макро-
уровне, что и происходит. Существует и весьма 
успешно функционирует педагогическая наука, 
теоретически разрабатывающая эту важнейшую 
ветвь образования. Еще в двадцатые годы на-
чалось массовое движение за использование 
кино как средства обучения и воспитания [5]. 
А в конце 50-х годов кинообразование в стране 
стало развиваться особенно активно, так как по-
сле осуждения культа личности начался подъем 
искусства кино, усиление его роли в культурной 
жизни страны. Интересный опыт накоплен в 
Москве, Ленинграде, Калинине, . Киеве, Курга-
не, Таллинне, Алма-Ате и других городах. Уже 
четыре десятилетия назад была подготовлена и 
утверждена Министерством просвещения про-
грамма факультативного курса «Основы кино-
искусства» для старших классов[10]. Обращает 
на себя внимание то обстоятельство, что к этой 
работе подключился и Союз кинематографи-
стов. Увлекся идеей кинообразования и выдаю-
щийся актер и кинорежиссер Ролан Быков. Это 
не могло не сказаться на работе кинопедагогов, 
как их стали потом называть. Возникали раз-
личные «школы», направления, отличающиеся  

друг друга «лица необщим выраженьем». Боль-
шую работу в этой области проводил сектор те-
атра и кино НИИ художественного воспитания 
Академии педагогических наук СССР (впослед-
ствии сектор менял названия, так же как и сама 
Академия, в настоящее время называющаяся 
Российской Академией образования), а также 
лаборатория медиаобразования Института со-
держания и методов обучения РАО. Научно-
исследовательский коллектив Таганрогского 
государственного педагогического института 
под руководством доктора педагогических наук, 
профессора А.В. Федорова разработал целый 
ряд учебных курсов по истории и теории ме-
диакультуры (в том числе и для педагогических 
вузов!) [7]. Была также создана и Ассоциация 
медиапедагогики и кинообразования России. 

Однако тяжелый переходный период (годы 
перестройки) наложил отпечаток на все сфе-
ры жизни человека в нашей стране. Очевидно, 
можно говорить о кризисе российского кино 
конца ХХ века. Это не могло не отразиться и на 
состоянии медиаобразования в стране.

Видим, что в недостатке самоорганизации 
систему «Отечественное медиаобразование» об-
винить сложно, о чем свидетельствует и практи-
ческий, и теоретический опыт. Казалось бы, это 
обстоятельство должно привести к изменениям 
параметров более высокого уровня, то есть к 
увеличению позитивного интереса к медиаобра-
зованию со стороны внешней среды – государ-
ства и руководящих органов образования. Од-
нако этого не происходит. Выражаясь языком 
синергетики, результат суммы воздействия на 
систему не равен сумме результатов этих воз-
действий. Это мы и наблюдаем на практике: к 
сожалению, прагматические сиюминутные уста-
новки современной школы ведут ко все боль-
шему усечению фундаментального ядра обра-
зования. Неудивительно, что у нас (в отличие, 
например, от Великобритании) медиаобразова-
ние не входит в учебную программу школы, и 
преподавание его возможно лишь в сфере до-
полнительного образования. 

Современный мир экономикоцентричен, в 
нем господствует прагматико-утилитарное умо-
настроение Как отмечает М.С. Каган, «сфор-
мировалось представление, будто искусство 
всего-навсего развлечение, забава, игра, в луч-
шем случае, «ветка сирени» в космосе, и потому 
школа, готовящая «серьезных людей» такими 
«пустяками» заниматься не должна Сегодня ду-
ховно-нравственные ценности рассматриваются 
как ненужные реликты прошлого»[2].

Принцип незамкнутости (открытости) осу-
ществляется на всех уровнях и подуровнях 
системы «Отечественное медиаобразование», 
взаимодействующих друг с другом, как сообща-
ющиеся сосуды. Отечественное медиаобразова-
ние – открытая система, в нее проникают извне 
теоретические взгляды как разных видов искус-
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ства (изобразительного искусства, музыки, теа-
тра), так и науки (информатики, кибернетики, 
синергетики и др.). Открыта она и для творче-
ской интерпретации и переработки зарубежных 
концепций, о чем уже было сказано. Большое 
влияние на систему «Отечественное медиао-
бразование» оказывает социально-культурная 
ситуация в стране Перечисленные составляю-
щие можно рассматривать как внешнюю среду 
для системы. Эта внешняя среда приводит ее в 
движение, что выражается в самоорганизации, 
перестройке ее структуры. 

Отметим своего рода точки бифуркации (не-
устойчивости, выбора), рубежи между старым 
и новым, ведущие к этой самоорганизации, 
рождающей новые качества. Для этого кратко 
охарактеризуем эволюцию задач отечественно-
го образования в зависимости от перемен в со-
циокультурной ситуации. Так, с 1917 г по 50-е 
годы поэтапно ставились следующие задачи: 
воспитать социально активную личность, дать 
школьникам достаточный объем общеобразова-
тельных знаний, подготовить учащихся в вузы. 
В 50-е годы обнаружился формализм в знаниях, 
встал вопрос о подготовке учащихся к «жизни». 
В 60-е и 70-е годы появилась задача – поднять 
научный уровень образования. В начальный 
постсоветский период парадигма образования 
изменилась: произошла переориентация его с 
классовых позиций на личностные ценности, на 
формирование гражданина, ориентированно-
го на саморазвитие, самореализацию. Правда, 
превращение педагогики в систему образова-
ния с физико-математической доминантой стало 
своего рода знамением времени. Как отмечает 
М.С. Каган, «в советский период эта тенден-
ция сдерживалась «потребностью господствую-
щей идеологии в коммунистическом воспитании 
молодежи»[2], теперь же образование (в умах 
«управленцев» образования) соединено с на-
укой, а не с культурой, предполагающей синер-
гийную соразмерность проявлений ума, чувств, 
воли и веры человека. Вообще, отношение к си-
стеме образования со стороны его руководящих 
органов можно охарактеризовать как весьма 
деструктивное, хаотичное. Однако постараемся 
сохранить оптимизм и будем надеяться, что хаос 
этот динамический, таящий в себе возможности 
позитивных изменений. 

Все это не могло не сказаться и на задачах 
отечественного медиаобразования на всех уров-
нях этой системы. Так реализуется еще один си-
нергетический принцип становления – неустой-
чивости (долгое время этот принцип считался в 
науке недостатком, дефектом системы).

Весьма важной для кинообразования «точ-
кой бифуркации» можно считать инициативу 
Никиты Михалкова (в конце 2012 г) о введении 
в школах курса истории отечественного кино-
искусства в форме поочередного просмотра 
лучших отечественных фильмов. Он предложил 

составить список лучших фильмов, начиная с 
20-х годов прошлого столетия Инициативу под-
держали на уровне Министерства образования и 
науки РФ, Министерства культуры и вся куль-
турная общественность. В Интернете выкла-
дывались самые разные списки «100 фильмов», 
начались оживленные дискуссии. Весьма кон-
структивно восприняли эту идею кинопедагоги 
Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбур-
га и других городов. Появился спрос на новые 
программы по кинообразованию. Как видим, на-
лицо весьма оптимистичная картина самоорга-
низации в системе. (Это, очевидно, не может не 
сказаться и на содержании нашего элективного 
медиакурса). Произошло изменение обществен-
ных потребностей, которое, можно надеяться, 
приведет к обилию разных по содержанию и 
качеству медиапрограмм, методических пособий 
и пр. А в результате возникнет новое качество 
системы по горизонтали. Так реализуется прин-
цип динамической иерархичности (эмерджент-
ности), описывающий процесс исчезновения 
старых и рождения новых состояний в точках 
бифуркации.

Принцип наблюдаемости проявляется на 
всех уровнях системы «Отечественное медиао-
бразование»: в относительности интерпретаций 
теоретических подходов, что сродни «игре фан-
тазии при разглядывании облаков причудливой 
формы» (В.Г.Буданов). Это значит, что система 
открыта к пополнению самыми разными фило-
софско-методологическими и системными ин-
терпретациями, в том числе, и синергетически-
ми.

А теперь подробнее рассмотрим систему ав-
торского элективного медиакурса для старше-
классников «Кино и отечественная культура».

Здесь речь может идти о синергетическом 
образовании, о распространении как среди ме-
диапедагогов, так и среди учащихся, синергети-
ческих знаний, об изучении ими открываемых 
синергетических законов самоорганизации. Но 
также еще и о синергетических способах орга-
низации самого процесса обучения и воспита-
ния. В первом случае синергетика выступает как 
содержание образования, а во втором – как его 
метод. Мы будем касаться как первого, так и 
второго аспекта темы. 

В процессе постижения содержания курса 
должен, на наш взгляд, осуществляться инте-
грированный подход, предусматривающий про-
ектирование целей медиаобразования на цели 
образования духовно-нравственного. Они взаи-
мопроникают и дополняют друг друга. Ведь в 
качестве главного средства защиты от растле-
ния и манипулирования сознанием школьников 
видится путь позитивный – путь формирования 
высоконравственных духовных ориентиров, по-
стижения красоты идеалов традиционной от-
ечественной культуры, которая возросла в лоне 
православия и по праву заслужила высокое при-
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знание во всем мире. Именно с этих позиций и 
должно быть, на наш взгляд, выстроено содер-
жание элективного курса «Кино и отечественная 
культура».

Основанием для отбора и структурирования 
материала для занятий служат следующие кри-
терии: должен учитываться личностный, моти-
вационный фактор, а также то, насколько этот 
материал дает возможность пробудить у школь-
ников потребность искать связующие звенья 
между отдельными, не связанными между со-
бой, на первый взгляд, явлениями, дабы обре-
сти целостную картину мира. Следует обратить 
внимание на межпредметные связи: составные 
части содержания курса могут быть использо-
ваны на уроках литературы, мировой художе-
ственной культуры, обществознания, истории.

Медиаобразование по природе своей, по 
определению синергетично. Само введение курса 
по медиаобразованию в школе предполагает соз-
дание дидактически необходимого междисципли-
нарного пространства. В основе преподавания 
элективного курса «Кино и отечественная куль-
тура» лежит формирование у старшеклассников 
целостного, холистического, синергетического 
видения мира. Проблемное поле такого видения 
центрируется вокруг понятий «системность», 
«сложность», «нелинейность», что исключает 
черно-белое, дихотомное мышление, охватываю-
щее лишь полярные моменты действительности. 
Это – мировоззренческое ядро курса. А это не 
может не сказаться на содержании и на методах 
преподавания курса, а также на выборе средств 
обучения, учебного оборудования как на смыс-
лонесущих составляющих обучения. 

Важно сформировать у старшеклассников 
способность воспринимать  жизнь человеческую 
во всей ее сложности, со всеми ее противоречи-
ями и антиномиями, не бояться непредсказуе-
мого, соединять в сознании, казалось бы, несо-
единимое, выражать невыразимое. И, конечно, 
замечать, как это делают режиссеры фильмов.

В этом смысле показательны результаты ра-
боты с учащимися над фильмом «Андрей Рублев» 
Андрея Тарковского. Нами был прочитан цикл 
лекций по православной духовно-нравственной 
культуре в кинолицее № 1057 (десятый класс, 
мастерская Ю.Н. Усова) По словам руководи-
теля мастерской и отзывам самих ребят, это са-
мым непосредственным образом сказалось на их 
восприятии и оценке фильма. Десятиклассники 
оказались способны самостоятельно «прочи-
тать», «раскопать» в фильме следующие темы: 
«Художественное преломление ветхозаветных и 
новозаветных заповедей в фильме «Андрей Ру-
блев», «Познание самого себя как путь к Богу», 
«Творец и творение», «Любовь как условие Бо-
жьего дара творчества», «Раздвоенность души 
как отражение извечной раздвоенности бытия, 
духовной брани света с тьмой в сердце челове-
ческом», «Страшный суд».

Учащиеся проанализировали, как эти темы 
находят художественное преломление в стили-
стике ленты (разумеется, этому предшествовала 
большая работа, которую условно можно на-
звать «на каком языке говорит экран» – заня-
тия, призванные дать первоначальные представ-
ления о языке киноискусства).

Видение главной темы фильма – один из 
критериев, свидетельствующих о вполне сфор-
мировавшейся способности воспринять идейно-
художественную концепцию экранного произве-
дения. Приведем отрывок из сочинения, автор 
которого сосредотачивает внимание на одной 
из вечных тем искусства, истоки которой на-
ходятся в Библии – раздвоенности сознания, 
обусловленной борением света и тьмы в душе 
каждого человека. «Вечная для России пробле-
ма: народ богобоязнен, но и греховен, право-
славный, но во многом язычник, бешен, но и 
по-своему мудр. Постоянная раздвоенность со-
знания. В экспозиции фильма мужик поднима-
ется в небо на воздушном шаре. Он медленно 
поднимается вдоль стены храма, оставляя под 
собой круглую луковицу купола, возвышаясь 
над стройными крестами, летит к дымчатым об-
лакам. Но, поднимаясь к небу, он не приближа-
ется к Богу ни на один шаг, и после недолгого 
полета разбивается о землю, над которой только 
что «вознесся». Храм в фильме Тарковского — 
это метафора. Здесь в первую очередь имеется в 
виду храм души каждого человека, всего народа. 
Работая над росписью в стенах Владимирского 
собора, Рублев познает мир вокруг себя. Каж-
дый человек греховен. Но и чист. В каждом есть 
добро и зло. Люди находятся между великим 
страданием и великим прощением. Они наказы-
вают сами себя. Недаром один из князей строит 
храм, а другой добивается престола и, вступая 
в союз с татарами, разрушает этот храм. А ведь 
это братья-близнецы. Никого не остается в жи-
вых после набега татар – одна блаженная. Она 
единственная чиста перед Богом. В храме идет 
снег. Люди не ведают, что творят. В их душах 
наступила зима, и не существует ничего свято-
го. Одна мысль, что они созданы по образу и 
подобию Божьему, пугает Рублева, художник 
бросает писать. Однако переоценка решения 
уйти от людей происходит во время создания 
колокола… Финал фильма – мирно пасущиеся 
лошади, умытая дождем, чистая, готовая к ро-
списи доска – возможно, будущая великолепная 
рублевская «Троица».

Авторы сочинений как бы «заражаются» от 
режиссера фильма метафоричностью, образно-
стью мышления. Их стремление найти смысло-
вые акценты ленты неразрывно связаны с мучи-
тельными порой попытками найти для себя ответ 
на духовные вопросы или, по крайней мере, по-
ставить эти вопросы (что не менее важно).

Попытки осмыслить фильм с позиций хри-
стианства (и, как бы мы сегодня добавили, си-
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нергетики) позволили учащимся более адекват-
но понять его содержание, выявить в нем новые 
грани, уловить символическое звучание неко-
торых эпизодов фильма (например, в завязке). 
Так, взаимопроникновение и реализация целей 
духовно-нравственного и медиаобразования 
происходит совершенно органично.

Очень важным результатом такого рода ра-
боты – является потребность напряженного по-
иска смысла жизни, рождающаяся в юной душе, 
потребность вопрошания.

Приведем отрывок из еще одного сочинения 
десятиклассницы:

«Вечный поиск истины. Где правда в этом 
суетном мире? Великая Русь. Живя под чужим 
сапогом, народ не может, физически даже, пре-
одолеть этот ад и взлететь. Чтобы потом раз-
биться об эту грешную землю (как Ефим). Лишь 
немногим это удается. Единицы могут творить. 
Меня поразили слова Феофана Грека: «Если бы 
Иисус Христос жил в наши дни, Его бы опять 
распяли». Месяц назад, еще до просмотра филь-
ма, я сама пришла к этому мнению. Кто вино-
ват в этом? За правду обрезают языки, сжигают 
на костре, за истину распинают. В этом трудно 
разобраться сразу. Мы все можем потерять веру 
в Бога, в любовь, в добро Замкнуться в себе и 
оставить «глупую» мысль как-то помочь людям? 
Нахождение себя – в чем оно? В том, чтобы 
ощутить себя Творением Божиим? Победа над 
земным ужасом и взлет? И, может, творение 
на доброй, очищенной дождем земле? Не знаю 
Трудно»

Эдгар Морен, президент Ассоциации слож-
ного мышления во Франции, подчеркивает зна-
чение внедрения в систему образования прин-
ципов сложного нелинейного мышления. Он 
считает, что лучше иметь «хорошо организован-
ную голову», чем голову, наполненную много-
численными знаниями». Ученый говорит о зна-
чении искусства как школы жизни, причем в 
нескольких аспектах: как школе языка; как шко-
ле поэтического качества жизни, формировании 
эстетического чувства, умения восхищаться; как 
школе открытия себя, где каждый человек мо-
жет узнать себя в некоторых персонажах чита-
емых романов или просматриваемых фильмов; 
как школе человеческого понимания [3]. 

Весьма интересной с этой точки зрения была 
работа над фильмом «Высший суд» прибалтий-
ского кинорежиссера Герцеля Франка (1988). 
Долгий, мучительный рассказ о самом себе Ва-
лерия Долгова – человека, ставшего в 24 года 
убийцей), – потряс учащихся прежде всего от-
кровенностью Долгова, беспощадностью к само-
му себе, полным  отсутствием стремления себя 
выгородить, показаться лучше, чем он есть. Раз-
мышляя о характере Валерия Долгова, старше-
классники обнаружили недетскую способность 
понимать сложность человека. «Человек слож-
ный (homo complexus) несет в себе биполярным 

образом антагонистические характеристики: ра-
циональный и неистовствующий, работающий 
и играющий, эмпирический и воображающий, 
экономный и расточительный, прозаический и 
поэтический. …Понять означает интеллектуаль-
но «схватить вместе» – текст и его контекст, ча-
сти и целое, множественное и одно. Понимание 
обязательно включает в себя процесс эмпатии, 
отождествления и проекции[4]. Учащихся по-
разил контраст между Валерием-ребенком («в 
детстве комара не мог обидеть», «на нем весь 
дом держался», по словам матери) и Валерием 
– убийцей. Долгов анатомирует свое престу-
пление, вскрывает тайные, скрытые пружины 
своего характера, говорит о мельчайших душев-
ных движениях: о «болезненном честолюбии, 
– отсюда жажда денег, дающих власть, пол-
ном отсутствии благодарности по отношению 
к родителям, чувства ответственности, а ведь с 
этого все начинается». То обстоятельство, что 
Валерий все в себе прекрасно видит, все умеет 
объяснить, словно говорит не о себе, а о по-
стороннем человеке, привело учащихся к не-
ожиданной мысли: «Если уж такой человек мог 
убить, то, может быть, и кто-то из нас не так 
уж застрахован от такой беды? Послышалось 
возражение: «Но Валерий не сразу стал таким. 
Мы видим его изменившимся к лучшему лишь 
во второй части фильма. Нравственный перелом 
совершился в нем за долгие месяцы следствия, 
перед лицом грозящего ему приговора». «Люди 
духовно растут именно в несчастьях. Во многом 
это и результат длительного общения Валерия 
с режиссером фильма. В искренность его по-
каяния не поверить невозможно», – отмечают 
школьники. В том, как они высказывались о Ва-
лерии, проявилась их шкала нравственных цен-
ностей, понимание таких животрепещущих про-
блем правового сознания, как «мораль и право», 
«преступление и наказание» и т.д. 

«Валерий Долгов – преступник или жертва, 
жертва собственного выбора?». «Преступник: 
убил один раз – убьет и еще раз». «Жертва: 
он не закоренелый убийца, он не хотел убивать. 
Так получилось: убил неумышленно, выстрелил 
от неожиданности и испуга». «Одновременно 
и преступник и жертва. Преступник – потому, 
что убил человека, а жизнь человеческая свя-
щенна. Жертва, потому что оказался амораль-
ным, мать упустила его, не была ему другом». 
«Есть ли у него смягчающие обстоятельства?». 
«Нет: ведь он убил из-за денег, ценных вещей». 
Есть, - говорили другие, - «Убил не от хорошей 
жизни». 

В разноголосице суждений, как в зеркале, 
отразилась социокультурная, политическая, ду-
ховная ситуация. Учащиеся говорили о матери-
альной скудости жизни, гораздо реже – о ску-
дости духовной. Большинству из нас, как тогда, 
так и сейчас, не привито с детства сознание аб-
солютного характера нравственных принципов, 
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сознание абсолютной самоценности человече-
ской жизни. Следствие этого – такой дикий, 
«поворот мыслей: «У Долгова есть смягчающее 
обстоятельство: ведь он убил преступников, 
спекулянтов, которые и без него кончили бы 
плохо». 

Как за спасательный круг, может схватиться 
педагог за «Преступление и наказание» режис-
сера Л.Кулиджанова (фильм ведь рождает массу 
ассоциаций с этим произведением). Углубилось 
понимание одной из ключевых фраз романа: 
«Не старушку убил – себя убил!». 

«Что нужно сделать, чтобы не было таких 
преступлений?».  « Для этого человек должен 
знать о последствиях своего поступка для себя, 
для окружающих». Во многих высказываниях – 

осознание необходимости воспитывать в себе 
рефлексию – качество, способное уберечь от 
многих бед, без которого нет самопознания, са-
мовоспитания, самосовершенствования: «Если 
бы Валерий с самого начала мог так все видеть 
в себе, как в заключении, мог бы анализировать 
свои мысли и поступки, то он бы и не совершил 
такого преступления». И наконец: «Надо с дет-
ства знать и стараться выполнять десять запо-
ведей, которые записаны в Библии». 

Но прямое морализаторство в этом случае 
не просто неуместно, оно может вызвать про-
тивоположный результат. Постижение основ 
нравственности совершается сначала в душе, в 
сердце самого человека, а уж потом на уровне 
умственном, интеллектуальном. 
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Т.  Н .  Л о б а н о в а

Этико-профессиональный аспект подготовки 
студентов к исследовательской деятельности в 
области синологии

В статье рассматриваются возможности курсов: «Теория и методика обучения 
иностранным языкам», «Научно-исследовательская работа в семестре», а также 
потенциал научно-исследовательской практики и дипломного проектирования, 
принципы, формы и методы работы специалитета и магистратуры в развитии 
этико-профессионального потенциала личности студента-исследователя. Доказано 
практикой, какие направления работы кафедры лингвистического профиля 
способствуют проведению исследований в области синологии и обоснованы 
педагогические условия, необходимые для обеспечения позитивных результатов этико-
профессиональной подготовки студентов к исследовательской деятельности. 

Уделяется особое внимание использованию информационных и коммуникационных 
технологий, и особенно Интернет-технологий Веб 2.0, в процессе обучения. 
Перечислены наиболее интересные и насыщенные интернет-ресурсы позволяющие 
студентам самостоятельно проводить синологические исследования, работать 
со словарями, энциклопедиями, справочниками, книгами, учебными пособиями и 
статьями.

Ключевые слова: исследовательская деятельность студентов, синологическое 
исследование, этико-профессиональный  компонент, подготовка студентов, 
лингвистика

T.  N .  L o b a n o v a

The ethical and professional aspect of preparation of 
students to  the research activity in Sinology

The article  explains the  idea that in the  commercialization of science  and 
education keenly felt the  need for a code  of ethics and the  need for ethical and 
scientific-professional component in the  content of training students studying Chinese 
to  research. The  possibilities of the  course  “Research work  in the  semester”, as well 
as the  potential of research and diploma practice, principles, forms and methods 
of work  and graduate  specialties in the  development of ethical and professional 
potential of the  individual student and researcher. It is proved by practice  what 
areas of the  department contribute  to  the  linguistic profile  of research in the  field 
of Sinology and pedagogical conditions necessary to  ensure  a positive  outcome 
ethic and professional training students to  research are  specified.

Special attention is paid to  the  use  of information and communication technologies, 
especially Internet technologies Web 2.0  in the  learning process. Lists the  most 
interesting and informative  online  resources allow students to  independently pursue 
sinological studies, work  with dictionaries, encyclopedias, handbooks, books, manuals 
and articles.

Keywords: research activities of students, research in the  field of Sinology, ethical 
and professional component, training of students, linguistics

П роцессы интеграции и глобализации 
России в мировое экономическое, 
научное и образовательное про-

странство актуализирует проблему подготовки 
будущих специалистов, соответствующих со-
временным требованиям. Сегодня модель со-
временного выпускника предполагает, что все 

большую роль играют ориентация на свободу 
действий и творческий поиск, инициативу, са-
мостоятельность и мобильность. 

Ученые заявляют, что в связи с возрастани-
ем доли творческого труда в профессиональной 
деятельности актуализируются вопросы фор-
мирования творческой личности специалиста, 
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развития его способности и готовности к иссле-
довательской деятельности, совершенствования 
основ его профессиональной этики. В условиях 
коммерциализации сферы науки и образования 
повышается необходимость создания этического 
кодекса ученого и разработки этико-професси-
онального компонента содержания подготовки 
будущих специалистов к исследовательской де-
ятельности [5, с. 101]. 

Возрастание роли науки в современном об-
ществе и экономике актуализирует проблему 
развития и повышения эффективности науч-
но-исследовательской деятельности в структу-
ре университетского образования. В настоящее 
время лингвистическое исследование, тем бо-
лее ориентальное исследование, почти всегда 
комплексно или многоаспектно уже в силу сво-
ей междисциплинарности, привлечения к нему 
разных специалистов: психологов, социологов, 
политологов, педагогов, методистов, каждый 
из которых может иметь свою позицию, выде-
лять свой аспект. При этом важно, во-первых, 
последовательно выдержать принятый аспект, 
во-вторых, учесть возможность других аспек-
тов, в-третьих, реально оценивать полученные 
результаты как аспектные, понимая необходи-
мость их соотнесения и синтеза с данными ана-
лиза изучаемых процессов в иных аспектах. 

Так, МГИМО ежегодно организует и про-
водит конвенты РАМИ, на которых в рам-
ках междисциплинарных секций обсуждают-
ся проблемы международной политики [10]. 
Академические сообщества разных стран в со-
трудничестве с зарубежными университетами 
предлагают следующие мероприятия по во-
просам прикладной лингвистики (синологии и 
китаистики) на 2014 год: the 1st Conference of 
Applied Modern Languages (Bucharest, Romania); 
the 2nd Conference of the American Pragmatic 
Association (Los Angeles, USA); ACLL2014 – The 
Asian Conference on Language Learning (Osaka, 
Japan); Language, Media, and Development 
in East and South-East Asia - 6th International 
Conference on Language and Communication 
(Bangkok, Thailand); International Conference 
on Translation Studies ICTS: 'Translating Asia' 
(Bangkok, Thailand); Asian Congress for Media 
& Communication (ACMC) (Hong Kong, China). 
Эти конференции традиционные, так или ина-
че, затрагивающие вопросы прикладной лингви-
стики, восточных языков, перевода, масс-медиа 
и журналистики, на которых предполагаются 
встречи специалистов-лингвистов из разных 
стран. Все конференции, представленные выше, 
поддерживаются разработанными вэб-сайтами, 
через которые проходит общение с координато-
рами конференций, подача тезисов, докладов и 
даже оплата организационных взносов. Напри-
мер, Asian Congress for Media & Communication 
(ACMC) имеет свой сайт – http://www.
asianmediacongress.org, где обозначена темати-

ка встречи этого года “Media, Communication, 
Culture and the Dynamics of Change” и ука-
зан организатор – Department of Media and 
Communication

City University of Hong Kong. Поощряется 
участие студенчества в этих конференциях, по-
этому при заполнении регистрационных форм 
на эти конференции для студентов предусмо-
трены несколько иные правила. Однако выход 
студенчества на этот уровень представления 
своих научных изысканий представляется очень 
сложным и демонстрирует неготовность студен-
тов-исследователей из России позиционировать 
себя в зарубежной научной аудитории. 

Так, в профессиональном лингвообразовании 
возрастает противоречие между объективной 
необходимостью роста объема научно-иссле-
довательского компонента профессионального 
труда и реальной готовностью студентов, из-
учающих китайский язык и культуру, к исследо-
вательской деятельности. В некоторой степени 
студенты овладевают методикой проведения на-
учно-исследовательской работы, но «их научная 
подготовка и этико-профессиональный потен-
циал их личности не всегда соответствуют со-
временным требованиям к исследовательскому 
труду» [5, с. 102]. Поэтому педагогами в струк-
туре профессиональной компетентности бака-
лавров и магистров по направлению подготовки 
«Лингвистика» выделяется еще одна составляю-
щая – творческо-исследовательская компетен-
ция [3, с. 148]. 

Сегодня перспективны интегрированные, 
комплексные исследования, позволяющие 
трансформировать фундаментальные знания в 
прикладные лингвистические разработки, спо-
собствующие генерированию и коммерциализа-
ции инноваций. 

Учитывая сложность освоения китайского 
языка, камерный и достаточно обособленный 
характер востоковедческой науки, а также ори-
ентацию Москвы на Восток (Китай) в поис-
ке перспективных геополитических партнеров, 
научные работы по китаистике, как фундамен-
тального характера, так и прикладные (по меж-
культурной коммуникации, политлингвистике, 
лингвокультурологии), выполненные на матери-
але китайского языка, практически всегда акту-
альны и выигрышны. 

Синологическая лингвистика – область ис-
следований, сферой изучения которой выступа-
ют основные этапы и направления становления 
и развития китайского языка, а также истори-
ческие особенности формирования и функцио-
нирования китайского языка или китайско-ти-
бетской языковой семьи, создание и развитие 
письменности и литературной традиции, кор-
пусные исследования и т.д. Следует различать 
синологическое исследование вообще и иссле-
дование по синологической лингвистике. Сино-
логия в объектно-предметных областях иссле-
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дования шире, чем синологическая лингвистика. 
Весьма разноплановы и многофункциональ-

ны фундаментальные исследования по китаи-
стике. Китаистика определяется как «дисципли-
на или комплекс дисциплин, в рамках которых 
изучается Китай и китайский язык» [6, с. 482]. 
Однако практически все прикладные исследова-
ния, связанные с проблемами перевода с китай-
ского языка и наоборот, будут носить комплекс-
ный характер. «Искренний лингвист, а китаист 
тем более – это настоящий подвижник, многие 
сочинения буквально выстраданы, некоторые 
авторы заплатили жизнью за свои взгляды, и, 
как бы мы ни относились к теоретическим воз-
зрениям, мы, безусловно, испытываем глубокое 
преклонение перед всеми теми, кто создавал ос-
новы отечественного и мирового китаеведения» 
[6, с. 552]. 

Синологические исследования выделяются 
спецификой материала исследования, а именно, 
– китайского языка как языка изолирующего 
типа, и по характеру объекта и предмета иссле-
дования могут быть выполнены в русле любых 
других направлений исследований лингвистиче-
ского и филологического профилей. 

Например, в политической лингвистике, в за-
висимости от поставленных задач и имеющегося 
текстового материала, выбирают тот или иной 
аспект изучения политической коммуникации. 
Так, исторический аспект изучения политиче-
ской метафоры позволяет получить данные о 
динамике метафорических систем и проследить, 
как эволюционирует система политических ме-
тафор в связи с изменением политической си-
туации. 

Обратимся к примерам синологических ис-
следований прикладного характера. Студенче-
ские научные работы «Репрезентация позиции 
КНР в отношении Эдварда Сноудена в дискурсе 
китайских СМИ», «Дискурсивные средства ре-
презентации позиции КНР в конфликте с Япо-
нией по поводу островов Дяоюйдао (на мате-
риале китайской прессы)», «Языковой образ 
китайской женщины в политическом дискурсе 
СМИ КНР» и «Китайская метафора как сред-
ство репрезентации характера международных 
отношений (на материале газет)» [7] выполнены 
в русле политлингвистики на материале китай-
ского языка. 

Методологию этих исследований составляют 
достижения современной политической линг-
вистики, теории и практики лингвистической 
экспертизы текста в перспективе критического 
дискурс-анализа, а также концепции и практи-
ки изучения журналистского текста. Основные 
трудности, возникающие у студентов при про-
ведении НИР такого рода: неумение поставить 
и сформулировать научную проблему, вытека-
ющую из противоречия; склонность к созданию 
работ описательного характера со стремлением 
рассказать всем обо всем; низкий уровень язы-

ковой компетенции, ограничивающий студентов 
при работе с иноязычным материалом; неумение 
пользоваться открытым информационным про-
странством (китайскими он-лайн ресурсами). 

Актуальной проблемой современной дидак-
тики становится поиск соответствующих техно-
логий обучения. Специалисты обращают особое 
внимание на реализацию информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), особен-
но Интернет-технологий. Так, И.В. Роберт, 
обосновывает «дидактику информатизации об-
разования» с точки зрения реализации дидакти-
ческих возможностей ИКТ [9]. М.Н. Берулава, 
разрабатывает методологические основы инно-
вационной сетевой концепции развития лич-
ности. Автор ориентируется на преимущества 
виртуального образовательного пространства, 
к которым относит: инициативность получения 
информации субъектом; высокую мотивирован-
ность к ее усвоению; психологический комфорт; 
соответствие информации доминирующим у 
субъекта когнитивным, коммуникационным и 
аффективным стилям и стратегиям [2, c.9-11]. 
Решение образовательных задач, адекватных 
современному этапу научно-технического раз-
вития, все чаще связывается с технологиями 
Веб 2.0 (Web 2.0), позволяющими пользовате-
лям совместно работать и размещать в сети ин-
формацию в различных формах (трактовка Тима 
О`Рейли) [4]. 

Так, при проведении синологических иссле-
дований самостоятельная работа на репродук-
тивном уровне включает работу со словарями, 
энциклопедиями, справочниками, электрон-
ными книгами и учебными пособиями. Воз-
можность удаленной работы с учебными и на-
учными изданиями обеспечивается доступом к 
электронным библиотечным системам: http://
www.biblioclub.ru; http://filosofia.ru и др. Для 
самостоятельной работы студентам рекоменду-
ются сайты, содержащие журнальные статьи. 
Если говорить о российских сайтах, посвящен-
ных проблемам прикладной лингвистики, то 
здесь можно выделить следующие ресурсы: сайт 
http://www.philology.ru – российский фило-
логический портал, предлагающий богатую би-
блиотеку по языкознанию и литературоведению: 
электронные учебники по всем разделам рус-
ского языка, литературу по социолингвистике, 
лексике, фонетике, топонимике, преподаванию 
языков. Имеются пособия по теории и исто-
рии литературы, фольклористике и стиховеде-
нию, учебники по литературе Европы, Америки, 
Азии, Африки и отечественной литературе с пе-
риода Древней Руси по XX век. Второй ресурс, 
представляющий интерес для лингвистов-прак-
тиков, – http://yazykoznanie.ru. 

Интерес представляет еще один сайт – Terra 
Linguistica – http: //terralinguistica.ru. Проект 
"Terra Linguistica" представляет собой неком-
мерческий ресурс, содержащий разнообразные 
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материалы по лингвистике, методике обучения 
(лингводидактике), теории и практике перевода 
и другим дисциплинам и областям, так или ина-
че имеющим отношение к иностранным языкам. 
Разработаны и представлены разделы: пристань 
лингводидактики (данный раздел содержит ма-
териалы по методике обучения иностранным 
языкам, ссылки на сайты и форумы соответству-
ющей направленности, а также информацию о 
научных конференциях и прочих мероприяти-
ях, связанных с вопросами лингводидактики); 
остров переводчиков (в разделе «Остров Пере-
водчиков» представлены различные материалы, 
посвященные теории и практике перевода. Эти 
статьи, тексты для перевода, задания, упражне-
ния и т.п. полезны как студентам, постигающим 
основы переводческого ремесла, так и пере-
водчикам-практикам); пещера сокровищ (этот 
раздел содержит настоящие сокровища: статьи 
и книги по лингвистике российских и зарубеж-
ных ученых, а также эссе, очерки и рассказы, 
посвященные языкам и их изучению) и другие 
разделы. Для китаистов интерес представляет 
ресурс – http://www.synologia.ru, на котором 
представлен обширный каталог синологических 
ресурсов, в том числе и информационно-спра-
вочный ресурс по вопросам исследования и пре-
подавания истории Китая, стран Дальнего Вос-
тока и Юго-Восточной Азии. 

Одним из условий систематизации и контро-
ля подготовки студентов к исследовательской 
деятельности является комплексное планирова-
ние. Комплексный план НИРС может включать 

мероприятия по организации общеуниверситет-
ских форм научной работы (олимпиады, кон-
курсы, выставки научных работ, смотры, кон-
ференции), мероприятия по совершенствованию 
планирования, организации и контроля НИРС. 
Рекомендованные научным руководителем со-
держание и формы научной работы студентов, 
зафиксированные планом, тесно взаимосвязаны, 
дополняют друг друга, позволяют разрабатывать 
исследовательскую тему в течение длительного 
времени. Комплексный план предусматривает 
постепенное возрастание объема и сложности 
научной работы. 

Таким образом, готовность специалиста 
к научно-исследовательской деятельности – 
это сложное личностное образование, объ-
единяющее в себе научно-исследовательские 
компетенции, позитивную мотивацию и уста-
новку на активную исследовательскую дея-
тельность, экспериментальную апробацию 
научно-методических решений и инновацион-
ного поиска. Меры по активизации научно-
исследовательской деятельности студентов, 
создание системы и комплексного плани-
рования научной работы, оптимального ис-
пользования воспитательного и развивающе-
го потенциала дисциплин, ориентированных 
на формирование научно-исследовательских 
компетенций у студентов, должны быть со-
пряжены с реализацией этико-профессио-
нального компонента подготовки будущих 
специалистов к исследовательской деятель-
ности в области синологии. 
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Д .  В .  Б о р и с е н к о

Реализация инновационно-коммуникативного спектра  
технологий в процессе изучения специальных 
дисциплин при профессиональной подготовке 
инженера-дизайнера 

Инновационные технологии расширяют возможности использования новых 
технических и методологических разработок в учебном процессе. Особая роль в 
кардинальных образовательных изменениях принадлежит именно современным 
информационно-коммуникативным технологиям. Они открывают новые 
потенциалы и путь к виртуальному образовательному развитию. В статье 
рассмотрен конкретный пример использования информационно-коммуникативного 
компонента при изучении специальных дисциплин в подготовке инженера-дизайнера. 
Представляется инновационная комбинаторная учебно-методическая модель с 
информационно-коммуникативной поддержкой и ее возможности перспективного 
внедрения.

Показано, что новые образовательные технологии эффективны по многим 
направлениям: дают возможность преподавателям совершенствовать монотонное 
изложение лекций; переводят основную активность с  преподавателя на студента; 
способствуют "включению" субъекта образовательного процесса в решение 
учебных задач;  вносят дополнительный методический эффект при разработке 
преподавателем новых образовательных элементов и комплексов; повышают 
содержательный компонент и формы взаимодействия субъектов учебного процесса.

Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, виртуальные 
технологии, комбинаторная учебно-методическая модель, инновации, информационно-
коммуникативный компонент, контент, инженер-дизайнер

D .  V.  В o r i s e n k o

Realization of innovative and communicative range 
of technologies in studying of special disciplines at 
vocational training of the engineer-designer

Innovative technologies expand possibilities of use of new technical and methodological 
development in educational process. The special role in cardinal educational changes 
belongs to  modern information and communicative technologies. They open new potentials 
and a way to  virtual educational development. In article a concrete example of use of an 
information and communicative component is reviewed when studying special disciplines in 
training of the engineer-designer. The innovative combinatory educational and methodical 
model with information and communicative support and its possibilities of perspective 
introduction is represented.

It is shown that the new educational technology is effective in many ways: give teachers 
the opportunity to  improve monotonous lectures; translate the main activity from the 
teacher to  the student; promote "inclusion" of the subject of the educational process in 
the solution of educational problems; contribute additional methodological effect during 
the development of the new teacher education elements and systems; increase meaningful 
component and forms of interaction of subjects of the educational process.

Keywords: information and communicative technologies, virtual technologies, combinatory 
educational and methodical model, innovations, information and communicative component, 
content, engineer-designer
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И нформационно-коммуникативные тех-
нологии являются на сегодня наибо-
лее популярным инновационным сред-

ством среди педагогов и методистов [1]. Они 
с каждым годом все больше расширяют свое 
многообразие и понижают уровень техниче-
ской доступности для открытия пути больше-
му использованию. Большинство из них имеют, 
конечно, коммерческий характер, но это не ме-
шает их широко использовать в образователь-
ном пространстве на бесплатной основе, попу-
ляризации продукции больших корпораций и 
включение современных достижений в учебный 
процесс.

Каждая технология имеет первоначальную 
четкую сферу использования, но эта граница 
в современных информационных и коммуни-
кационных условиях может постепенно рас-
ширяться, в том числе и до образовательного 
пространства. Информационно-коммуникатив-
ные учебные комплексы являются неоценимым 
помощником педагогов в формировании нового 
учебно-методического обеспечения. Они могут 
объединять в себе несколько простых информа-
ционно-коммуникативных привычных средств 
современного компьютерного пользователя. Та-
ким образом, каждый преподаватель может под 
конкретную учебную ситуацию создавать автор-
ские комбинаторные инновационные учебно-
методические решения с использованием совре-
менных информационных и коммуникационных 
технологий.

В современном образовательном простран-
стве осуществляются многовекторные измене-
ния, одним из которых является формирование 
новой парадигмы образования, «инструмента 
социального благополучия» [2, с. 3]. Она долж-
на решить проблематичность существующей об-
разовательной системы, которая находится на 
«переломе» традиционной и новой учебно-ме-
тодических моделей. Безусловно, традиционное 
техническое обеспечение не может в полной 
мере обеспечивать современный информацион-
ный учебный поток, который дополняется но-
выми виртуальными возможностями программ-
ных продуктов и аппаратного обеспечения [5].

Уже становится закономерным приход но-
вой стадии информационно-коммуникативного 
перевооружения образовательного плацдарма 
для выпуска современных профессионалов по-
сле широкомасштабного компьютерного обе-
спечения, компьютеризации учебных аудиторий 
или создания отдельных специализированных 
учебных аудиторий. Это позволило уже сегодня 
активно внедрять новые разработки в образо-
вании, в то числе в профессиональной подго-
товке студентов в высших учебных заведениях. 
Именно высшие учебные заведения являются 
первыми в осуществлении информационно-ком-
муникативного инновационного внедрения и 
использования учебно-методических вариатив-

ных интерактивных комплексов и расширения 
роли дистанционного обучения. Преподавате-
лями данных учебных заведений развиваются 
авторские интенсивные пути привлечения ин-
новационных образовательных технологий, на 
базе имеющегося обновленного технического 
обеспечения учебных аудиторий. Уже учебные 
презентации стают привычным динамичным 
«заменителем» традиционных статичных пла-
катов. Они представляют более обширную ин-
формационную составляющую об изучающемся 
процессе, явлении, ситуации, действии или кон-
кретном предмете. 

Особые информационно-коммуникативные 
технологии требуют наиболее важный цикл 
учебных дисциплин – специальные дисципли-
ны. Они имеют наибольшую предметную спец-
ифику и объемный профессиональный содержа-
тельный компонент, формируют необходимые 
профессиональные умения и навыки, дают ис-
черпывающие технические и методологические 
знания. Но, как и во многих учебных планах 
дисциплин, в ходе учебных курсов постоянно 
не хватает учебного времени для рассмотрения 
проблемных моментов, связанных с неполным 
аудиторным рассмотрением учебных тем и зада-
ний. Дополнительно необходимо также учиты-
вать субъективный фактор восприятия учебной 
информации, темп изложения, постоянная кор-
ректировка педагогом в ходе учебного курса для 
полного обхвата заложенного содержательного 
компонента, в рамках выделенного для этого 
учебного времени. Поэтому, учебный процесс 
педагогом рассматривается как постоянный «об-
разовательный вектор» для достижения постав-
ленных целей, изложения всего объема учебной 
информации в ходе четкой логичной поэтапной 
процедуры учебного процесса с запланирован-
ными средствами и методами.

Новые образовательные технологии на базе 
информационно-коммуникативного обеспече-
ния дают иную, более расширенную образова-
тельную структуру. Она характеризуется от-
крытостью, доступностью, технологичностью, 
а также информативностью и предоставлением 
новых условий учебной коммуникации. Можно, 
конечно, разрабатывать более новые техноло-
гии, но это не первоочередная задача педагога. 
Во-первых, каждая новая технология – это новая 
стадия технического развития, которая должна 
реализоваться педагогом совместно с компью-
терными специалистами, либо полностью осу-
ществляться последними по разработанной и 
предложенной теоретической методологической 
модели осуществления инновационного обра-
зовательного процесса. Во-вторых, на сегод-
ня уже существует многообразие технологий и 
технических решений, которые легко возможно 
педагогом реализовать в образовательном про-
странстве. Именно второму альтернативному 
пути в основном и посвящена данная статья. 
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Для большей конкретности реализации обра-
зовательных инноваций будет рассмотрено на 
примере подготовки инженеров-дизайнеров, 
специалистов одновременно в двух профессио-
нальных направлениях – техническом (как ин-
женер) и творческом (как дизайнер).

Инженерная подготовка включает в себя 
очень сложный и нагруженный учебный про-
цесс, с множеством учебных дисциплин, как 
общего цикла подготовки, так и специальных 
дисциплин. Именно на специальный цикл воз-
лагается базовая составляющая профессиональ-
ной подготовки, формирование важных компе-
тенций современного специалиста. Подготовка 
инженера-дизайнера имеет еще более сложную 
образовательную структуру, в которой перепле-
таются два выше уже упомянутых направления 
– технического и творческого. Они взаимосвя-
заны между собой и требуют более тщательного 
педагогического подхода в обеспечении учебно-
го процесса, выбора инновационных методоло-
гических и технических решений [3]. 

В процессе изучения специальных дисциплин 
«Основы формообразования» и «Компьютерный 
дизайн» в профессиональном цикле подготов-
ки инженера-дизайнера в ходе научно-иссле-
довательской работы преподавателей кафедры 
«Технологий и дизайна» Украинской инженер-
но-педагогической академии было реализована 
инновационная экспериментальная образова-
тельная стратегия. С использованием существу-
ющей методологии изложения данных специаль-
ных дисциплин дополнительно вводились новые 
коммуникационные дистанционные средства 
взаимосвязи со студентами, самостоятельная 
практическая работа внеаудиторное время, при-
влечение студентов к факультативу для более 
полного рассмотрения содержательного компо-
нента изучаемых учебных дисциплин, решение 
новых задач комплексно в учебном коллективе. 
Также активно включалось использование ново-
го технического обеспечения, выполнение прак-
тических и лабораторных заданий в современ-
ных целевых программных продуктах.

Главной особенностью экспериментального 
внедрения образовательной инновации в ходе 
курса специальных дисциплин было постепенное 
наращивание информационно-коммуникативно-
го комплекса обеспечения учебного процесса и 
переход к дистанционной самостоятельной ра-
боте студентов. Среди основных задач стояло 
создание совершенной и современной для кон-
кретной учебной группы образовательной ком-
муникации. Она включала как привлечение ак-
тивных аудиторного взаимодействия, создания 
повышенного влияния на учебную организацию 
студента и контроль его успеваемости препода-
вателем, предоставление возможности дополни-
тельного ознакомления и выполнения учебных 
заданий, участвуя в плодотворной деятельности 
специально организованного факультатива. 

При изложении учебного материала и про-
ведения лабораторных и практических работ, 
которые занимают большую часть выделенного 
учебного времени на изучение, использовались 
привычные средства современной коммуни-
кации – средства Интернет-технологий, сре-
ди которых: почтовый ящик и осуществление 
веб-пересылки, создание образовательных и 
факультативных блогов преподавателя, прове-
дения вебинаров и много другое. Постепенно 
осуществлялся переход от простых и широко 
распространенных средств к более специаль-
ным, для образовательного контента. Они со-
держат, как унифицированные традиционные 
параметры взаимосвязи, создания возможности 
учебного обмена информационным потоком, 
представление презентаций, учебных видеоро-
ликов, так и специальные возможности автор-
ского внесения в веб-режим образовательного 
процесса. Последний параметр включает реа-
лизацию методологической компоненты с тех-
ническим обеспечением и работой педагога в 
тесной взаимосвязи с компьютерными специ-
алистами, программистами и разработчиками 
веб-приложений.

Кроме инженерной подготовки, которая, без-
условно, требует формирования современного 
информационного контента, технического нара-
щивания, использования нового оборудования, 
технологий и методологий изготовления про-
мышленного продукта, существенные преобра-
зования выдвигаются и к творческой составля-
ющей подготовки инженера-дизайнера. Именно 
она формирует у каждого студента индивиду-
альную особенность осуществления проектной 
деятельности, своего будущего профессиональ-
ного подхода к дизайнерской деятельности и 
созданию дизайн-проектов и дизайн-продуктов.

За короткое время обучения в высшем учеб-
ном заведении преподавателю необходимо 
стараться передать важный «багаж» знаний, 
осуществить формирование у студентов про-
фессиональных умений и навыков. Но это на 
сегодня отходит на вторую позицию в достиже-
нии образовательных целей, а первое место за-
нимает передача «механизма приспособления» к 
реальным условиям профессиональной деятель-
ности», которая постоянно меняется, повышая 
уровень технического, программного, инфор-
мационного блока и др. Студент должен полу-
чить способ для самостоятельного нахождения 
необходимой информации с профессиональной 
точки зрения. Уже нет возможности полностью 
охватить весь информационный поток, а акцент 
переводится на комплексные визуальные и ком-
муникативные структуры. 

Для инженера-дизайнера на сегодня это воз-
можно за счет современных информационных 
и коммуникативных технологий, которые от-
крывают доступ для более широкой и открытой 
системы знаний, уже существующих методик 
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и технологий, проектов, а также дает возмож-
ность интернационального общения с исследо-
вателями, разработчиками, профессионалами 
в проектной деятельности. Международный 
обмен опытом стает важной составляющей со-
временного образовательного пространства и 
представляет новую уже доступную сферу про-
фессиональной подготовки. Он также вносит 
огромный вклад в творческую реализацию сту-
денческих проектов, возможного осуществления 
совместных проектов в дистанционном режиме. 
Но это пока менее широко распространяется, 
чем дистанционная внутривузовская органи-
зация учебного процесса, которая все больше 
расширяется с привлечением все новых средств 
обеспечения.

Дистанционная учебная коммуникация стает 
незаменимым средством в организации лабора-
торных и практических работ, выполнение кото-
рых может переноситься с аудиторного времени 
на дополнительную свободную самостоятельную 
работу студентов в домашних условиях. За счет 
удаленного помощника, которым выступает 
преподаватель, данная активная форма ни чем 
не уступает традиционным формам и даже име-
ет более прогрессивные векторы творческого 
саморазвития [4]. Коллективная деятельность в 
аудитории при выполнении заданий в творче-
ском векторе имеет ряд, как позитивных, так и 
негативных моментов. Так, среди позитивных: 
быстрота нахождения решения, альтернативных 
вариантов, создание творческих групп, в кото-
рых распределяются роли при генерации новых 
идей, разработке и технической обработке, про-
стота составления документации и др. Среди 
негативных можно выделить: неравномерную 
нагрузку на всех студентах, выполнение боль-
шинства работы незначительной частью группы 
студентов. Таким образом, получаем: одна часть 
студентов, которые активно принимаю участие в 
выполнении учебных заданий, имеет сформиро-
ванные профессиональные умения и навыки, а 
другая – имеет «пробелы» в общей структуре 
выполнения задач и операций. Все это возмож-
но предотвратить, используя современные ин-
формационно-коммуникативные технологии, но 
не исключает традиционные аудиторные формы 
взаимодействия преподавателя со студентами 
как главного элемента структурной образова-
тельной модели. Новые инновационные тех-
нологии стают дополнением, а не замещением 
уже сформированной образовательной системы. 
Они должны стать головным помощником пре-
подавателя по вхождению в современное ин-
формационное пространство.

Новые образовательные технологии при-
носят возможность обновления преподавате-
лем простого монотонного изложения, которое 
не воспринимается студентами на достаточном 
уровне. Также предоставляет перевод основной 
активности с преподавателя, который в тради-
ционной системе осуществляет колоссальные 
затраты на донесение учебного материала, ор-
ганизацию, методическую и документальную 
часть, на студента. Студент стает «включенным» 
субъектом образовательного процесса, который 
почти на равных находится с преподавателем в 
осуществлении учебных задач, выборе средств 
и др. 

Творческий учебный процесс перестает иметь 
лишь теоретический характер воплощения и мо-
жет практически реализоваться на конкретных 
примерах, реализоваться в большем спектре. 
Информационно-коммуникативные технологии 
вносят дополнительный методический эффект 
при разработке преподавателем новых образо-
вательных элементов и комплексов. Это, в свою 
очередь, характеризуется обновлением тради-
ционного учебно-методического обеспечения 
учебного процесса подготовки инженера-дизай-
нера. 

Для будущего инженера-дизайнера важно 
постоянно находится в потенциальной активно-
сти информационного и коммуникативного про-
цессов, появления новых технологий и методик, 
способ решения творческих задач. Все это воз-
можно за счет включения инновационных об-
разовательных технологий, повышающих содер-
жательный компонент и формы взаимодействия 
субъектов учебного процесса. Актуализация те-
оретического блока, алгоритмизация производ-
ственных действий и операций, использование 
новых программных продуктов и обеспечения 
для большинства этапов проектирования стано-
вится современной тенденцией развития инже-
нерных специальностей.

Педагог на сегодня владеет огромными воз-
можностями существующей методологии и об-
разовательных технических средств, форм вза-
имодействия со студентами для формирования 
нового современного учебного процесса в высшем 
учебном заведении. Формирование новой образо-
вательной парадигмы затрагивает кардинальные 
переориентирование на информационно-комму-
никативные технологии и создания виртуальных 
порталов. Они стают более совершенной от-
крытой учебной базой, опорой и виртуальным 
плацдармом для студентов и желающих к само-
развитию, самообразованию за счет Интернет-
технологий и компьютерного обеспечения.
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УДК 378.147

П .  П .  Ж ул и к о в ,  О .  В .  Ж ул и к о в а

Новые формы обучения экономическим дисциплинам
В статье рассматриваются методы и формы обучения студентов на основе 

теории коммуникаций, обосновывается необходимость применения интерактивных 
методов обучения как наиболее соответствующих компетентностному подходу к 
организации обучения. 

Предлагается новая форма организации изучения экономических дисциплин, 
активно вовлекающая студентов в процесс  обучения. Идея предложения заключается 
в коллективном создании учебного пособия по изучаемой дисциплине студентами 
одной группы. Для реализации декларированной идеи преподавателем решается 
ряд  задач, начиная от доведения до студентов сущности предмета в системе 
экономических знаний до размещения коллективного учебного пособия доступного для 
студентов в интернете. В работе детально описан порядок работы преподавателя 
по предлагаемой методике изучения экономических (общественных) дисциплин, а 
также показан алгоритм действий студентов по освоению материала в процессе 
обучения.

Представленный подход  повышает уровень усвоения материала, позволяет 
приобрести опыт научно-исследовательской работы и, главное, усиливает интерес 
к изучаемой дисциплине, а этот означает, более эффективное формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций.

Ключевые слова: метод  обучения, новые формы обучения, теория коммуникаций, 
интерактивные методы обучения, экономические дисциплины

P.  P.  Z h u l i k o v ,  O .  V.  Z h u l i k o v a

New forms of teaching economic disciplines
The article considers the methods and forms of student learning based on the theory of 

communication, the necessity of using interactive teaching methods as the most appropriate 
competency-based approach to  training. 

A  new form of organization the study of the economic disciplines, actively involving 
students in the learning process. The idea of the proposal is in the collective creation 
of tutorials on studying the discipline of students of the same group. To  implement 
the declared ideas by the teacher,solves a range of tasks, starting from explanation to  
students the essence of the subject in the system of economic knowledge before upload 
collective manuals available for students on the Internet. The detailed procedure of 
operation of the teacher on the proposed methodology for the study of economic (social) 
disciplines, as well as the algorithm of actions of the students in mastering the material 
in the learning process.

Presents approach increases the level of learning material, enables you to  gain 
experience of research work  and, most importantly, enhances interest in studying the 
discipline, and this means a more efficient formation of common cultural and professional 
competences.

Keywords: method of teaching, new forms of learning, theory of communications, interactive 
methods of teaching economic disciplines

В опрос повышения качества образова-
ния в российских ВУЗах поднимает-
ся давно и довольно активно, и, не-

смотря на свою актуальность и остроту каждый 
раз потихоньку сходит на нет. Переход на но-
вую систему государственных образовательных 
стандартов, использующую компетентностный 

подход, особенно обострил проблему поиска 
наиболее эффективных методик преподавания. 
В федеральных государственных стандартах 
третьего поколения закладывается необходи-
мость сформировать в результате обучения сту-
дента ряд навыков и умений, которые позволят 
обучаемому профессионально работать в том 
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направлении, по которому он прошел обучение. 
Эта задача прежде всего ложится на профес-
сиональный компетенции (ПК), но их форми-
рование невозможно без формирования обще-
культурных компетенций (ОК) [4]. Изменение 
формулировки конечной цели обучения (набор 
компетенций) в обязательном порядке должно 
повлечь за собой и изменение в использовании 
методик обучения. Многие исследователи, за-
нимающиеся вопросами организации обучения 
в высшей школе, предлагают пересмотреть «си-
стему методов, форм, средств и технологий обу-
чения с целью их оптимизации… для формирова-
ния ПК» [1]. Отсюда и огромное внимание к так 
называемым интерактивным формам обучения, 
и требование проведения определенной доли 
занятий в рамках изучения дисциплин образо-
вательной программы в интерактивной форме. 

В данной статье нам хотелось бы пригласить 
всех заинтересованных лиц к обсуждению кон-
кретных методов и форм проведения занятий, 
которые отвечают новым требованиям и по-
зволяют формировать общекультурные и про-
фессиональные компетенции. Нам кажется, что 
обмен опытом именно на уровне конкретных, 
проверенных методик может помочь профес-
сорско-преподавательскому составу расширить 
арсенал используемых методов обучения. 

Метод обучения можно рассматривать на ос-
нове теории коммуникации. Ее суть заключается 
в том, что существует передатчик и приемник ин-
формации, которые связаны прямой и обратной 
связью и на пути прямой связи всегда существуют 
препятствия, то есть шумы. С этой точки зрения 
можно рассмотреть и взаимодействие препода-
вателя и студента. Преподаватель – передатчик 
информации. Студент – приемник информации. 
На пути передачи информации от преподавателя 
к студенту всегда возникают препятствия (в виде 
невнимания, непонимания, нежелания, потери ин-
тереса и т.п.). В идеале вся передаваемая инфор-
мация должна быть принята (понята) студентом. 
Отсюда можно говорить о качестве коммуника-
ции, которое напрямую связано с долей информа-
ционных потерь. Обратная связь – это получение 
сигналов преподавателем о том, как студент усво-
ил передаваемую информацию, насколько полно 
была принята передаваемая информация. 

В данной модели метод обучения – это тех-
нология передачи информации, ответ на вопрос 
«как, каким образом осуществляется передача?». 
Очевидно, что от способа передачи информации 
будет зависеть качество коммуникации. Необхо-
димо подобрать такой метод обучения, при ко-
тором бы полнота передачи, усвоения учебного 
материала была максимальной [2]. На сегодняш-
ний день исследователи сходятся во мнении, что 
только методы, основанные на активном вовле-
чении студента в процесс коммуникации спо-
собны дать высокие результаты. С точки зрения 
теории коммуникации, интерактивные методы 

обучения – это организация процесса комму-
никации таким образом, что прямые и обрат-
ные связи между преподавателем и студентом 
задействованы непрерывно: информация в ходе 
одного занятия идет как в направлении «пре-
подаватель-студент», так и в направлении «сту-
дент-преподаватель». Результатом такого мето-
да обучения является резкое сокращение помех, 
потерь информации, и как результат повышение 
качества коммуникации, что в результате повы-
шает результативность обучения и ведет к более 
эффективному формированию профессиональ-
ных компетенций [3]. 

В зависимости от способа коммуникации 
преподавателя и студента, способа управления 
этим взаимодействием, поставленных образова-
тельных задач в рамках интерактивных методов 
могут быть выделены различные формы прове-
дения занятия: «круглый стол», дискуссия, де-
ловая игра, обсуждение и т.д. 

Авторы статьи хотели бы предложить еще 
одну форму проведения учебных занятий, кото-
рая так же активно вовлекает студента в образо-
вательный процесс, а следовательно позволяет 
эффективно формировать компетенции, причем 
не только профессиональные, но и общекуль-
турные. Целью методики является повышение 
качества преподавания экономических (обще-
ственных) дисциплин как в профильных эконо-
мических, так и технических ВУЗах.

Ключевая идея предлагаемой методики со-
стоит в том, что все студенты включены в ак-
тивный процесс изучения дисциплины через на-
писание коллективного учебного пособия.

Достигается это тем, что все студенты груп-
пы (потока) без исключения слушают и конспек-
тируют лекции, а практическую работу выпол-
няют коллективно, участвуя в написании книги 
(учебного пособия) по изучаемой дисциплине, 
и в процессе освоения материала пишут статьи 
по заданным темам. После чего из этих статей 
редакционный совет, состоящий из студентов, 
формируются разделы и главы книги. Работы 
студентов пишутся в рамках НИРС, в результате 
чего студенты приобретают практически навыки 
проведения исследований, что позволяет гово-
рить о формировании общекультурных и про-
фессиональных компетенций. Если использо-
вать классификацию методов обучения по виду 
познавательной деятельности, то предлагаемый 
метод относится одновременно к эвристическо-
му и исследовательскому методам обучения.

Для реализации декларированной идеи пре-
подавателем решаются следующие задачи:

- доведение до студентов сущности предмета 
и места его в системе экономических знаний в 
формате рабочей программы;

- ознакомление студентов с известными ра-
ботами ведущих специалистов;

- организация написания студентами коллек-
тивной книги (учебного пособия) по изучаемой 
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дисциплине;
- подготовка письменных ответов на экзаме-

национные вопросы (трехлетняя практика пока-
зала, что при такой методике достаточно все-
го двадцать вопросов, 17 вопросов по разделам 
дисциплины и 3 вопроса по основным категория 
и понятия дисциплины); 

- размещение коллективного учебного посо-
бия на доступной для студентов интернет-пло-
щадке.

Порядок работы по предлагаемой авторами 
статьи методике изучения экономических (об-
щественных) дисциплин.

На первом занятии преподаватель проводит 
для студентов установочную лекцию и знакомит 
их с дисциплиной, ее местом в системе знаний и 
с рабочей программой дисциплины.

1. Студентам выдается список тем домашних 
самостоятельных работ (ДСР), которые пере-
крывают всю программу по лекциям и дидакти-
ческим единицам (количество тем и работ опре-
деляется, исходя из соотношения - одна работа 
на 4 часа практических занятий по программе).

2. Список тем выдается старосте, и студенты 
самостоятельно выбирают себе заинтересовав-
шую их тему для выполнения ДСР. Такой подход 
представляется более демократичным, повышает 
роль самого студента и студенческого коллектива 
и позволяет вырабатывать управленческие навы-
ки в процессе освоения дисциплины.

3. Преподаватель знакомит студентов с тре-
бования по оформлению ДСР - в соответствии 
с требованиями нормоконтроля и стандартами 
ВУЗа, которые включают требования по струк-
туре ДСР (оглавление, введение, главы, заклю-
чение, список источников):

а) оглавление - 1 стр.;
б) введение - 1 стр. во введении дается анно-

тация на 200 знаков без пробелов и выстраива-
ется логическая цепочка исследования;

в) три главы 5000-6000 знаков без пробелов:
- 1-я глава – 2000 знаков без пробелов;
- 2-я глава – 2000 знаков без пробелов;
- 3-я глава – 2000 знаков без пробелов.
г) заключение и выводы - 1 стр.
Логическую цепочку исследования во вве-

дении к самостоятельной работе необходимо 
строить в следующей последовательности:

a) выявление проблемы в соответствии с вы-
данной темой;

b) установление актуальности исследования;
c) обозначенной проблемы; 
a) определение объекта и предмета исследо-

вания;
b) формулирование гипотезы исследования в 

формате обозначенной проблемы и выбранных 
объекта и предмета исследования;

c) формулирование цели исследования в 
формате выявленной проблемы и выбранной 
гипотезы;

d) формулирование задач исследования в 

формате поставленной цели;
e) формулирование практической значимо-

сти.
Таким образом, процесс обучения и освоения 

материала осуществляется следующим образом:
- студенты слушают и конспектируют лек-

ции, которые представляют на экзамен в каче-
стве материала, свидетельствующего о том, что 
материал по дисциплине студентом прослушан 
и законспектирован. Лекции представляются на 
экзамен в папке (собственной книжке студен-
та) в рукописном или распечатанном виде, если 
студент ведет конспектирование на ПК (любом 
гаджете);

- каждый студент пишет статью (статьи) по 
своим темам и в распечатанном виде, правиль-
но оформленную прилагает к конспекту лекций. 
Кроме того, студент представляет на экзамен 
электронную версию своей работы по выбран-
ной теме (темам) с презентацией на диске (до-
пускается на флешке), диск прилагается к папке 
в конверте;

- каждый студент в свою книжку-папку при-
кладывает распечатку самостоятельно подо-
бранных ответов на 17 вопросов, которые мы 
называем «17 вопросов непотопляемости», (500 
– 1000 знаков без пробелов на каждый вопрос) 
и на 3 вопроса, которые мы называем «3 вопро-
са МинимОР» (минимальный объем работ 1500 
– 2500 знаков без пробелов);

- каждый студент на консультации перед эк-
заменом представляет свою книжку (папку со 
своим конспектом, с распечатанными по указан-
ным ранее правилам работами, с распечатанны-
ми ответами на «17 вопросов непотопляемости» 
и «3 вопроса МинимОР»);

- на консультации студенты приносят свои 
книжки – папки с перечисленными выше ма-
териалами, и редакционный совет из студентов 
проверяет их содержание: староста проверяет 
лекции (должны быть представлены все лекции), 
редакционный совет проверяет наличие выпол-
ненных работ студентов и скачивают электрон-
ные версии работ в общую папку. После того, 
как все работы скачены в общую папку на диск 
каждого студента скачивается общая папка и 
студент получает допуск к экзамену (зачету).

Таким образом, каждый студент приходит на 
экзамен со своей книжкой (папкой) с вышеука-
занными материалами и сдает экзамен, который 
практически превращается в простую формаль-
ность, поскольку студент прослушал и закон-
спектировал лекции, сам написал ответы экза-
менационные вопросы, сам проработал тему и 
познакомился с работами своих коллег, что по-
зволяет ему легко отвечать на экзаменационные 
вопросы.

В результате применения разработанной 
нами методики обучения студентов экономи-
ческим (общественным) дисциплинам повы-
шается уровень усвоения материала, приобре-
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тается опыт научно-исследовательской работы 
и, главное, проявляется интерес к изучаемой 
дисциплине, а этот означает, более эффектив-
ное формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций. Ведь студент принял 
участие в написании самого настоящего учебно-
го пособия, которое может быть использовано 
в практической работе после окончания ВУЗа. 
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УДК 372.853

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

Идея единства  самоорганизации и 
самодезорганизации в школьном курсе физики 

Выяснено содержание понятий самоорганизации и самодезорганизации в 
методологии науки. При описании самодезорганизации в различных явлениях 
используются принципы необратимости и минимума энергии системы, а при 
самоорганизации –  принципы сложности, нелинейности и неравновесности. Обосновано 
единство названных процессов.

Приведены примеры физических, химических, биологических и социальных явлений, 
относящихся к явлениям самоорганизации и самодезорганизации. 

Показана методика формирования знаний об идее единства самоорганизации и 
самодезорганизации при изучении школьного курса физики связанная с  изучением 
фундаментальных физических теорий: классической механики, молекулярной физики, 
электродинамики, квантовой физики.

Для закрепления материала  учащимися предложен перечень контрольных вопросов 
и обобщенный план по изучению основных идей и принципов единства  самоорганизации 
и самодезорганизации в школьном курсе физики.

Ключевые слова: единство, самоорганизация, самодезорганизация, методика, лазерное 
излучение, принцип самоорганизации, принцип самодезорганизации, принцип минимума 
энергии системы, принцип необратимости 

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

The idea of the unity of self-organization and self-
disorganization in school physics courses

Clarified the  concepts of self-organization and self-disorganization in the 
methodology of science. When describing self-disorganization in various phenomena 
are  the  principles of irreversibility and the  minimum energy of the  system, and for the 
self-organization principles of complexity, nonlinearity and nonequilibrium. Justified 
unity of these  processes.

Examples of physical, chemical, biological and social phenomena related to  the 
phenomena of self-organization and self-disorganization.

It is shown how knowledge  about the  idea of the  unity of self-organization and 
self-disorganization in the  study of the  school physics course  associated with the 
study of fundamental physical theories: classical mechanics, molecular physics, 
electrodynamics, quantum physics.

For fixing material by students proposed checklist and a generalized plan for the 
study of the  basic ideas and principles of the  unity of self-organization and self-
disorganization in the  school course  of physics.

Keywords: unity, self-organization, self-disorganization, technique, laser radiation, the 
principle  of self-organization, the  principle  of self-disorganization, the  principle  of 
minimum energy of the  system, the  principle  of irreversibility

Понятия самоорганизации и 
самодезорганизации в методологии науки

П онятия «самоорганизация» и «само-
дезорганизация» – основные по-
нятия, раскрывающие содержание 

общенаучной методологической идеи единства 
самоорганизации и самодезорганизации (далее 
– идеи), которая находит свое проявление во 

всех системах мира – природных, технических 
и социальных. Основу идеи составляет диалек-
тика единства и борьбы противоположностей: 
эти процессы, с одной стороны, отрицают друг 
друга, с другой – невозможны друг без друга. 
В методологии ниуки первой сформировалась 
диалектическая составляющая идеи, раскрываю-
щая процессы самодезорганизации в мире. Эм-
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пирическую базу для ее обобщений составляли 
открытия в физике 19 века, связанные с направ-
ленностью природных процессов в замкнутых 
системах, и выраженные во втором начале тер-
модинамики. Вторая диалектическая составля-
ющая идеи сформировалась в 20 веке благода-
ря развитию синергетических представлений. В 
данном случае эмпирической базой выступали 
открытия в химии, физики и биологии, проис-
ходящие в открытых системах. 

Самодезорганизация – это процесс, в ходе 
которого упрощается организация сложной ди-
намичной (подвижной) системы. Любая замкну-
тая система стремится к самодезорганизации, 
например, замкнутая физическая система само-
произвольно переходит в равновесное состоя-
ние, характеризующееся повышением энтропии, 
часто описываемое через уменьшение потенци-
альной энергии. Примерами таких процессов 
являются переход механической энергии тела во 
внутреннюю энергию, переход тела в состояние 
теплового равновесия, приобретение мыльным 
пузырем сферической формы и освобожденным 
объемом воды в невесомости – формы шара.

В физике для описания самодезорганизации 
введены принцип необратимости и принцип ми-
нимума энергии системы. Принцип необрати-
мости устанавливает, что необратимый процесс 
самопроизвольно происходит только в прямом, 
но не в обратном направлении. Прямой переход 
связывается, как правило, с самодезорганизаци-
ей, обратный – с самоорганизацией. Согласно 
принципу минимума энергии любая физическая 
система самопроизвольно переходит в состоя-
ние, соответствующее минимуму ее энергии. 
Как известно, минимум энергии соответствует 
максимуму энтропии системы. Поэтому такой 
переход также является самодезорганизацией 
системы. Для динамических систем он конкрети-
зируется как переход в состояние, при котором 
потенциальная энергия системы минимальна. 
Для статистических систем он формулируется в 
виде второго начала термодинамики, указываю-
щего направление тепловых процессов. 

В новой философской энциклопедии приво-
дится определение понятия самоорганизации: 
«Самоорганизация – процесс, в ходе которо-
го создается, воспроизводится или совершен-
ствуется организация сложной динамической 
системы» [1, с. 487]. Таких систем великое 
множество: к ним относятся клетка, организм, 
биологическая популяция, биогеоценоз, челове-
ческий коллектив и т.д. «Под самоорганизацией 
в синергетике понимают процессы возникно-
вения макроскопических упорядоченных про-
странственно-временных структур в сложных 
нелинейных системах, находящихся в далеких 
от равновесия состояниях, вблизи особых кри-
тических точек – точек бифуркации, в окрест-
ности которых поведение системы становится 
неустойчивым» [там же, с. 546].

Как видно из определений, основными ха-
рактеристиками способных к самоорганизации 
систем являются сложность, нелинейность, 
неравновесное состояние. Сложность систе-
мы понимается как ее многокомпонентный со-
став и многообразие связей между элементами 
системы, среди них: причинно-следственные, 
кондициональные, отношения основания и т.п. 
Нелинейность системы характеризуется как не-
возможность реализации в ней принципа су-
перпозиции: результат совместного действия на 
систему не равен сумме результатов отдельных 
действий. 

Нарушение принципа суперпозиции (линей-
ного изменения состояния системы под внеш-
ним воздействием) возможно, например, если в 
различных фазовых состояниях системы одина-
ковые внешние воздействия вызывают неодина-
ковые ответные реакции (изменения) системы. 
Физическими примерами такой нелинейности 
является реакция гироскопа на внешние воздей-
ствия, изменение электропроводности терморе-
зисторов, диодов и транзисторов и др. В химии 
нелинейность проявляется в образовании дочер-
них веществ, обладающих новыми свойствами, 
которыми не обладали материнские вещества 
(например, озон). В биологии наиболее ярким 
проявлением нелинейности является видовая 
мутация. В социологии примером нелинейности 
является изменение общественного сознания, 
проявляющееся, прежде всего, в радикальном 
изменении основных императивов. 

Неравновесное состояние описывается в си-
стемах по-разному, например, в неравновесных 
механических системах равнодействующая сила 
или момент сил не равны нулю, в неравновес-
ных термодинамических – параметры системы 
температура и давление изменяются по всему 
объему вещества и т.д. Общим для неравно-
весных систем является их неустойчивость, что 
означает податливость системы внешнему воз-
действию.

Классическим, едва ли не первым, примером 
самоорганизации является химическое явление 
– вихри Бенара. Вихри Бенара образуются в 
тонком слое жидкости, если довести разницу 
температур между нижней (подогреваемой) и 
верхней поверхностью до определенного уров-
ня. Обнаруживается появление вихрей, разде-
ляющих объем жидкости на регулярные ячейки. 
Неупорядоченное на микроскопическом уровне 
движение частиц жидкости с повышением тем-
пературы не становится более хаотичным, а, 
наоборот, самоорганизуется и образует порядок 
на макроскопическом уровне. 

Таким образом, в любой природной системе 
происходят процессы самоорганизации и само-
дезорганизации, последовательно сменяя друг 
друга. Это позволяет говорить о единстве само-
организации и самодезорганизации, что позво-
ляет сформулировать одноименную идею. 
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Методика формирования знаний 
об идее единства самоорганизации 
и самодезорганизации при изучении 

школьного курса физики
В настоящее время существует достаточно 

много исследований, рассматривающих приме-
ры самоорганизации в области физики. Однако 
часто в них не различается самоорганизация в 
синергетическом смысле и консервативная само-
организация. Примерами первой в курсе физики 
средней школы являются лазерное излучение, 
развитие турбулентности, процесс автогенера-
ции механических и электрических колебаний, 
примерами второй – всевозможные фазовые 

переходы вещества, приводящие к росту его 
упорядоченности (кристаллизация, конденса-
ция и т.п.). В этой связи методика формирова-
ния знаний об идее единства самоорганизации 
и самодезорганизации должна выстраиваться, с 
одной стороны, в соответствии с логикой содер-
жания учебного предмета физики, с другой – с 
учетом логики рассматриваемой идеи [2].

В этой связи, мы выделяем 4 этапа методики 
формирования у учащихся знаний об идее един-
ства самоорганизации и самодезорганизации 
(далее – методики). Они связаны с изучением 
фундаментальных физических теорий (см. та-
блицу 1).

Этапы методики Понятия и законы Самоорганизация Самодезорганизация

1 этап – Классиче-
ская механика

Открытая, закрытая, 
динамическая системы, закон 
сохранения и изменения 
механической энергии, принцип 
минимума энергии

Турбулентное течение 
жидкости

Переход 
механической 

энергии во 
внутреннюю энергию 

тела

2 этап – Молекуляр-
ная физика

Статистическая система, 
тепловое равновесие, порядок и 
беспорядок, энтропия как мера 
беспорядка

Кристаллизация Второй закон 
термодинамики

3 этап – Электроди-
намика

Динамическая система, 
направленность процессов в 
открытых и закрытых системах

Автогенерация элек-
тромагнитных колеба-

ний

Потеря 
электрических и 

магнитных свойств 
вещества

4 этап – Квантовая 
физика

Статистическая квантовая 
система, открытая система, 
принцип самоорганизации 

Лазерное излучение, 
работа устройств, 
регистрирующих 

элементарные частицы

Деление и синтез 
ядер

Таблица 1
Этапы методики формирования знаний об идее единства самоорганизации и 

самодезорганизации в школьном курсе физики

Как видно из таблицы 1, первый этап ме-
тодики связан с изучением классической меха-
ники. На этом этапе вводятся понятия откры-
тая и закрытая система, динамическая система, 
закон сохранения и превращения механической 
энергии, принцип минимума энергии системы. 
Примерами самодезорганизации и самооргани-
зации являются переход механической энергии 
во внутреннюю энергию тела и турбулентное 
течение жидкости, соответственно.

Переход механической энергии во вну-
треннюю энергию начинает рассматриваться в 
основной школе (8 класс) в параграфе «Вну-
тренняя энергия». По результатам проведения 
опыта – падения свинцового шара на такую 
же плиту – был сделан вывод: при соударении 
изменилась и кинетическая и потенциальная 
энергия молекул свинца. Следовательно, меха-
ническая энергия, которой обладал шар в на-
чале опыта, не исчезла. Она перешла в энергию 
молекул – внутреннюю энергию тела [3, с. 6]. 
Самодезорганизация в этом процессе состоит в 
том, что происходит переход от упорядоченно-
го механического движения к неупорядоченно-

му (вследствие их большого числа) движению 
молекул. 

В 10 классе переход энергии из механической 
формы во внутреннюю обсуждается в парагра-
фе «Уменьшение механической энергии системы 
под действием сил трения». Предложение: «При 
действии сил трения кинетическая энергия тела 
превращается в кинетическую энергию хаотиче-
ского движения молекул» [4, с. 131] позволяет 
утверждать, что переход от механического дви-
жения к движению молекул и все связанные с 
ним энергетические превращения являются са-
модезорганизацией. 

Примером самоорганизации в механике с 
целой серией бифуркаций является развитие 
турбулентности течения жидкости. При малых 
скоростях жидкости ее течение ламинарное, т.е. 
имеет спокойный и плавный характер. С ростом 
скорости, после некоторого порогового значе-
ния ламинарное движение становится неустой-
чивым, возникают стационарные колебания ско-
рости течения. Затем этот вид движения, в свою 
очередь, становится неустойчивым, возникает 
более сложное движение с двумя характерны-
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ми частотами. Наконец, течение характеризу-
ется большим числом колебаний с несоизмери-
мыми в общем случае частотами. В результате 
возникает очень сложное квазипериодическое 
движение, которое иногда называют динамиче-
ским хаосом. В смысле наличия структур такое 
движение является более упорядоченным, чем 
первоначальное ламинарное течение [5, с. 34].

Второй этап методики реализуется при 
изучении молекулярной физики. Здесь вводят-
ся понятия статистической системы, теплового 
равновесия, порядка и беспорядка, энтропии 
как меры беспорядка. Примерами самоорга-
низации являются кристаллизация жидкостей, 
конденсация пара, а примером самодезоргани-
зации – второй закон термодинамики.

Переход реального газа в жидкость или кон-
денсация газа (пара) относится к консерватив-
ной самоорганизации. Она связана с фазовыми 
переходами, которые можно рассматривать как 
процессы самоорганизации, если они приводят 
к образованию упорядоченности. Примерами 
такого вида самоорганизации являются также 
рост кристаллов и намагничивание железа при 
отжиге. Все эти процессы происходят, когда си-
стема находится в состоянии равновесия.

Состояние реального газа описывается урав-
нением Ван-дер-Ваальса. График зависимости 
давления от объема при постоянной температу-
ре имеет вид изотермы. При уменьшении значе-
ния объема эволюция системы до определенного 
значения объема имеет однозначный характер: 
давление газа возрастает. Далее изменение со-
стояния идеального газа происходит либо в 
соответствии с уравнением Ван-дер-Ваальса 
(давление газа возрастает), либо давление газа 
остается неизменным. Первый переход возмо-
жен при отсутствии примесей газа и квазиста-
тичности процесса, при этом образуется пере-
насыщенный пар. Второй переход приводит к 
качественно новому состоянию: в объеме одно-
временно существуют газ и жидкость, то есть 
происходит фазовый переход. 

Второй закон термодинамики изучается в 10 
классе. Он имеет огромное мировоззренческое 
значение: показывает направление возможных в 
природе процессов и является самой яркой ил-
люстрацией явления самодезорганизации. Во-
первых, вводится понятие необратимого процес-
са: «необратимыми называются такие процессы, 
которые могут самопроизвольно протекать лишь 
в одном определенном направлении; в обратном 
направлении они могут протекать только при 
внешнем воздействии». Например, тепло всег-
да переходит от горячего тела к холодному, а 
механическая энергия макроскопических тел – 
во внутреннюю. А затем, рассмотрев элементы 
теории вероятности, формулируется общее ут-
верждение: необратимость процессов в приро-
де связана со стремлением систем к переходу в 
наиболее вероятное состояние, которому отве-

чает максимальный беспорядок [4, с. 222-230]. 
Переход к беспорядку – проявление самодезор-
ганизации аспект идеи единства самоорганиза-
ции и самодезорганизации.

Третий этап методики связан с изучением 
классической электродинамики. На этом этапе 
развиваются понятия динамической системы, 
направленности процессов в открытых и закры-
тых системах, вводится идея единства самоорга-
низации и самодезорганизации. Примерами са-
моорганизации и самодезорганизации являются 
автогенерация электромагнитных колебаний и 
потеря электрических и магнитных свойств ве-
щества при нагревании или механическом воз-
действии, соответственно.

Автоколебания являются примерами образо-
вания временных структур в неживых системах. 
Звуковые автоколебания возникают в смычко-
вых и духовых инструментах, когда равномерное 
(бесструктурное во времени) движение смыч-
ка или струи воздуха приводит к возникнове-
нию периодической волны. Электрические или 
электромагнитные автоколебания образуются в 
генераторах электрических сигналов [5, с. 19].

Автогенерация электрических колебаний 
обнаруживается с помощью следующей уста-
новки: к усилителю подключены микрофон (к 
входу) и громкоговоритель (к выходу). Затем 
микрофон подносят к громкоговорителю. При 
малом усилении и большом расстоянии между 
микрофоном и громкоговорителем возникают 
бесструктурные шумы. Они вызваны флуктуа-
циями электрического тока, проходящего через 
громкоговоритель. Если увеличивать усиление 
и подносить микрофон ближе к громкогово-
рителю, то возникает гудение, обусловленное 
автогенерацией электрического сигнала. Объ-
ясняется это тем, что в силу обратной связи, 
осуществляемой подачей выходного сигнала на 
вход, процессы в усилителе являются нелиней-
ными. При слабой обратной связи отклонения 
от линейного приближения малы, и флуктуации 
не приводят к существенному изменению тока. 
При усилении обратной связи изменения тока, 
обусловленные флуктуациями, начинают раз-
растаться. Колебательная система выходит из 
первоначального состояния, и возникает авто-
генерация электрических колебаний [там же, с. 
28].

Потеря электрических и магнитных свойств 
при нагревании, механическом воздействии и 
т.п. обсуждается в курсе физики старшей шко-
лы. Например, в теме «Магнитные свойства 
вещества» (11 класс) утверждается, что «маг-
нитные свойства любого тела определяются зам-
кнутыми электрическими токами внутри его. В 
намагниченном состоянии элементарные токи в 
теле ориентированы так, что их действия скла-
дываются. … Наиболее сильные магнитные поля 
создают вещества, называемые ферромагнети-
ками. … При температуре, большей некоторо-
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го определенного для данного ферромагнетика 
(температуры Кюри), ферромагнитные свойства 
исчезают» [6, с. 21-24]. Понятно, что это связа-
но с дезориентацией молекулярных токов. Та-
ким образом, в данном случае происходит рост 
неупорядоченности в веществе, т.е. самодезор-
ганизация.

Четвертый этап методики связан с изуче-
нием квантовой физики. Здесь развиваются по-
нятия статистической системы на примере кван-
товой системы, открытой системы, принципа 
самоорганизации. Примерами самоорганизации 
в синергетическом смысле и консервативной са-
моорганизации являются лазерное излучение и 
работа устройств, регистрирующих элементар-
ные частицы (счетчик Гейгера, камера Вильсо-
на, пузырьковая камера), соответственно. 

Приборы для регистрации элементарных 
частиц представляют собой сложную макроси-
стему, находящуюся в неустойчивом состоянии, 
Под действием пролетевшей элементарной ча-
стицы, переходят в более устойчивое состояние, 
что и позволяет регистрировать эту частицу. Та-
кой неустойчивой системой в счетчике Гейгера 
является ионизированный газ, в камере Вильсо-
на – перенасыщенный пар, в пузырьковой ка-
мере – перегретая жидкость. При прохождении 
элементарных частиц через эти среды, образу-
ются лавины электронов в счетчике Гейгера, 
конденсация пара на ионах в камере Вильсона и 
пузырьки пара на ионах в пузырьковой камере. 
Самоорганизация состоит в связанной с пере-
ходом в равновесное состояние ростом упоря-
доченности квантовых систем.

Все макроскопические системы, применяемые 
для регистрации заряженных частиц, перехо-
дят из неравновесного состояния в равновесное 
в соответствии с принципом необратимости. В 
самом деле, упомянутый процесс является не-
обратимым, следовательно, обратный переход 
самопроизвольно не происходит. Под равновес-
ным состоянием в широком смысле понимают 
равновесие разных видов: в молекулярной фи-
зике – это тепловое равновесие, равновесие си-
стемы «жидкость-пар»; в электродинамике – это 
равновесие системы, находящейся под действием 
электрических и магнитных сил и т.п. В такой 
трактовке переходы макроскопической системы 
в равновесное состояние могут осуществляться 
при любых взаимодействиях ее элементов. 

Деление и синтез ядер происходит в соответ-
ствии с принципом минимума энергии системы и 
иллюстрирует идею самодезорганизации. В дан-
ном случае имеют в виду энергию связи атомных 
ядер. В 11 классе при изучении квантовой фи-
зики школьники узнают, что удельная энергия 
связи зависит от массового числа и она пример-
но постоянна (8 МэВ /нуклон). Минимальные 
значения эта величина принимает и легких (во-
дорода и гелия) и тяжелых (урана и др.) ядер 
[6, с. 322- 329]. Это значит, что энергетически 

выгодными являются процессы слияния легких 
ядер и деления тяжелых ядер, так как в них вы-
деляется большая энергия. Сами же квантовые 
системы – ядра – переходят в состояние, соот-
ветствующее минимуму своей энергии.

Как известно, делятся тяжелые ядра. Они 
имеют большую энергию связи, чем легкие, 
что обусловлено большим числом нуклонов. 
Переход системы «тяжелое ядро» к систе-
ме «легкие ядра» – это переход в состояние с 
меньшей энергией (последней системе соответ-
ствует большее значение энтропии). В широком 
смысле это можно интерпретировать как само-
дезорганизацию системы. Таким образом, все 
замкнутые системы стремятся в состояние с ми-
нимальным значением энергии, к беспорядку, к 
самодезорганизации. 

Лазерное излучение – классический пример 
самоорганизации в синергетическом смысле – 
изучается в квантовой физике. Классическая ме-
тодика изучения лазерного излучения в школе 
включает рассмотрение следующих вопросов: 
лазерное излучение как индуцированное излу-
чение; свойства лазерного излучения; принцип 
действия лазеров; трехуровневая система среды, 
устройство рубинового лазера, другие типы ла-
зеров и применение лазеров [6, с. 294-299] .

Методика изучения лазерного излучения, по 
нашему мнению, должна строиться исходя из ос-
новных понятий и законов в рамках идеи един-
ства самоорганизации и самодезорганизации. 
Во-первых, следует обосновать, что эта физиче-
ская система (лазер) обладает всеми свойствами 
самоорганизующихся систем. Во-вторых, про-
анализировать условия и закономерности явле-
ния самоорганизации на ее примере.

Так, лазерное излучение, с одной стороны, 
это физическое явление, которое обнаружива-
ется по излучению возбужденных атомов под 
действием света (индуцированное излучение). С 
другой стороны, это излучение представляет со-
бой открытую, нелинейную и неустойчивую фи-
зическую систему. Система является открытой, 
так как получает энергию от газоразрядной лам-
пы, за счет чего происходит возбуждение ато-
мов рабочего тела лазера (рубина). В результате 
создается среда с инверсной населенностью, в 
которой в состояниях с большей энергией нахо-
дится большее число атомов, чем в состояниях 
с меньшей энергией. Это свидетельствует о том, 
что система является неустойчивой. 

Тот факт, что излучение подчиняется не-
линейным законам, характеризует рассматри-
ваемую систему как нелинейную. Об этом же 
свидетельствует и механизм индуцированного 
излучения. В самом деле, при прохождении 
электромагнитной волны сквозь вещество боль-
шая часть атомов возбуждается, переходит в 
высшее энергетическое состояние. Если через 
среду пройдет электромагнитная волна той же 
частоты, то она будет не ослабляться, а уси-
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ливаться. Под действием этой волны атомы со-
гласованно переходят в низшие энергетические 
состояния, излучая волны, совпадающие по ча-
стоте и фазе с падающей волной. Высокая ко-
герентность индуцированного излучения свиде-
тельствует о самопроизвольном установлении его 
согласованности. В этом случае упорядоченность 
возникает в состояниях, далеких от равновесия 
системы, что является подтверждением синерге-
тического характера процесса самоорганизации.

В определении лазерного (вынужденно-
го, индуцированного) излучения, как правило, 
аспекты самоорганизации не отражаются. На-
пример: «Лазерное излучение – это явление 
усиления электромагнитной волны за счет вы-
нужденного излучения возбужденных атомов 
в средах с инверсной населенностью, которое 
характеризуется большой когерентностью и ин-
тенсивностью светового пучка, а также малым 
углом расхождения» [там же]. Однако они долж-
ны выявляться как при рассмотрении механизма 
образования индуцированного излучения, так и 
при выяснении устройства лазера. 

В самом деле, механизм лазерного излучения 
раскрывается следующим образом: импульс тока 
от источника питания вызывает вспышку газораз-
рядной лампы, возникает инверсная населенность 
в рубиновом стержне. В результате происходят 
самопроизвольные переходы электронов в атоме 
на более низкий энергетический уровень. Излу-
чение, направленное вдоль оси кристалла, много-
кратно отражается от торцов, вызывает индуци-
рованное излучение возбужденных атомов хрома 
и быстро усиливается. Затем излучение выходит 
через полупрозрачный конец рубинового стерж-
ня. Это и есть лазерное излучение. Под самоор-
ганизацией в данном случае понимается возник-
новение согласованного излучения возбужденных 
атомов рубинового стержня под действием пада-
ющей на них электромагнитной волны.

Для закрепления этого учащимся можно 
предложить такие вопросы: 

1. По каким признакам лазерное излучение 
можно отнести к самоорганизующимся систе-
мам? 

2. Всегда ли данная физическая система на-
ходится в неустойчивом состоянии? 

3. Опишите процесс работы рубинового ла-
зера. Что в данном случае свидетельствует о са-
моорганизации системы? 

Как было показано выше, в содержание идеи 
единства самоорганизации и самодезорганиза-
ции входят принцип необратимости, принцип 
минимума энергии системы, принцип самоор-
ганизации и принцип самодезорганизации. Все 
эти принципы могут изучаться с помощью обоб-
щенного плана:

1. Сформулируйте определение принципа.
2. Охарактеризуйте сферу применения прин-

ципа.
3. Укажите, к какому уровню методологиче-

ских знаний относится принцип.
4. Приведите примеры реализации принципа 

в физике.
5. Охарактеризуйте связи принципа с разны-

ми уровнями методологических знаний.
6. Укажите цели применения принципа в ме-

тодологии науки.
Например, принцип самоорганизации в со-

ответствии с обобщенным планом раскрывается 
так:

1. Определение: «Любая открытая нелиней-
ная система в состояниях, далеких от равнове-
сия, приходит в упорядоченное состояние, ха-
рактеризующееся понижением энтропии».

2. Принцип используется для обоснования 
фундаментальной физической идеи единства са-
моорганизации и самодезорганизации.

3. Принцип является общеметодологическим.
4. Лазерное излучение характеризуется боль-

шой согласованностью (когерентностью, одина-
ковым значением фазы и поляризации). 

5. На уровне общенаучной методологии 
принцип связан с синергетическим подходом, а 
на уровне диалектического метода – с принци-
пом развития: самоорганизация – аспект раз-
вития.

6. С помощью данного принципа выясняются 
тенденции развития любых открытых, нелиней-
ных, неустойчивых систем.

Вывод, идея единства самоорганизации и 
самодезорганизации является ведущей обще-
методологической идеей. Она находит свое вы-
ражение в многочисленных физических явле-
ниях. Методика формирования знаний о идее 
единства самоорганизации и самодезоргани-
зации при изучении школьного курса физики 
позволяет учащимся не только более глубоко 
понять физические явления, но и приобщиться 
к современной научной методологии.
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М .  С .  То д о р о в а 

Самооценка  как фактор социометрического 
статуса  детей в группе

В статье изучается влияние родительской оценки и самооценки как факторов, 
определяющих статус детей в группе. С этой целью было проведено исследование 
среди детей 6-7-летнего возраста и их родителей. 

В работе использовались методы наблюдения, беседы, социометрии, а также 
модифицированный тест Хейра для измерения самооценки детей.

Результаты показывают существование статистически значимой корреляционной 
связи между родительской оценкой и самооценкой, т.е. факторами которые имеют 
ощутимое воздействие на детей в группе. 

Доказано, что самооценка в исключительной степени определяет социальную 
адаптацию ребенка дошкольного возраста, является регулятором его поведения и 
действий, представляет основу формирования самостоятельности, уверенности в 
себе, которая является предпосылкой и условием для успехов в обучении и будущей 
профессиональной деятельности.

По результатам исследования делается вывод, что родители должны быть 
менее критичными во время общения с  детьми и более убедительно поощрять их 
межличностные взаимоотношения и социальную компетентность. 

Ключевые слова: дети, родители, родительская оценка, самооценка, статус, группа, 
факторы

M .  S .  To d o r o v a

Self-esteem as a factor sociometric status of children 
in the group

The  paper examines the  impact of parental evaluation and self-evaluation as 
determinants of the  status of children in the  group. To  this end, a study was 
conducted among children aged 6-7 and their parents. 

We  used methods of observation, interviews, sociometry, and modified test Hara to  
measure  the  self-esteem of children.

The  results show the  existence  of statistically significant correlations between 
parent assessment and self-assessment, i.e. factors which have  a major impact on 
the  children in the  group. 

It is proved that self-esteem in the  sole  determinant of social adaptation of 
the  child of preschool age, is a regulator of its behavior and actions, is the  basis of 
formation of independence, self-confidence, which is a prerequisite  and condition for 
success in training and future  careers.

As a result study the  conclusion that parents should be  less critical while 
interacting with children and more  convincing to  encourage  their interpersonal 
relationshi ps and social competence. 

Keywords: children, parents, parent evaluation, self-esteem, status, group, factors

К лючевая характеристика человека, 
обсуждаемая перманентно и повсед-
невно, и, определяющая его образ, 

является самооценкой. Она соответствует и 
показывает его представление о себе согласно 
чувству собственной ценности, т.е. степени - 
нравлюсь себе или не нравлюсь, удовлетворен 
собой или не удовлетворен. Целостное личное 

эмоционально-оценочное отношение - гобщая 
самооценка”, строится благодаря определен-
ному имплицитному когнитивному процессу, 
который требует обобщения оценок, поставлен-
ных индивидом за свои отдельные характери-
стики, умения и проявления. 

Центральное место занимает идея 
Б.Ф.Скиннера о том, что источником и меха-
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низмом самооценки является социальное вза-
имодействие [14]. Самооценка интегративное 
образование, строго специфическое, которое 
непрерывно варьирует и усовершенствуется.

Позиция самооценки в структуре детской 
личности является ведущей. Она непосредствен-
но связана с формулированием и структуриро-
ванием ее жизненных целей. Это определяет 
и значимость субъективно интерпретирован-
ной обратной связи, которую в этом возрасте 
получают в основном от родителей и которая 
является первостепенным источником данных 
и формирования самооценки. С другой сторо-
ны, непосредственные взаимоотношения между 
членами группы предоставляют ребенку обрат-
ную связь, которая является ключевым факто-
ром для его самооценки [3]. Детская группа это 
самая важная социальная группа, которая ока-
зывает влияние на формирование собственной 
оценки. Это своеобразная социально-психо-
логическая реальность, которая обладает пер-
сональной спецификой. Это обусловлено не 
столько возрастными ограничениями включения 
в ее состав, а содержанием детской субкультуры 
и важной ролью сверстников для социализации 
ребенка. В группе сверстников ребенок должен 
доказать, что он стоит на уровне не ниже уров-
ня всех остальных, заслужить их уважение, про-
являя максимальную активность. Группа явля-
ется исключительно важной в процессе решения 
многих психологических проблем, связанных с 
социальным и индивидуальным развитием. Со-
гласно И.С.Кону включение в группу сверстни-
ков расширяет возможности самоутверждения 
ребенка, предоставляя ему новые роли и кри-
терии самооценки [9]. К сожалению, не всег-
да поступки ребенка оцениваются оптимально, 
многие его достижения остаются скрытыми и 
соответственно недооцененными группой. 

Детство является стартовым этапом проду-
цирования самооценки. Представление о себе 
и способ, благодаря которому ребенок взаимо-
действует с окружающими, строятся на основе 
их отношения к нему. На уверенность или не-
уверенность в себе в большей степени оказывает 
влияние оценка социума. Этот возраст является 
особенно сенситивным в процессе формирова-
ния позитивной самооценки, это обуславлива-
ется тем фактом, что на этом этапе детского 
развития представление о себе характеризует-
ся пластичностью и возможностью качествен-
ных изменений. С другой стороны, эмоции 
это главный стимул для действия и выражения 
собственного ответа на любую проблему [7]. 
Эмоциональный интеллект, который визирует 
способность или отсутствие способности иден-
тифицировать собственные эмоции и эмоции 
других в конкретных мыслях, чувствах и словах 
[11] играет большую роль в создании самооцен-
ки. Еще Л.Н.Толстой и его сторонники одно-
значно утверждают, что эстетическое чувство, 

которое имеет объединяющий характер, ведет к 
преодолению социальных, национальных и лич-
ностных противоречий [10].

Особенности развития личности в возрасте 
6-ти - 7-ми лет являются благоприятной осно-
вой для позитивного воздействия со стороны 
семьи и сверстников, так как в этот период ре-
бенок проявляет стремление к положительной 
самооценке и признанию, как со стороны взрос-
лых, так и со стороны детей в группе. Сравне-
ние его с другими представляет критерий оцен-
ки собственного поведения и стоит в основе 
формирования соответственной самооценки [6]. 
Родители и сверстники оказывают исключитель-
но сильное влияние на развитие ребенка, пре-
жде всего на основании стимулов, моделей по-
ведения, сравнения, обеспечения возможностей 
для познавательной деятельности. Поддержка 
осуществляется в форме внимания и одобрения 
его поступков. Согласно А.И.Липкиной, само-
оценка это фактор, определяющий не только 
академическую успеваемость, но она является 
основным предиктором места ребенка в группе 
[5]. 

Целью настоящего исследования является 
изучение представлений родителей о самооцен-
ке детей, как детерминанта их статуса среди 
сверстников в группе.

Для ее реализации поставлены следующие 
задачи:

1. Определение самооценки детей в харак-
терных для них сферах общения и деятельности. 

2. Выяснение оценки родителей относитель-
но самооценки ребенка в специфических обла-
стях общения и деятельности.

3. Измерение социометрического статуса ре-
бенка в группе.

Использован следующий инструментарий:
- тест Хейра об измерении самооценки детей 

и модифицирован для родителей таким образом, 
чтобы выяснить их мнение о самочувствии своих 
детей;

- cоциометрическое исследование [2], [4];
- наблюдения и беседы с детьми, родителями 

и педагогами.
Исследование проведено среди детей 6 и 

7-летнего возраста и их родителей. Часть из 
них посещают разные детские сады на террито-
рии г. Бургаса, а остальные - детские заведения 
в сельских районах. Исследование охватывает 
период- ноябрь 2012 г. - апрель 2013 г. и яв-
ляется частью большого комплексного исследо-
вания, связанного с проблемами формирования 
реалистичной самооценки у детей дошкольного 
возраста, как очень значимого и определяюще-
го фактора, гарантирующего хорошую успева-
емость в школе и успешную будущую реализа-
цию. 

После селекции правильно заполненных во-
просников, объектом внимания стали 200 пар- 
ребенок - родитель. Из них девочек 103, а маль-
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чиков - 97. Возраст: 7- летних - 136 детей и 6 
- летних - 64 ребенка.

Соотношение между самооценкой детей и 
оценкой родителей следующее (см. табл.1):

среда
дети

высокая 
самооценка

реальная 
самооценка

низкая 
самооценка

сверстники 28% 55% 17%
семья 17% 71% 12%
группа 22% 59% 19%
общая 
самооценка 16% 67% 17%

Таблица 1 – Самооценка детей

В данном случае самооценка детей измерена 
согласно требованиям теста - путем сбора отве-
тов по трем субшкалам специфических областей 
общения и деятельности, а степени формирова-
лись, используя среднюю неизмеренную вели-
чину и средне - квадратичное отклонение для 
исследуемой группы. По тем же вопросам ро-
дители высказали свое мнение о детях. Оформ-
лена и четвертая субшкала об измерении общей 
самооценки и оценки родителей.

среда
родители

высокая 
оценка

реальная 
оценка

низкая 
оценка

сверстники 19% 61% 20%
семья 6% 82% 12%
группа 19% 68% 13%
общая 
оценка 17% 69% 14%

Таблица 2 – Оценка родителей

Полученные результаты от детей и их роди-
телей тождественны в процентном отношении. 
Зарегистрированы относительно незначитель-
ные различия, как например, низкая самооценка 
в детском саду характерна приблизительно для 
19% детей, но показана около 13% у родителей. 
Известные различия есть в самооценке среди 
сверстников, что на 3% выше, чем считают ро-
дители. Детей, которые имеют высокое само-
чувствие в своей семье, в три раза больше, чем 
указали родители, т.е. оформилось мнение ро-
дителей, что дети не чувствуют себя комфортно 
в рамках семьи, но в то же время детские ответы 
указывают обратное.

Корреляционный анализ разных аспектов 
самооценки детей и оценки родителей показал 
сильную зависимость между отдельными вели-
чинами (см. табл.3):

Значительный интерес представляет отсут-
ствие корреляции относительно самооценки и 
оценки ребенка в семейной среде (см. табл. 3). 
Выяснилось, что самочувствие ребенка в семье 

не связано с остальными аспектами его само-
оценки, а также и с оценкой родителей. Это 
объясняется тем фактом, что семейная среда 
рассматривается и детьми, и родителями как 
нечто само собой разумеющееся, как террито-
рия, в которой статус чаще всего уже утвержден 
и внимание и стремление направлены на взаи-
модействие с внешней социальной средой, чьи 
самые важные агенты это сверстники и детское 
заведение в целом. Популярность среди свер-
стников является очень важным звеном в про-
цессе личностного становления и важный по-
казатель социализации. Это является причиной, 
побудившей изучить статус исследуемых детей 
путем использования социометрического метода.

Полученные социоматрицы и социограммы 
отдельных групп доказывают, что статус мно-
гих детей в среде сверстников не является бла-
гоприятным. Выброшенные дети, т. е. те, кто 
имеет отрицательный статус, составляют при-
близительно 36%. А детей, которых приняли, 
всего на 7% больше. Наличие отрицательных 
эмоций на много больше и они сильнее, чем 
положительные. У некоторых детей налицо ис-
ключительно отрицательный статус и они опре-
деляются как выброшенные сильнее всех.

Проведенное наблюдение над детьми и пе-
дагогами является показателем, что выброшен-
ные дети не интегрируются в группу и редко 
выбирают друг друга. Относительно выделив-
шихся детей, процентный анализ показывает 
полное совпадение между числом детей с вы-
сокой самооценкой среди сверстников и тех, у 
кого самый высокий статус в группе - 21.4%. 
Приблизительно, такой же процент детей, у 
которых самая высокая самооценка в детском 
саду - 22%. Во время проверки академических 
достижений было установлено, что 70% детей, 
получивших самое большое число положитель-
ных оценок, это те, кто справляется лучше всего 
в регламентированной и нерегламентированной 
детской деятельности и 30% показывают успе-
ваемость гочень хорошо”, что ведет и к их по-
вышенной самооценке в детской среде. Высокий 
статус в структуре группы предполагает и вы-

N=140
р < 0.05

оценка –
свер-

стники

оцен-
ка –

семья

оцен-
ка –

группа

общая
оценка

самооценка 
- сверстни-
ки

0.37 0.18 0.23

самооценка 
- семья
самооценка 
- группа 0.17 0.27 0.23

общая 
самооценка 0.24 0.29 0.22

Таблица 3 – Корреляции между самооценкой 
детей и оценкой родителей
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сокую успеваемость, а также хорошее самочув-
ствие в детском заведении и среди сверстников.

Популярность и статус предпочитаемой дет-
ской личности в структуре группы подвержена 
дисперсионному анализу, который доказывает 
этот факт, так как общая высокая самооцен-
ка, представляющая совокупность трех субшкал 
- сверстники, семья и детский сад, обуславли-
вает статус ребенка, т. е. F = 5.21 когда p = 
0.006. Другое обоснование получаем в процес-
се анализа демографических факторов статуса 
подростков, так как была установлена силь-
ная зависимость социометрической позиции от 
академических достижений (F = 15.388 когда 
p = 0.000). Успеваемость является существен-
ным фактором, обуславливающим предпочтение 
определенных детей к совместной деятельности.

Особенно впечатляет сильная корреляция 
и факторная зависимость статуса в группе от 
оценки, которую родители дают своему ребен-
ку в специфических для него сферах общения и 
деятельности. Оценка родителей о его утверж-
дении в группе сверстников коррелирует с его 
статусом, когда R = 0.34, относительно его са-
мочувствия в детском саду R=0.44 и в целом о 
мнении родителей, которое равняется R = 0.46, 
при этом везде p = 0.000. Однофакторный ана-
лиз доказывает детерминирующую роль роди-
тельского представления о ребенке и его стату-
се в группе. Совокупная родительская оценка 
определяет его место в кругу сверстников с ко-
эффициентом зависимости F = 19.25 когда p = 
0.000.

Л. Андреева утверждает, что: Популярные 
дети рассматриваются другими, как сотрудни-
чающие, обладающие лидерскими умениями, не 
желающие драться и не ищущие помощи, или 
дети без тенденций к разрушению. Выброшен-
ные дети рассматриваются, как не сотруднича-
ющие, не обладающие лидерскими умениями и 
имеющие склонность к разрушению, потому что 
участвуют в драках и спорах, и ищут помощи” 
[1]. Отсутствием таких умений можно объяснить 
негативные тенденции в социально-психологи-
ческом климате в детской группе [13]. В возрас-
те, когда стартует процесс создания дружеских 
связей, перманентно задают себе вопрос: гКако-
вы способы и критерии выбора друга? – имея 
в виду факт, что они живут в период, когда нет 
наилучшего друга или просто друга”. Во многих 
случаях декларируют дружбу, а потом осущест-
вляют отрицательный выбор. Плохо относиться 
к другим, притеснять и дразнить – это часто 
встречается и идентифицируется с социальной 

ситуацией в группе, при том это характерно для 
всех категорий подростков” [12]. В условиях 
перманентно изменяющихся факторов в обще-
ственно-экономической и индивидуальной жиз-
ни необходимы более совершенные критерии 
оценки поведения [8].

На основании предложенных теоретических 
и эмпирических данных можно дифференциро-
вать следующие педагогические проекции:

1. Реалистичность самооценки ребенка до-
школьного возраста зависит в наибольшей сте-
пени от его взаимоотношения с родителями и 
их оценки. Почти с такой же силой оказывает 
влияние и отношение его сверстников, которые 
поддерживают его поведение или не поддержи-
вают еще с самого раннего возраста. Эта под-
держка выражается преимущественно в форме 
внимания.

2. Существующая корреляция и факторная 
зависимость между оценкой родителей и ста-
тусом ребенка среди сверстников диктует по-
требность в углубленном изучении механизмов, 
с помощью которых родительское мнение и 
воспитание влияет на переживания и поведение 
детей в группе. Это вызывает необходимость 
искать формы и методы взаимодействия между 
семьей и дошкольным заведением с целью спро-
воцировать родительский интерес к этой исклю-
чительно важной проблеме. 

3. Неблагоприятный социометрический ста-
тус подростков является фактом, который опре-
деляется отсутствием умения позитивного и 
полноценного взаимодействия со сверстниками. 
Это ведет к насыщенным негативизмом пережи-
ваниям в возрасте, когда формируются базовые 
личностные характеристики и поведение.

Самооценка в исключительной степени 
определяет социальную адаптацию ребенка до-
школьного возраста и является регулятором его 
поведения и действий. Когда дети чувствуют 
поддержку семьи, что их понимают и уважают, 
то у них есть смелость проявить себя активно и 
в детском саду. Они не потеряют веру в себя, 
у них не будет страха от неуспеха, зависимости 
от других при принятии решения. Бесспорно, 
будут преодолевать более успешно провока-
ции повседневности. Потому что знание себя, 
собственных сильных и слабых сторон, высо-
кий уровень самооценки представляют основу 
формирования самостоятельности, уверенности 
в себе, личной независимости, которая является 
предпосылкой и условием для больших успехов 
в обучении, а в будущем – в любой сфере дея-
тельности.
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М .  Т.  Те р з и е в а

Обучение грамоте и литературному чтению в 
детских садах Болгарии в период  с 1944  по 1989 
годы

В статье прослеживается история развития методики обучения родному языку 
детей дошкольного возраста в Болгарии в период  с  1944  по 1989 годы. Внимание 
автора акцентируется на динамике при создании общеобразовательных требований, 
на характере и объеме языково-литературных знаний, необходимых для детского 
сада. 

Ключевые слова: методика  обучения, родной язык, болгарский детский сад

M .  T.  Te r z i e v a

Teaching literacy and literary reading in Bulgarian 
kindergartens from 1944  until 1989

The paper offers a survey of the  development of the  methodology of native 
language  teaching to  pre-school aged children in Bulgaria from 1944  until 1989. 
The  author emphasizes the  dynamics in the  establishment of the  general educational 
requirements and the  character and amount of linguistic and literary knowledge 
needed for such children.

Keywords: teaching method, native  language, Bulgarian kindergarten

В 40-е годы ХХ века в Болгарии осу-
ществляются значительные обще-
ственно-политические изменения, 

которые отражаются на дошкольном образова-
нии. Налицо централизованная государственная 
политика по созданию и укреплению статуса 
детских садов; влияние мировой методической 
мысли является односторонней; появляют-
ся оригинальные национальные методические 
идеи.

После 1944 г. на методику обучения родно-
му языку большое влияние оказывает русская 
и советская педагогическая мысль. Чаще все-
го, цитируются авторы русской школы - К. Д. 
Ушинский, Е. Водовозова; из советской – Н. 
Крупская, Е. Тихеева, А. П. Усова, Е. Ради-
на, А. Пеньовская, Ф. Сохин. Эта тенденция 
хорошо выражена в книге Софьи Аврамовой 
“Дошкольное воспитание с учетом советских 
методов” (1947). Положительные стороны ме-
тодического влияния русской методической 
школы налицо – подготовка к обучению грамо-
те осуществляется на основе звукового анали-
тико-синтетического метода К. Д. Ушинского, 
актуализированного его последователями – об-
учение грамоте является основным в болгарской 
школе с 1951 г.; серьезное внимание уделяется 
усвоению народного творчества и его различных 
жанровых форм; близость двух славянских язы-

ков позволяет использовать ряд дидактических 
материалов, связанных с семантической и грам-
матической сторонами речи.

Определенными слабостями методической 
науки того периода являются: полное отрицание 
опыта, связанного с использованием западноев-
ропейских методических систем в Болгарии до 
1944 года, а также механическое репродуциро-
вание некоторых идеологически обремененных 
идей в работе над художественными произведе-
ниями; при этом, методологические недостатки 
этих подходов отражаются на теории и практике 
в методике.

Во второй половине ХХ века появляется 
первый оригинальный методический труд бол-
гарского автора. Это “Воспитание и обучение 
родному языку в детском саду” (1953) Софьи 
Аврамовой (1898-1983), за ним последовал дру-
гой ее другой труд - “Обучение родному языку в 
детском саду и умственная нагрузка” (1958), ко-
торый является изложением и анализом резуль-
татов проведенного шестилетнего эксперимента 
в семи базовых детских садах в разных регионах 
страны. Тенденции в тогдашней учебно-воспи-
тательной работе, задокументированные в кни-
гах С. Аврамовой, это: доминирование связной 
речи, за ней следует грамматически правильная 
речь, фонетическая и семантическая стороны 
речи; отсутствует подготовка к овладеванию 
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грамотностью; отсутствие связи между воспри-
ятием художественного произведения и акцен-
тами на выразительную речь. Таким образом, 
словесно исполнительское искусство известный 
период времени диктует способы работы над 
фольклорными и литературными произведени-
ями в детском саду [1, с. 88].

Обе книги Софьи Аврамовой акцентируют 
внимание на развитии связной речи и формиро-
вании грамматически правильной речи у детей, 
а достижения в последней области являются 
предметом оживленных дискуссий на страницах 
специализированной педагогической печати. В 
своих методических разработках, изданных от-
дельными монографиями, (самостоятельно и в 
соавторстве) – “Система творческих рассказов” 
(1957), “Преемственность в родном языке между 
детским садом и первым классом” (1975); а так-
же на страницах специализированной педагоги-
ческой печати, Софья Аврамова дает теоретиче-
скую и практическую подготовку по проблемам 
творческого рассказа, включает сказочных ге-
роев в педагогическое взаимодействие с детьми, 
делает акцент на роль кукольного театра и юмо-
ра на занятиях по родному языку. Она ставит 
вопрос о единстве составных частей языка и не-
обходимости рассматривать лексику, фонетику 
и грамматику как единое структурное целое во 
время работы по усвоению речи детьми.

В учебнике Мары Георгиевой и Любомилы 
Йордановой “Художественное чтение и расска-
зывание в детском саду” (1955), предназначенном 
для педагогических училищ того времени при 
подготовке воспитателей детских садов, делает-
ся опыт перенести центр тяжести, работая над 
художественным произведением, на исполнение 
произведения и его компонентов (интонация, 
виды ударения и паузы, сила, тембр). Работа над 
данным произведением не исчерпывается пере-
сказом его содержания, используя вербальные и 
невербальные средства, а необходимо осмыслить 
авторское послание, но в середине прошлого века 
это, очевидно, не является приоритетной задачей 
при обучении будущих педагогов [2].

О “педагогизации” методики говорит издан-
ная в 1964 г. “Методика обучения родному язы-
ку” - дело авторского коллектива, где тяжесть 
падает на развитие связной речи и обогащение 
детского словарного запаса. За счет работы 
над грамотностью, которая почти отсутствует, 
в методике присутствуют целые разделы, кото-
рые можно отнести к другим научным областям 
– дефектологии, словесному искусству и т.д.. 
Звуковая культура речи исчерпывается работой 
над правильным произношением; восприятие 
художественной литературы не обвязано с жан-
ровой спецификой произведения [5].

Во второй половине прошлого века суще-
ственный вклад в развитие методической дис-
циплины внесли Б. Александров (звуковая куль-
тура речи), С. Алексиева (детское словесное 

творчество), Ф. Даскалова (обнародование мето-
дики и методических пособий) и ряд других [3].

В 60-е годы прошлого века Боян Алексан-
дров исследует особенности в усвоении звуков 
болгарскими детьми в дошкольном возрасте. Он 
говорит, что из 1120 исследованных им четы-
рехлетних детей 20% с безупречным говором, 
30% имеют небольшие дефекты в говоре – вы-
говаривают неправильно 1-2 звука; 50% выгова-
ривают неправильно 4 и более звуков. Выводы, 
которые делает автор, таковы, что не все звуки 
развиваются в дошкольном возрасте. Правильно 
выговариваются гласные и некоторые согласные 
звуки (т, п, н, м, г, д, в, б). Автор эксперимен-
тальным путем доказывает, что большое коли-
чество детей старше 3 лет затрудняются произ-
носить определенные звуки (р, л, с, ж, ш и т.п), 
и эта тенденция сохраняется до конца дошколь-
ного возраста. Дети или пропускают “трудные” 
звуки (элизия), или заменяют их другими звука-
ми (субституция).

Стефка Алексиева первой апробирует ме-
тодику пересказа от имени героя в педагоги-
ческой практике в детских садах. Она делает 
акцент на эстетику устной речи. Это “хоро-
шо видно в благозвучии, в построении фраз, 
в правильном и уместном употреблении слов 
и выражений, в стилистических высказыва-
ниях и т.п.”.В своих книгах “Художественная 
литература и детское словесное творчество” 
(1972), “Детская театрализованная игра” 
(1980), “Развитие детской речи” (1985) она 
ищет синтез между развитием языковых уме-
ний, восприятием и творческой интерпретаци-
ей литературного произведения.

Фидана Даскалова является автором новой 
“Методики обучения родному языку в детском 
саду” (1985), труд несколько раз переиздается. 
В своей книге она рассматривает формы, прин-
ципы и методы обучения родномуязыку; дела-
ет акцент на его основные задачи; анализирует 
организацию педагогической среды. Другиеее 
важные труды это: “Психологические осно-
вы развивающегося обучения родному языку в 
детском саду”, “Методика обучения грамоте”, 
“Диагностика в обучении родному языку”, “Ре-
чевая активность детей с раннего и дошколь-
ного возраста”. Профессор Фидана Даскалова 
является автором и соавтором учебных тетрадок 
и пособий по обучению родному языку в до-
школьном возрасте [5].

Период рецепции методических идей с 1944 
по 1989 годы характеризуется следующими осо-
бенностями:

•	 Доминирование одной методической си-
стемы, что приводит к необходимости 
унифицировать требования образова-
тельных институций и учреждений;

•	 Разработка значимых методических тру-
дов болгарскими учеными, в которых 
анализируются настоящее и перспективы 
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обучения родному языку в дошкольном 
возрасте;

•	 Налицо известно фаворитизирование 
проблем обучения болгарскому языку, а 
литературное обучение рассматривается 

через призму словесно исполнительско-
го искусства; присутствие достижений в 
области литературоведения и психологии 
художественного восприятия является 
фрагментарным и эклектическим.
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М .  И .  С т а с ю к

Эмоциональное реагирование педагога  на  стрессоры
Статья посвящена исследованию взаимосвязи эмоционального реагирования 

педагога на стрессоры при выполнении им профессиональных обязанностей. Позитивное 
эмоциональное реагирование на стрессоры предусматривает наличие у педагога 
миролюбия, удовлетворенности позициями в социально заданных иерархиях, высокого 
уровня психоэмоционального здоровья. Негативное эмоциональное реагирование 
указывает на агрессию, социальную фрустрированность, эмоциональное выгорание 
педагога.

Ключевые слова: эмоциональное реагирование, позитивное эмоциональное реагирование, 
негативное эмоциональное реагирование, фрустрированность, личность педагога, 
стрессоры, миролюбие, агрессия, избегание

M .  I .  S t a s i u k

Emotional reaction to  the teacher’s stressors
The article  deals with the  investigation of the  relationship of emotional response 

to  the  teacher’s stressors in the  professional duties performance. During the  research 
authorial supposition was confirmed: the  positive  emotional reacting to  stressors 
envisages the  teacher’s peaceful nature, satisfaction by positions in the  socially set 
hierarchies, high level of emotional health is psychic. Negative  emotional response 
indicates the  teacher’s aggression, social frustration, emotional burning down. 

Keywords: emotional responses, positive  emotional response, negative  emotional 
response, frustration, the  teacher’s personality, stressors, peacefulness, aggression, 
avoidance

Э ффективность обучения и воспитания 
подрастающего поколения в значитель-
ной степени зависит и от педагога, ко-

торый позитивно относится к себе, своей про-
фессии, ближайшему окружению, способствует 
творчеству, индивидуальности в познании и са-
мовыражении, личностной зрелости, личност-
ному росту каждого ученика.

Профессия педагога относится к группе с из-
быточным количеством стрессогенных факто-
ров, риском возникновения личностно-профес-
сиональных деформаций, осложняющих жизнь 
и снижающих эффективность деятельности.

Проблемам формирования профессиона-
лизма педагога с позиций гуманизма посвяще-
ны работы К. А Абульхановой-Славской, Н. 
В. Гришиной, Е. А. Климова, А. К. Марковой, 
Л. М. Митиной, Е. Ф. Рыбалко и др. Влияние 
личности на профессиональную деятельность и 
профессии на личность исследовали Г. Балл, С. 
П. Безносов, И. Д. Бех, Р. М. Грановская, Э. 
Ф. Зеер, Л. А. Коростылева, Г. С. Костюк, С. 
Д. Максименко, А. Маслоу, К. Роджерс, Ю. 
М. Швалб и др. Концепции и идеи гуманиза-
ции образования представлены в работах Ш. А. 
Амонашвили, С. Д. Максименко, А. Маслоу, К. 

Роджерса и др. На формирование личностной 
профессиональной деформации обращали вни-
мание С. П. Безносов, Р. М. Грановская, А. К. 
Маркова, С. Л. Рубинштейн и др. Факторами, 
которые препятствуют личностному росту, не-
гативно сказываясь на функционировании эмо-
циональной сферы личности, исследователи 
считают возрастные изменения, профессиональ-
ные заболевания и кризисы (Э. Ф. Зеер, А. К. 
Маркова), многолетнее выполнение одной и той 
же деятельности (А. М. Новиков), интенсивное 
общение с другими людьми, напряженные усло-
вия труда (С. П. Безносов, В. Д. Небылицын) 
и т. д.

Н. Е. Водопьянова [2] считает, что взаи-
модействие субъекта деятельности с стрессо-
генными ситуациями во время выполнения им 
профессиональных обязанностей зависит от 
личностных характеристик, индивидуально-ти-
пологических особенностей (психобиологиче-
ской склонности к стрессовому реагированию), 
социального статуса личности, наличия или от-
сутствия социально-психологической поддерж-
ки, подготовленности (положительного опыта), 
негативного опыта травмирующих ситуаций и т. 
п. Поэтому одни педагоги реагируют на стрес-
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соры негативно, другие же – позитивно. Ис-
ходя из выше изложенного считаем актуальной 
проблему эмоционального реагирования педаго-
га на факторы, вызывающие ответную реакцию 
организма и приводящие его в состояние стрес-
са.

Эмоциональное реагирование – это эмоцио-
нальные переживания, которые сопровождают 
жизнь человека. Е. П. Ильин [4] считает, что 
эмоциональное реагирование характеризуется 
окрашенностью (позитивное или негативное), 
влиянием на поведение и деятельность (стиму-
лирующее или тормозящее), интенсивностью 
(глубиной переживаний, величиной физиологи-
ческих сдвигов), длительностью (кратковремен-
ные, длительные), предметностью (осознанно-
стью, связью с конкретным предметом).

Исходя из позиции амбивалентности эмоций, 
эмоциональное реагирование бывает позитив-
ным и негативным. Автор теории дифференци-
альных эмоций К. Изард [3] cчитает, что каждая 
из эмоций: радость, интерес, удивление, гнев, 
отвращение, пренебрежение, страх, печаль, 
стыд, вина – могут выполнять как позитивную, 
так и негативную функцию. Позитивное эмо-
циональное реагирование – это состояние, при 
котором человек пребывает на вершине счастья. 
Негативное эмоциональное реагирование – это 
состояние недовольства, страха, вызванного 
определенной ситуацией.

С. Л. Рубинштейн [5], говоря об эмоциональ-
ной сфере, выделил три уровня эмоционально-
го реагирования: органической аффективно-
эмоциональной чувствительности, предметных 
чувств (эмоций), обобщенных мировоззрен-
ческих чувств. Первый уровень, по С. Л. Ру-
бинштейну, обусловлен органическими потреб-
ностями и связан с физическими ощущениями 
неудовольствия-довольствия. Уровень предмет-
ных чувств, по С. Л. Рубинштейну, позволя-
ет человеку осознать причину эмоционального 
переживания. Высшее выражение опредмечен-
ности эмоций в том, что чувства дифферен-
цируются на интеллектуальные, моральные и 
эстетические. Именно на втором уровне чело-
век может объяснить причину любви или нена-
висти к окружающим, отвращения или восхище-
ния предметом (событием). Третий уровень С. 
Л. Рубинштейн [5] назвал мировоззренческими 
чувствами (возвышенное, трагическое, юмор, 
ирония), выражающими устойчивые общие ми-
ровоззренческие установки личности.

Эмоциональное реагирование может длить-
ся от минуты до часов и дней. Эмоциональные 
реакции проявляются как эмоциональный от-
зыв, эмоциональная вспышка, эмоциональный 
взрыв. Эмоциональный отзыв как динамическое 
явление эмоциональной жизни отражает от-
ношение человека к повседневным ситуациям. 
Эмоциональная вспышка – это сильное и кра-
тковременное проявление эмоций. Эмоциональ-

ный взрыв (аффект) – это внезапное и бурное 
проявление эмоций.

Интенсивность общения, ненормированность 
рабочего дня, наличие избыточного количества 
стресс-факторов способствует профессиональ-
ному выгоранию как признаку негативного эмо-
ционального реагирования педагога.

В. В. Бойко [1] в синдроме эмоционально-
го выгорания выделяет три фазы его развития: 
напряжение, резистенцию, истощение. Фаза 
напряжения у педагога формируется в связи с 
негативной психоэмоциональной атмосферой, 
повышенной ответственностью, нестабильны-
ми, заостренными обстоятельствами, ослож-
нениями во взаимоотношениях с учениками, 
их родителями, коллегами, администрацией и 
т.д. Выделение фазы «резистенции» в самосто-
ятельную условно, потому что сопротивление 
стрессу начинается с момента появления на-
пряжения. Педагог, уменьшая давление внеш-
них обстоятельств, стремится осознанно или 
бессознательно к психологическому комфорту, 
пытаясь отгородиться от неприятных впечат-
лений, негативных внешних воздействий. Фор-
мирование защиты на фазе «резистенции» про-
исходит с помощью симптомов: «неадекватного 
избирательного эмоционального реагирования», 
«эмоционально-нравственной дезориентации», 
«расширение экономии эмоций», «редукции 
профессиональных обязанностей». Симптом 
«неадекватного избирательного эмоционального 
реагирования» указывает на то, что педагог не 
понимает, а потому и не разграничивает сущ-
ности двух явлений: экономного использования 
эмоций и неадекватного избирательного реаги-
рования.

Экономное использование педагогом эмоций 
проявляется в отсутствии категоричности, при-
ветливом взгляде, спокойном тоне его речи, лег-
кой улыбке, сдержанных реакциях на сильные 
раздражители, лаконичных формах выражения 
несогласия. Экономное использование эмоций 
свидетельствует о высоком уровне профессио-
нализма и психического здоровья педагога.

Неадекватное избирательное эмоциональное 
реагирование интерпретируется собеседниками 
как неуважение к их личности. Учитель, «эко-
номя» на эмоциях, ограничивая эмоциональную 
реакцию, избирательно реагируя на ситуацию 
по принципу «хочу или не хочу», считает, что 
поступает правильно. Коллеги, ученики, их ро-
дители считают, что педагог эмоционально чер-
ствый, равнодушный, неприветливый, невоспи-
танный.

Фаза «истощение» характеризуется осла-
блением нервной системы, снижением общего 
энергетического тонуса, потерей всех психиче-
ских ресурсов.

Если у педагога сформировался синдром 
эмоционального выгорания или фазы в стадии 
формирования, то у общении с учениками, кол-
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легами, администрацией наблюдается агрессия 
или избегание.

Считаем, что негативное или позитивное 
эмоциональное реагирование можно констати-
ровать анализируя стратегии психологической 
защиты субъектной реальности в общении. 
Психологическая защита – система стабилиза-
ции личности – это механизм поведения, об-
условленный врожденными потенциалами и 
жизненным опытом педагога, что позволяет ему 
защищать субъектную реальность от окружаю-
щих и разрушительной самокритики.

Учитель словам, эмоциями, характером, по-
ступками, интеллектом, творчеством пытается 
сохранить достоинство, приспособиться к тре-
бованиям окружения, профессиональной дея-
тельности. Главная задача самозащиты – при-
нять собственное «Я» и заставить это сделать 
других: «я именно такой, каким себе кажусь». 
Сильная личность защищает чувство собствен-
ного достоинства продуманно и изящно, слабая 
– бессознательно и примитивно. Сильный пе-
дагог также может быть примитивным в защите 
собственного «Я», потерять не только самокри-
тичность, но и достоинство.

В. В. Бойко [1] считает, что доминирующей в 
защите субъектной реальности становится одна 
из трех энергетических стратегий: миролюбие, 
избегание, агрессия.

Миролюбие – психологическая стратегия 
защиты субъектной реальности личности, где 
ведущую роль играют уравновешенный ком-
муникабельный характер, интеллект, который 
нейтрализует энергию эмоций в угрожающих 
ситуациях для «Я» педагога. Миролюбие пред-
усматривает во взаимоотношениях партнерство 
и сотрудничество, умение идти на компромис-
сы, готовность жертвовать собственными инте-
ресами ради сохранения достоинства.

Избегание – психологическая стратегия за-
щиты субъектной реальности, основанная на 
экономии эмоциональных и интеллектуальных 
ресурсов. Педагог не тратит энергию эмоций, 
минимально напрягает интеллект. Избегание 
приобретает психогенный характер, когда обу-
словлено природными особенностями личности, 
которая характеризуется ригидными эмоциями, 
вялым темпераментом, посредственными интел-
лектуальными способностями. Избегание как 
психологическую стратегию защиты собствен-
ного «Я» могут использовать и педагоги, кото-
рые наделены от рождения мощным интеллек-
том, имеют сильную нервную систему, богатый 
жизненный опыт и заставляют себя обходить 
конфликтные ситуации.

Агрессия – психологическая стратегия защи-
ты субъектной реальности, что действует на ос-
нове инстинкта, активная составляющая эмоци-
онального реагирования, которая указывает на 
завышенную самооценку личности. Агрессив-
ные педагоги любят яркую одежду, насыщенные 

тона и т.п. К. Лоренц считает, что агрессив-
ность является врожденным, инстинктивно об-
условленной свойством всех высших животных, 
наибольшей опасностью, которая угрожает че-
ловечеству во время культурно-исторического и 
технического развития.

Современными формами проявления агрес-
сии является екстрапунитивность, поиск ми-
шени, оправдание из-за нападения, проекция 
негативных качеств, самоутверждение путем 
унижения другого, девальвация объекта беспо-
койства, деликатное хамство.

Экспрессивными средствами агрессии счита-
ются возгласы, оскорбительный тон, злобный 
взгляд, размахивание кулаками, решительные 
движения тела и т.п. Агрессию сопровождает 
негативная энергетика эмоций, которая являет-
ся фоном повседневного общения личности.

Для изучения эмоционального реагирования 
педагогов на стрессоры провели эмпирическое 
исследования в два этапа. На первом этапе с по-
мощью наблюдения, беседы осуществлялся сбор 
основной информации. Наблюдение за внеш-
ними проявлениями признаков эмоциональной 
сферы проводится для диагностики состояния 
психического благополучия педагога. Метод бе-
седы использован для проверки объективности 
результатов наблюдения.

Проанализировав и обобщив данные на-
блюдения за внешними проявлениями призна-
ков эмоциональной сферы респондентов (речь, 
мимика, движения, вегетативные проявления), 
вывели средний показатель полученных резуль-
татов.

Речь 36,5% респондентов характеризуется 
вялостью, однообразием, замедленным темпом. 
Наблюдались в 6,5% педагогов жизнерадост-
ная интонация, экспрессивная речь. Ускоренная 
громкая агрессивная речь обнаружена у 57% ре-
спондентов.

Наблюдение за мимикой педагогов во время 
исполнения ими профессиональных обязанно-
стей показало результаты:

•	 37,2% респондентов имели равнодушный 
взгляд, потухшие глаза;

•	 7,5% наблюдаемых отличались заинтере-
сованным взглядом, живыми блестящими 
глазами, одухотворенным лицом;

•	 в 55,3% учителей были напряженные 
мышцы лица, сжатые челюсти, прищу-
ренные глаза и т.д.

Результаты наблюдения за педагогами указы-
вают на наличие в их движениях (36,3%) инерт-
ности, (10,2%) гармоничности и уравновешен-
ности, (53,5%) резкости и порывистости. При 
проведении уроков, непосредственном обще-
нии с учащимися, коллегами в позе педагогов 
наблюдались (35,8%) застылость и неудобство, 
(7,9%) непринужденность, (56,3%) неоправ-
данная динамичность. Экспрессивное выраже-
ние эмоционального возбуждения обнаружено 
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благодаря вегетативным проявлениям в 54,2% 
респондентов, в которых наблюдались учащен-
ное дыхание, повышенный тонус мышц, по-
краснение кожи и т. д., а у 37% опрошенных, 
которые имели бледную кожу лица, наличие 
признаков недомогания, замедленное дыхание, 
расслабленность мышц. Вегетативные пока-
затели лишь 8,8% респондентов указывают на 
адекватный уровень проявления эмоционально-
го возбуждения, поскольку обычными наблюда-
лись дыхание, цвет кожи лица, тонус мышц.

Наблюдение за поведением педагогов по-
казало в 36,5% респондентов пониженную 
активность, сонливость, апатию к професси-
ональным обязанностям, 57% опрошенных, 
которые отмечались суетливостью, раздра-
жительностью, беспокойством, деловитость, 
рациональность, мотивированность только в 
6,5% педагогов.

Результаты наблюдения за внешними про-
явлениями признаков эмоциональной сферы 
педагогов представлены на рис. 1.

36,5%

7,9%

55,6%

низкий уровень проявления
эмоционального возбуждения

адекватный уровень проявления
эмоционального возбуждения

завышенный уровень проявления
эмоционального возбуждения

Рис. 1. Уровни проявления внешних признаков эмоциональной сферы педагогов

Итак, согласно средним показателям на-
блюдения за внешними проявлениями призна-
ков эмоциональной сферы педагога, низкий 
уровень эмоционального возбуждения имеет 
36,5% респондентов, которые характеризу-
ются наличием признаков передапатийного 
состояния. Высокий уровень эмоционально-
го возбуждения наблюдался у 55,6% педа-
гогов, обладающих резкостью, неоправдан-
ной динамичностью, напряженностью и т. п. 
Адекватный уровень проявления признаков 
эмоциональной сферы как показатель психоэ-
моционального здоровья обнаружено только в 
7,9% респондентов.

С целью проверки объективности резуль-
татов наблюдения за внешними проявлениями 
признаков эмоциональной сферы была прове-
дена с педагогами беседа. После осмысления 
полученных результатов о поведении, мимике, 
жестах, эмоциональных реакциях, высказыва-
ниях, объяснений респондентов, отраженных в 
протоколах бесед, обнаружили:

•	 однообразие речи, ригидные эмоции, по-
средственный интеллект, подавленную 
интонацию, равнодушный взгляд, замед-
ленные движения, статическую неудоб-
ную позу, бледную кожу лица, ощущение 
слабости, апатии, сонливость и т. п. в 
37,4% респондентов,

•	 агрессивную интонацию, громкую уча-
щенную речь, резкие движения, неоправ-
данно динамическую неудобную позу, 
покраснение кожи лица, суетливость, 
раздражительность, агрессию, эгоцен-
тризм и т. п. в 56,3% опрошенных.

Согласно результатам, полученным в ходе бе-
седы, психическое здоровье (адекватный уровень) 
имеется у 6,3% респондентов, которые отлича-
ются жизнерадостной интонацией, экспрессивной 
речью, заинтересованным взглядом, спокойными, 
уравновешенными движениями, непринужденной 
позой, обычным тонусом мышц и цветом лица, 
рациональным поведением, партнерством, со-
трудничеством, коммуникабельностью, умением 
идти на компромисс, готовностью жертвовать ин-
тересами ради сохранения достоинства.

С целью проверки субъективных данных про-
веден второй этап эмпирического исследования. 
Для выяснения удовлетворенности-неудовлет-
воренности педагогом содержанием и условиями 
профессиональной деятельности использовано 
опросник диагностики уровня социальной фру-
стрированности В. В. Бойко [1], представляющий 
модификацию методики Л. Вассермана. Анализ 
результатов исследования позволяет констатиро-
вать, что респондентов, у которых отсутствует 
фрустрированность или низкий уровень ее про-
явления, не обнаружено. Недовольство отдель-
ными социальными достижениями зафиксирована 
у 6,8% опрошенных (пониженный уровень фру-
стрированности) и 8,9% (неопределенный уровень 
фрустрированности). Недовольство собственным 
образованием, взаимоотношениями с коллегами, 
администрацией, учащимися, их родителями, ус-
ловиями обучения, материальным положением и 
бытом, отношениями с родными, друзьями, до-
сугом и сферой услуг, стилем жизни и т. д. спо-
собствовало выявлению таких уровней фрустро-
ваности респондентов, как (15,3%) умеренного, 
(39,5%) повышенного и (29,5%) очень высокого.
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Фрустрированный педагог не коммуника-
бельный, не доброжелательный, вымещает 
злость на учениках, отягощенный своими обя-
занностями, работает не по призванию, негатив-
но относится к позициям, которые занимает в 
социуме. Данные исследования указывают, что 
84,3% респондентов социально фрустрирован-
ны. Считаем, что высокий уровень фрустриро-
ванности педагогов в значительной степени за-
висит от осознания ними не достигнутого, чем 
от реального положения личности в социально 
заданных иерархиях.

Итак, выяснили удовольствие педагогами 
собственным образованием, содержанием и ус-
ловиями профессиональной деятельности, об-
наружили положительное эмоциональное от-
ношение к ученикам, коллегам, администрации, 
семьи, удовлетворенность собственным стилем 
жизни, материальным положением, экономиче-

ской ситуацией в стране в целом только в 6,8 % 
опрошенных (пониженный уровень фрустриро-
ванности).

С целью изучения психоэмоционального здо-
ровья педагогов использовано «Методика диа-
гностики уровня эмоционального выгорания» 
В. В. Бойко. Полученные результаты дали воз-
можность оценить уровень психоэмоционально-
го здоровья и особенности проявления синдрома 
«эмоционального выгорания» у педагогических 
работников.

В синдроме «эмоционального выгорания», 
как видно из табл. 1, высокий уровень сфор-
мированности фаз «напряжение» и «истощение» 
наблюдается в 47,4% респондентов, а «рези-
стенции» – в 42,1% опрошенных, что говорит о 
сворачивании профессиональных обязанностей, 
неадекватном эмоциональном реагировании, 
расширении экономии эмоций.

Таблица 1
Уровни сформованности фаз синдрома «эмоционального выгорания» у педагогов

№
п/п

Фазы синдрома «эмоционального 
выгорания»

Уровни сформованности фаз синдрома 
«эмоционального выгорания»

низкий средний высокий
1 Напряжение 36,8 15,8 47,4
2 Резистенция 10,5 47,4 42,1
3 Истощение 10,5 42,1 47,4

Фазы «эмоционального выгорания» в ста-
дии формирования (средний уровень развития) 
в 47,4% опрошенных на фазе «резистенция», 
42,1% респондентов «истощение» и 15,8% педа-
гогов на фазе «напряжение».

Симптомы «неадекватного избирательного 
эмоционального реагирования» (первый компо-
нент фазы «резистенция») и «эмоционального 
дефицита» (первый компонент фазы «истоще-
ние») занимают пятое место (10,5% опрошен-
ных). Профессионал перестает разграничивать 
два явления: экономное проявление эмоций и 
неадекватное избирательное эмоциональное ре-
агирование. Педагог неадекватно «экономит» 
эмоции, ограничивает эмоциональную отдачу 
благодаря выборочному реагированию на си-
туации: признаю нужным – уделю внимание 
ученику, будет настроение – откликнусь на его 
состояние и потребности. Учащиеся испытыва-
ют эмоциональную черствость, грубость, равно-
душие, отсутствие эмпатии. Учитель понимает, 
что эмоционально не может помочь своим вос-
питанникам. Поведение педагога характеризу-
ется раздражительностью, агрессивностью, об-
разами, резкостью, грубостью.

В 47,4% опрошенных одна из фаз в стадии 
формирования, что является признаком психи-
ческого нездоровья и проявляется в беспричин-
ной злобе, повышенной тревожности, экономии 

эмоций, неадекватной самооценке, эгоцентрич-
ности, потере веры в собственные возможности. 
47,4% респондентов обнаружили сформирован-
ность одной или нескольких фаз «эмоциональ-
ного выгорания», что проявляется в полном или 
частичном исключении эмоций (снижении их 
энергетики) в ответ на избранные психотравми-
рующие воздействия и негативно сказывается на 
выполнении профессиональных обязанностей, 
отношениях педагогов с окружающими.

Итак, исходя из результатов эмпирическо-
го исследования, только в 5,2% респондентов 
ни одна из фаз синдрома «эмоционального вы-
горания» не сформирована, поэтому можно 
констатировать высокий уровень психоэмоцио-
нального здоровья, что проявляется в доброже-
лательных взаимоотношениях с учениками, кол-
легами, большом интересе к профессии, умении 
конструктивно решать как обычные, так и не-
стандартные ситуации, адекватном восприятии 
окружающих, их принятии и понимании.

Согласно результатам по методике В. В. Бой-
ко «Ваша доминирующая стратегия психологи-
ческой защиты в общении с партнерами», 47,4% 
респондентов выбирает доминирующей в обще-
нии агрессию как стратегию защиты субъектной 
реальности, что позволяет им избегать депрес-
сии, указывает на неадекватную завышенную 
самооценку, беспричинную злость, враждеб-
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ность, конфликтность, эгоцентричность и т. п. 
Считаем, что выбранная педагогами агрессивная 
стратегия психологической защиты субъектной 
реальности указывает на их психическое нездо-
ровье. Они во всех своих бедах винят админи-
страцию, коллег, учеников, родных, сгоняют 
на них агрессию, проектируют собственные 
отрицательные качества, самоутверждаются за 
счет унижения окружающих, снижают их зна-
чимость, что наполняет учебно-воспитательный 
процесс противостоянием, манипуляциями, де-
структивными конфликтами.

В 31,6% респондентов доминирующей стра-
тегией психологической защиты субъектной 
реальности является избегание, основанное на 
экономии интеллектуальных и эмоциональных 
ресурсов. Только у 21% респондентов в обще-
нии с учениками, коллегами доминирует миро-
любие, указывающее на партнерство, сотруд-
ничество, готовность идти на компромиссы, не 

обострять отношения, конструктивно разрешать 
конфликты. Педагог коммуникабельный, урав-
новешенный, емпатийний.

Агрессия как стратегия защиты субъектной 
реальности, социальная фрустрированность, 
сформированность фаз синдрома эмоциональ-
ного выгорания указывают на негативное эмо-
циональное реагирование педагога на стрессо-
ры.

Миролюбие, удовлетворенность позициями 
занятыми в социуме, отсутствие сформирован-
ности фаз синдрома эмоционального выгорания 
указывает на высокий уровень психоэмоцио-
нального здоровья (5,2%) педагогов, их пози-
тивное эмоциональное реагирование на стрес-
соры.

Перспективой дальнейшего исследования яв-
ляется изучение влияния гендерно-возрастных 
аспектов на эмоциональное реагирование педа-
гога на стрессоры.
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Л .  Н .  М о л ч а н о в а ,  Т .  А .  Щ е п о т и н а ,  А .  И .  Р е д ь к и н 

Субъективная картина  жизненного пути спасателей 
МЧС в незавершенной психотравматической 
ситуации как детерминанта  жизнестойкости и 
состояния психического выгорания

Статья посвящена исследованию особенностей взаимосвязей субъективной 
картины жизненного пути у спасателей МЧС в незавершенной психотравматической 
ситуации с  их жизнестойкостью и состоянием психического выгорания. 
Эмпирически подтвердилась гипотеза о существовании специфических особенностей 
жизнестойкости и состояния психического выгорания, об их детерминации 
значимостью и направленностью событий в незавершенной психотравматической 
ситуации.

Ключевые слова: субъективная картина жизненного пути, незавершенная/завершенная 
психотравматическая ситуация, жизнестойкость, состояние психического выгорания, 
спасатели МЧС

L .  N .  M o l c h a n o v a ,  T .  A .  S h c h e p o t i n a ,  A .  I .  R e d ' k i n 

Subjective picture of the vital way of rescuers of 
the ministry of emergency measures in unfinished 
psychotraumatic situation as determinant of hardiness 
and the condition of mental burning out

The article  is devoted to  research of features of interrelations of a subjective 
picture  of a vital way at rescuers of the  Ministry of Emergency Measures with hardiness 
and a condition of mental burning out in unfinished psychotraumatic situation. The 
hypothesis about existence of specific features of hardiness and conditions of mental 
burning out, about their determinations by the  importance and an orientation of events 
in unfinished psychotraumatic situation has empirically proved to  be  true. 

Keywords: the  subjective  picture  of the  vital way, the  incomplete/completed psycho  
traumatic situation, hardiness, conditions of mental burning out, rescuers of the  Ministry 
of Emergency Measures

П роблему субъективной картины 
жизненного пути личности изучают 
представители разных школ и на-

правлений, ссылаясь на роль как прошлого, так 
и будущего человека на протяжении всей жиз-
ни, и в большей степени связывают с професси-
ональной деятельностью [2]. Субъективная кар-
тина жизненного пути личности складывается 
в результате особой внутренней деятельности, 
переживаний личности, которые заставляет че-
ловека увидеть жизнь в ее целостном контек-
сте. Такое восприятие жизни К. Левин назвал 
“психологическим полем в данный момент” [3], 
включающим не только настоящее положение 
но и представления личности о прошлом и буду-
щем. Все части поля субъективно переживаются 
как одновременные и в равной мере определяют 

поведение человека [3, с. 30]. При выборе ка-
кого-либо события человеком обозначается его 
субъективную значимость, причинная или целе-
вая связь с другими событиями. При этом более 
значимыми выступают события, связанные не 
только с настоящим, но и с будущем. 

Исследование жизнестойкости личности 
представителей экстремальных профессий име-
ет огромное практическое значение. Это связа-
но, в первую очередь, с тем, что современные 
условия и содержание их профессиональной 
деятельности стимулируют деструктивные лич-
ностные проявления в виде состояния психи-
ческого выгорания [6-9]. А жизнестойкость 
является тем личностным качеством, которое 
создает основу для полноценного физического, 
психического и психологического здоровья [1, 
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5]. Так согласно концепции жизнестойкости С. 
Мадди, жизнестойкость представляет собой тот 
внутренний ресурс, на который опирается чело-
век при выборе будущего как нового, неопреде-
ленного и непредсказуемого. Выбор прошлого 
и фиксация на прошлых воспоминаниях созда-
ет бессилие и бессмысленность [14]. Как вну-
тренний ресурс, жизнестойкость имеет в своей 
структуре установки и навыки, позволяющие 
превращать стрессовые ситуации в новые воз-
можности личностного развития. В эту струк-
туру входят установки включенности (участия 
в социальном взаимодействии, постоянного 
контакта с окружающими, что задает позиция 
сотрудничества), контроля (стремления влиять 
на жизненные события в противовес ощущению 
беспомощности, что задает ценность надежно-
сти) и вызова (принятия жизненного риска в 
противовес безопасности и снижению напря-
жений, что порождает ценность творчества) 
[14]. С. Мадди подчеркивал значимость выра-
женности всех трех элементов для сохранения 
оптимального уровня активности в психотрав-
матических ситуациях. 

В связи с этим особенно важным в исследо-
вательском и практическом плане является во-
прос взаимосвязей эмоциональной значимости, 
направленности событий психотравматической 
ситуации с жизнестойкостью как внутренним 
ресурсом и состоянием психического выгора-
ния. По мнению М.М. Решетникова, психотрав-
матическими следует считать такие ситуации, 
которые связаны с интенсивным насилием и пе-
реживанием состояния фрустрации, лишением 
или затруднением в удовлетворении жизненно 
важных потребностей, дефицитом поддержива-
ющих отношений и “сопровождались чувством 
непреодолимого страха, беспомощности или 
ужаса” [11, с. 63].

В этом смысле особый интерес представ-
ляет профессия “спасатель” МЧС, специфика 
которой характеризуется неординарностью, не-
предсказуемостью, эмоциональной значимостью 
событий незавершенных психотравмирующих 
ситуаций, что требует значительных внутренних 
ресурсов на их проживание. 

В отношении завершенности/незавершенно-
сти психотравматической ситуации придержива-
лись позиции М.Б. Дорохова, согласно которой 
под завершенностью понимаются любые собы-
тия, которые приводят к снижению или оконча-
нию эмоционально-поведенческой зависимости 
от психотравматической ситуации [4].

Цель исследования состоит в выявлении осо-
бенностей взаимосвязей субъективной картины 
жизненного пути спасателей МЧС в незавершен-
ной психотравматической ситуации с их жизне-
стойкостью и состоянием психического выгорания. 

В качестве объекта исследования выступает 
субъективная картина жизненного пути спасате-
лей МЧС в незавершенной психотравматической 

ситуации. Предметом исследования является 
субъективная картина жизненного пути спасате-
лей МЧС в незавершенной психотравматической 
ситуации как детерминанта жизнестойкости и со-
стояния психического выгорания.

Гипотеза исследования – жизнестойкость 
и состояние психического выгорания спасате-
лей МЧС имеют специфические особенности и 
детерминируются значимостью и направленно-
стью событий в незавершенной психотравмати-
ческой ситуации.

Эмпирическое исследование проводилось в 
мае 2013 года на базах подразделений МЧС г. 
Курска. В нем приняли участие спасатели МЧС 
в количестве 81 человека мужского пола в воз-
расте от 20 до 50 лет. Стаж профессиональной 
деятельности составил 0,5-25 лет. 

В эмпирическом исследовании использова-
лись следующие тестовые методики, соответ-
ствующие исследуемым показателям: опросник 
жизнестойкости (С. Мадди) в адаптации Д.А. 
Леонтьева [5], опросник на выгорание MBI (C. 
Maslach, S.E. Jackson, в адаптации Н.Е. Водо-
пьяновой) [10], опросник “Шкала для оценки 
посттравматических реакций Миссисипская” 
(МШ-гражданский вариант) (MS, Mississippi 
Scale, Keane et al, в адаптации Н.В. Тарабри-
ной) [12], методика “Линия жизни” (А.А Кро-
ника) [13]. В группу методов количественной 
и качественной оценки данных вошли методы 
описательной, сравнительной и многомерной 
статистики. Статистическая обработка резуль-
татов осуществлялась с использованием про-
граммного обеспечения (“Statistica 6.0”).

Анализ средних значений показателей жиз-
нестойкости и отдельных ее элементов, полу-
ченных с помощью опросника жизнестойкости 
(С. Мадди) в адаптации Д.А. Леонтьева [5], сви-
детельствует о высоком уровне выраженности: 
уровня жизнестойкости: Xср.=96,54±16,42; и ее 
элементов: “вовлеченность”: Xср.=42,89±7,25; 
“контроль”: Xср.=34,89±6,57; “принятие ри-
ска”: Xср.=18,76±4,37. 

Изучение средних значений показателей 
структурных элементов состояния психическо-
го выгорания осуществлялось с использовани-
ем опросника на выгорание MBI (С. Maslach, 
S. E. Jackson, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) 
[10] и засвидетельствовало высокий уровень 
выраженности элемента «деперсонализация» 
(Xср.=18,73±2,19) и средний – «эмоциональ-
ное истощение» (Xср.=16,93±3,17), «редукция 
личных достижений» (Xср.=35,58±0,94). Таким 
образом, спасатели МЧС испытывают состоя-
ние психического выгорания, о чем также сви-
детельствует значение индекса состояния пси-
хического выгорания: Xср.=71,25±5,53.

Оценка посттравматических стрессовых ре-
акций у сотрудников МЧС осуществлялась с 
использованием опросника “Шкала для оцен-
ки посттравматических реакций Миссисипская” 
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(МШ – гражданский вариант) (MS, Mississippi 
Scale, Keane et al, в адаптации Н.В. Тарабри-
ной) [12] и указала на средний уровень их выра-
женности: Xср.=71,14±10,20. На основе метода 
полярных (контрастных) групп (Д. Фланаган) 
из общей выборки участников исследования 
нами были сформированы две группы: с высо-
ким (экспериментальная группа) и низким (кон-
трольная группа) уровнем посттравматических 
стрессовых реакций, что согласуется с понятием 

завершенности/незавершенности психотравма-
тической ситуации.

Исследование особенностей жизнестойкости 
и состояния психического выгорания спасателей 
МЧС в завершенной/незавершенной психо-
травматической ситуации осуществлялось путем 
оценки достоверности различий в уровнях вы-
раженности жизнестойкости с помощью непа-
раметрического критерия для двух несвязанных 
выборок U-Манна-Уитни (см. таблицы 1, 2).

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Психотравматическая ситуация
(1)-(2)

Завершенная (1) Незавершенная (2)
Хср.± σx Качественный Хср.± σx Качественный Uэмп. р

1 Вовлеченность 44,19±7,38 Средний 40,42±7,82 Средний 244,5 0,086
2 Контроль 36,50±5,43 Средний 31,85±6,96 Средний 192,5* 0,008
3 Принятие риска 20,85±3,67 Средний 15,96±4,40 Средний 127,5* 0,0001
4 Жизнестойкость 101,54±15,12 Средний 88,23±17,49 Средний 186,5* 0,006

* - статистическая значимость

Таблица 1
Значимость различий в уровнях выраженности показателей жизнестойкости и ее элементов 

у спасателей МЧС в завершенной/ незавершенной психотравматической ситуации
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)

В соответствии с полученными результатами 
у спасателей МЧС в завершенной психотрав-
матической ситуации уровень выраженности 
средних значений показателей жизнестойко-
сти (Xср.=101,54±15,12; Uэмп.=186,5* при 
p=0,006) и ее элементов “контроль” 
(Xср.=36,50±5,43; Uэмп.=192,5* при p=0,008) 
и “принятие риска” (Xср.=20,85±3,67; 

Uэмп.=127,5* при p=0,0001) является досто-
верно высоким (см. таблицу 1). Другими сло-
вами, в незавершенной психотравматической 
ситуации спасатели МЧС являются менее жиз-
нестойкими: не готовы активно действовать, не 
имеют уверенности и возможности повлиять на 
психотравматическую ситуацию, которая вос-
принимается ими как угрожающая.

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Психотравматическая ситуация
(1)-(2)

Завершенная (1) Незавершенная (2)
Хср.± σx Качественный Хср.± σx Качественный Uэмп. р

1 Эмоциональное 
истощение 16,63±4,06 Средний 18,25±3,86 Средний 73,50* 0,024

2 Деперсонализа-
ция 17,94±1,73 Высокий 19,88±2,39 Высокий 70,50* 0,018

3 Редукция личных 
достижения 35,44±0,96 Средний 35,88±1,02 Средний 99,50 0,184

4 Индекс психиче-
ского выгорания 70,00±6,29 Средний 74,00±5,97 Средний 74,00* 0,026

* - статистическая значимость

Таблица 2
Значимость различий в уровнях выраженности показателей состояния психического вы-

горания у спасателей МЧС в завершенной/ незавершенной психотравматической ситуации 
(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)

В соответствии с полученными результата-
ми у спасателей МЧС в незавершенной пси-
хотравматической ситуации уровень выражен-
ности средних значений показателей индекса 
психического выгорания (Xср.=74,00±5,97; 

Uэмп.=74,00* при p=0,026) и его элементов 
“эмоциональное истощение” (Xср.=18,25±3,86; 
Uэмп.=73,5* при p=0,024) и “деперсонализа-
ция” (Xср.=19,88±2,39; Uэмп. =70,50* при 
p=0,018) является достоверно высоким (см. та-
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блицу 2). Другими словами, в незавершенной 
психотравматической ситуации спасатели МЧС 
в большей степени испытывают эмоциональную 
усталость и опустошенность, демонстрируют 
циничное отношение к условиям и содержанию 
своей профессиональной деятельности.

Исследование особенностей субъективной 
картины жизненного пути спасателей МЧС в 
незавершенной психотравматической ситуации 
проводилось с помощью модифицированной ме-
тодики А.А. Кроника “Линия жизни” [13], ко-
торая базируется на представлении о жизни как 
о прямой линии, направленной из прошлого в 
будущее и предполагает анализ прошлых и бу-
дущих событий, определение их эмоциональной 
значимости и направленности. 

В ходе корреляционного анализа высоко 
значимые взаимосвязи положительной и отри-
цательной направленности и средней степени 
выраженности выявлены между показателя-
ми жизнестойкости, ее структурным элемен-
том “принятие риска” и такими показателями 
субъективной картины жизненного пути, как 
“осмысленность прошлого/будущего”, “ориен-
тация на прошлое/будущее”. Так коэффициент 
корреляции показателя “жизнестойкость” с по-
казателем “ориентация на прошлое” составляет 
r=-0,40*, с элементом “принятие риска” – r=-
0,46**. Выявлены положительные корреляции 
показателя “жизнестойкость” с показателем 
“ориентация на будущее”: r=0,40*, с элементом 
“принятие риска” – r=0,46*. Осмысленность 
прошлого/будущего отрицательно коррелиру-
ет с показателем “жизнестойкость”: r=-0,44* 
и “принятие риска”: r=-0,48**. Это позволяет 
прогнозировать повышение уровня жизнестой-

кости спасателей МЧС в незавершенной пси-
хотравматической ситуации, их убежденность в 
возможности контролировать происходящие со-
бытия и их результат, готовность действовать в 
отсутствии надежных гарантий успеха, которое 
обеспечивается направленностью событий от 
прошлого к будущему и значимостью будущего.

Также установлено наличие значимых взаи-
мосвязей положительной и отрицательной на-
правленности и средней степени выраженности 
между показателем структурного элемента “ре-
дукция личных достижений” состояния пси-
хического выгорания и такими показателями 
субъективной картины жизненного пути, как 
“осмысленность прошлого/будущего” и “ори-
ентация на прошлое/будущее”. Так коэффици-
ент корреляции показателя “редукция личных 
достижений” с показателем “ориентация на 
прошлое” составляет r=0,46*, с показателем 
“ориентация на будущее” – r=-0,47**, с пока-
зателем “осмысленность прошлого/будущего” 
– r=0,53*. Полученные результаты позволяют 
выдвинуть предположение о том, что ориента-
ция на прошлое спасателей МЧС, значимость 
событий прошлого незавершенной психотрав-
матической ситуации способствуют снижению 
самооценки профессиональных достижений.

Исследование значимости и направленности 
событий незавершенной психотравматической 
ситуации в детерминации жизнестойкости и 
состояния психического выгорания спасателей 
МЧС также осуществлялось путем оценки до-
стоверности различий в уровнях выраженности 
жизнестойкости с помощью непараметриче-
ского критерия для двух несвязанных выборок 
U-Манна-Уитни (см. таблицы 3, 4).

Таблица 3
Значимость различий в уровнях выраженности показателей жизнестойкости и ее элементов у спасателей МЧС 

в зависимости от осмысленности прошлого/будущего, ориентации на прошлое/будущее в незавершенной 
травматической ситуации (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)

Наименование показателя
Критическое значение

Вовлеченность Контроль Принятие риска Жизнестойкость
Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05

Осмысленность прошлого/
будущего 1,5 0,178 0,000* 0,050 0,000* 0,046 0,000* 0,050

Ориентация на прошлое/
будущее 35,0 0,254 44,0 0,642 22,0* 0,033 35,0 0,256

Таблица 4
Значимость различий в уровнях выраженности показателей состояния психического выгорания и его элемен-
тов у спасателей МЧС в зависимости от осмысленности прошлого/будущего, ориентации на прошлое/будущее 

в незавершенной травматической ситуации (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.>Uкр.)

Наименование показателя

Критическое значение
Эмоциональное 

истощение Деперсонализация Редукция личных 
достижений

Индекс психиче-
ского выгорания

Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05 Uэмп. р≤ 0,05
Осмысленность прошлого/
будущего 2,0* 0,047 2,0* 0,047 6,0* 0,017 2,0* 0,047

Ориентация на прошлое/
будущее 3,50* 0,003 3,50* 0,003 10,50* 0,023 3,50* 0,003
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Следовательно, осмысленность прошлого/
будущего оказывает влияние на жизнестойкость 
спасателей МЧС и выраженность таких ее эле-
ментов, как “контроль” и “принятие риска”, а 
ориентация на будущее определяет “принятие 
риска”. Кроме того, осмысленность прошлого/
будущего и ориентация на прошлое/будущее в 
незавершенной психотравматической ситуации 
детерминируют состояние психического вы-
горания и выраженность всех его структурных 
элементов. 

Таким образом, полученные результаты по-
зволяют утверждать, что переживаемые в не-
завершенной психотравматической ситуации 
события воспринимаются спасателями МЧС 
как значимые и включенные в структуру жиз-
ненного пути. Так осмысленное отношение 
спасателей МЧС к своему прошлому и будуще-
му, ее направленность событий от прошлого к 
будущему, ориентация на будущее определяют 

готовность идти на риск, действовать даже в 
ситуации отсутствия явного успеха. Вместе с 
тем значимость событий будущего в незавер-
шенной психотравматической ситуации уси-
ливает стремление спасателей МЧС влиять на 
жизненные события, жизнестойкость в целом, 
значимость событий прошлого, ориентация на 
прошлый опыт обеспечивают эмоциональную 
опустошенность и усталость, циничное отно-
шение к условиям и содержанию профессио-
нальной деятельности, редуцирование само-
оценки профессиональных достижений и в 
целом – состояние психического выгорания. 
Эти данные можно рассматривать в качестве 
основания в разработке системы психоконсуль-
тативных и психокоррекционных воздействий 
по психопрофилактике состояния психического 
выгорания и достижению оптимальной жизне-
стойкости в условиях экстремальной професси-
ональной деятельности. 
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И .  В .  Б а к и к о

Формирование активной жизненной позиции по 
ведению здорового образа  жизни среди молодежи
 

В статье рассматриваются формирование активной жизненной позиции по ведению 
здорового образа жизни среди учащихся Волынских школ, студентов Луцкого высшего 
профессионального училища строительства и архитектуры и Луцкого национального 
технического университета. 

В работе приводятся результаты анкетирования респондентов в количестве 675 
человек. Вопросы, как правило, были связаны с наличием у испытуемых вредных привычек, 
отношению к здоровому образу жизни и роли учителя в его предпочтении.

Сравнительные результаты опросов обучающихся представлены в соответствии с 
возрастной, половой, образовательной и территориальной социальной стратификацией. 

Исследование показало, что влияние учителя (тренера) на сознательный выбор 
молодежью здорового образа жизни является значительным для почти половины 
опрошенных, и лишь 1/5 респондентов считают это влияние несущественным.

Установлено, что почти половина респондентов имеют вредные привычки, хотя сами 
понимают всю важность сохранения собственного здоровья, работоспособности и 
активности для полноценной жизни в течение многих лет. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, учащиеся, студенты, вредные привычки, 
табакокурение, алкоголь, наркомания, токсикомания 

I .  V.  B a k i k o

Creating a proactive stance on healthy lifestyles 
among young people

The article deals with the formation of an active life position to  maintain a healthy 
lifestyle among students of Volyn schools, students Lutsk  higher vocational school of 
construction and architecture and Lutsk  national technical University. 

The paper presents the results of the survey respondents number of 675 people. 
Questions generally were associated with the subjects of bad habits, attitudes towards a 
healthy lifestyle and the role of the teacher in his preference.

Comparative results of surveys of students presented according to  age, gender, education 
and territorial social stratification. 

The study showed that the influence of the teacher (coach) on the conscious choice of 
young people to  a healthy lifestyle is important for almost half of the respondents, and 
only 1/5 of respondents believe that the impact is insignificant.

It is found that almost half of the respondents have bad habits, though they understand 
the importance of maintaining their own health, the health and activity for a full life for 
many years.

Keywords: healthy lifestyle, pupils, students, bad habits, smoking, alcohol, drug addiction, 
substance abuse

П роблема зависимостей в современ-
ном обществе приобретает с каж-
дым годом большого значения. 

Связано это не только с массовым распро-
странением различных зависимостей, но и с 
тем, какое негативное влияние они оказы-
вают на общество в целом. В психиатриче-
ской практике известно большое количество 
различных зависимых состояний. Однако, 

наибольший интерес в связи с большим рас-
пространением и выражением негативных по-
следствий составляют некоторые зависимо-
сти, такие как: алкогольная, наркотическая, 
табачная и др. [2].

Анкетирование проводилось среди уча-
щихся общеобразовательных школ Волынской 
области, среди студентов профессионально-
технического училища и технического универ-
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ситета. Количество респондентов составило 
675 человек. Из них: учащиеся средних клас-
сов – 232 человека, старшая школа – 89, сту-
дентов – 354 респондентов. 

Среди ответов школьной и студенческой 
молодежи на вопрос – «Какие известные Вам 
вредные привычки?» в целом были названы 
следующие: табакокурение, злоупотребление 
алкоголем, эксперименты с наркотиками, ток-
сикомания, игровая зависимость. Именно эти 
вредные привычки отметили 88,8 % всех ре-
спондентов, 11,2 % затруднились ответить на 
выше заданный вопрос.

Невозможно оставить без внимания такие 
важные проблемы, связанные со здоровьем 
подростков, как наркомания, табакокурение и 
злоупотребление алкоголем. Все эти явления 
широко распространены в молодежной среде 
и имеют огромное влияние на жизнь человека 
в любой возрастной группе [5, 6].

Отвечая на вопрос: «Есть ли у Вас вредные 
привычки?», в целом респонденты ответили 
следующим образом: 39,2 % – да, имею вред-
ные привычки; 49,7 % – нет, не имею и 11,1 
% испытали затруднение, отвечая на заданный 
вопрос (рис. 1).

Рис.1. Наличие вредных привычек среди молодежи

Среди опрошенных учащихся городской 
школы мы прослеживаем следующую тенден-
цию: школьники имеют вредные привычки, 
начиная с 6-го класса (юноши – 9,1 %, девуш-
ки – 8,4 %). Среди семиклассников наблюда-
ем такую картину наличия вредных привычек: 
мальчики: да – 9,1 %; девочки: нет – 93,3 

%; затруднились ответить – 6,7 %. Среди ре-
бят средних и старших классов, как видно из 
табл. 1, самый высокий процент подростков, 
имеющих пагубные привычки, приходится на 
девятый класс – 38,4 %. Наибольший процент 
девушек, у которых есть негативные зависи-
мости (33,4 %), учится в 10-м классе.

Таблица 1
Наличие вредных привычек среди учащихся городских общеобразовательных школ 

Волынской области, %

Варианты 
ответов

Городская школа
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

м. д. м. д. м. д. м. д. м. д. м. д. м. д.
да – – 9,1 8,4 9,1 – 12,5 23,5 38,4 20,0 17,6 33,4 18,2 23,1
нет 100,0 73,3 81,8 91,6 90,9 93,3 87,5 70,5 53,8 80,0 76,4 66,6 81,8 76,9
тяжело 
ответить – 26,7 9,1 – – 6,7 – 6,0 7,8 – 6,0 – – –

Ученики 5-го класса сельской школы, как 
показало анкетирование, пагубных привычек 
не имеют: мальчики: нет – 63,6 %; затрудни-
лись ответить – 36,4 %; девочки: нет – 70,0 
%; затруднились ответить – 30,0 % (табл. 2). 
Высокий процент девочек с вредными при-
вычками показал шестой класс – 44,4 %. 
Следует отметить, что среди девочек-семи-
классниц нет таких, которые злоупотребля-
ют алкогольными напитками, курят, пробуют 
наркотики и другие агрессивные вещества. У 

парней, высокий процент наличия вредных 
привычек наблюдается среди девятиклассни-
ков (да – 45,4 %; нет – 45,4 %; затруднились 
ответить – 9,2 %).

Как показало исследование среди студен-
тов Луцкого высшего профессионального 
училища строительства и архитектуры, 35,7 
% юношей 1-го курса имеют вредные при-
вычки, 60,7 % – нет и 3,6 % – затруднились 
ответить на поставленный вопрос; 80,0 % 
девушек-первокурсниц имеют пагубные при-
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вычки, а 20,0 % – нет. Среди юношей вто-
рого года обучения 61,5 % имеют негативные 
привычки, 15,5 % – нет, 23,0 % затруднились 
с ответом. 61,6 % девушек 2-го курса при-

знаются, что имеют вредные зависимости, а 
38,4 % утверждают, что у них их нет. 48,1 % 
юношей и 33,3 % девушек 3-го года обучения 
имеют вредные привычки.

Таблица 2
Наличие вредных привычек среди учащихся сельских общеобразовательных школ 

Волынской области, %

Варианты 
ответов

Городская школа
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

м. д. м. д. м. д. м. д. м. д. м. д. м. д.
да – – – 44,4 22,2 – 20,0 25,0 45,4 9,2 12,5 – 42,9 40,0
нет 63,6 70,0 88,8 44,4 55,6 100,0 70,0 75,0 45,4 45,4 87,5 50,0 57,1 60,0
тяжело 
ответить 36,4 30,0 11,2 11,2 22,2 – 10,0 – 9,2 45,4 – 50,0 – –

Следует отметить, что наибольший про-
цент парней, которые имеют вредные при-
вычки, находится среди респондентов 2-го и 
3-го курсов (61,5 % и 48,1 % соответствен-
но). А среди опрошенных девушек печальное 
лидерство принадлежит представительницам 
1-го курса (80,0 %). Наиболее придержива-
ются здорового образа жизни 60,7 % юношей 
1-го года обучения и девушки третьего курса 
– 55,5 % (табл. 3).

Студенты-первокурсники Луцкого нацио-
нального технического университета, таким 
образом, распределили ответы среди трех 

предложенных вариантов: юноши: да – 41,0 
%; нет – 50,0 %; затруднились ответить – 
9,0 %; девушки: да – 17,6 %; нет – 70,5 %; 
затруднились ответить – 11,9 % (табл. 4).

Наибольший процент молодых людей, име-
ющих вредные привычки, учатся на 3-ем кур-
се технического университета (юноши – 63,4 
%; девушки – 33,3 %). По 50,0 % юношей 
1-го и 2-го курсов не имеют вредных при-
вычек, среди девушек – это студентки 5-го 
курса (73,3 %). Незначительный процент 
респондентов выбрали вариант ответа – за-
труднились ответить.

Таблица 3
Наличие вредных привычек среди студентов Луцкого высшего профессионального училища 

строительства и архитектуры, %

Варианты ответов
Год обучения

1-ый курс 2-ой курс 3-ий курс
юноши девушки юноши девушки юноши девушки

да 35,7 80,0 61,5 61,6 48,1 33,3
нет 60,7 20,0 15,5 38,4 44,4 55,5
тяжело ответить 3,6 – 23,0 – 7,5 11,2

Таблица 4
Наличие вредных привычек среди студентов Луцкого национального технического 

университета, %

Варианты ответов
Год обучения

1-ый курс 2-ой курс 3-ий курс 4-ый курс 5-ый курс 
ю. д. ю. д. ю. д. ю. д. ю. д.

да 41,0 17,6 37,5 31,8 63,4 33,3 50,0 14,3 28,6 20,0
нет 50,0 70,5 50,0 40,9 34,1 41.6 39,2 71,4 42,8 73,3
тяжело ответить 9,0 11,9 12,5 27,3 2,5 25,1 10,8 14,3 28,6 6,7

По результатам социологических опросов, 
около 40 % 10-14-летних подростков курили 
или курят, 15 % признаются, что употребляли 
алкоголь в больших количествах [8]. Угрожаю-

щие тенденции наблюдаются и в области упо-
требления молодежью наркотических веществ. 
Практика показывает, что употребление нар-
котиков стремительно растет с возрастом: от 
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9 % у юношей 13-14 лет, в 18 % – у девушек 
17 лет. По данным опроса, 6 % несовершенно-
летних в возрасте 13-16 лет регулярно употре-
бляли наркотики и токсические вещества (из 
них 3,4 % – употребляли в течение последних 
30 дней 1 – 2 раза, а 2,6 % употребляли с 
регулярностью от трех раз в месяц до 1 раза 
ежедневно) [7]. 

Наркомания – одна из серьезных проблем 
нашего общества, которая вызвала острую 
необходимость в комплексных научных ис-
следованиях [1]. Токсикомания – это злоу-
потребление химическими, биологическими, 
лекарственными веществами, которые вызы-
вают привычку и зависимость (снотворные, 
стимуляторы, психотропные, растворы и ряд 
других) [10]. 

Среди школьников и студентов есть опре-
деленная категория молодежи, которая имела 
определенный опыт употребления наркоти-
ков или токсических веществ, пробовали или 
эпизодически их употребляли. Школьники 
средних классов (5 – 9 кл.) на вопрос о том: 
«Какие наркотические и токсические вещества 
Вы знаете?» называют различные препараты, 
таблетки, порошки; краски, лаки, которые 
можно нюхать. Ученики старших классов зна-
комы с гашишем, марихуаной, планом, кото-
рые курят, смешивая их с табаком. Студенты 
Луцкого высшего профессионального училища 
строительства и архитектуры, а также сту-
денческая молодежь Луцкого национального 
технического университета назвали почти все 
известные наркологам препараты: гашиш в его 
вариантных названиях, опиаты, транквилиза-

торы, психостимуляторы, основные виды ток-
сичных веществ, начиная с анальгетиков и за-
канчивая клеем. Студенты вообще проявляют 
большую компетентность по данному вопросу. 
Что бы в статье не было антирекламы, мы спе-
циально не будем демонстрировать весь пере-
чень наркотических и токсических веществ, 
которые известны подросткам и молодежи. 

Здоровый образ жизни – это действия, при-
вычки, определенные ограничения, связанные 
с оптимальным качеством жизни, которая ох-
ватывает социальные, умственные, духовные, 
физические компоненты [4, 9]. Диаграмма на 
рис. 2 предоставляет информацию о наличии 
в окружении школьников и студентов людей, 
пропагандирующих здоровый образ жизни. 
Приятно отметить, что 71,8 % респондентов 
есть, кому подражать. К сожалению, 10,6 % 
опрошенных таких знакомых не имеют и 17,6 
% молодых людей затруднились с ответом.

Как видно из табл. 5, подавляющее боль-
шинство учащихся городской и сельской школ 
имеет в окружении пропагандистов здорового 
образа жизни за исключением лишь школьни-
ков 5-го класса городской школы. Следует от-
метить, что часть респондентов не смогла от-
ветить на вопросы анкеты (городская школа: 5 
класс – 30,1 %, 7 класс – 11,7 %, 8 класс – 8,0 
%, 9 класс – 14,4 %, 10 класс – 13,0 %, 11 
класс – 20,9 %; сельская школа: 5 класс – 33,4 
%, 6 класс – 22,2 %, 7 класс – 29,5 %, 8 класс 
– 9,2 %, 10 класс – 40,0 %, 11 класс – 22,8 %). 
Незначительный процент респондентов выбра-
ли ответ – нет. Подобная тенденция наблюда-
ется среди студенческой среды (табл. 6).

Рис. 2. Наличие знакомых у подростков, которые пропагандируют здоровый образ жизни, %

Здоровье человека – это состояние физи-
ческого, духовного и социального благополу-
чия, важнейшая составная часть любого нашего 
успеха. К сожалению, многие люди, особенно 
молодые, только тогда начинают задумывать-
ся о своем здоровье, когда оно уже серьезно 
нарушено. Когда это происходит, все на этом 
фоне кажется пустым и незначительным. По-

этому необходимо думать о том, как сохранить 
свое здоровье, работоспособность и активность 
для полноценной жизни в течение многих лет. 
Одним из главных способов сохранения здо-
ровья, физической активности, оптимального 
психофизического состояния является соблю-
дение основных компонентов здорового образа 
жизни [3]. 
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Таблица 5
Наличие в окружении школьников пропагандистов здорового образа жизни, %

Показатели
Городская общеобразовательная школа Сельская общеобразовательная школа

5 
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 
класс

10 
класс 

11 
класс

5 
класс

6 
класс

7 
класс

8 
класс

9 
класс

10 
класс 

11 
класс

да 26,6 86,9 73,0 80,0 78,5 74,0 75,0 47,6 55,6 58,8 77,2 90,0 50,0 63,6

нет 43,3 13,1 15,3 12,0 7,1 13,0 4,1 19,0 22,2 11,7 13,6 9,1 10,0 13,6
тяжело 
ответить 30,1 – 11,7 8,0 14,4 13,0 20,9 33,4 22,2 29,5 9,2 – 40,0 22,8

Таблица 6
Наличие в окружении студентов пропагандистов здорового образа жизни, %

Показатели

Луцкое высшее профессиональное 
училище строительства и 

архитектуры
Луцкий национальный технический университет

1-ый курс 2-ой курс 3-ий курс 1-ый курс 2-ой курс 3-ий курс 4-ый курс 5-ый курс

да 75,7 87,0 72,2 79,4 76,3 75,3 68,5 74,4
нет 9,0 – 8,3 4,1 2,6 9,2 14,2 4,6
тяжело ответить 15,3 13,0 19,5 16,5 21,1 15,5 17,3 21,0

Диаграмма на рис. 3 свидетельствует о том, 
что 82,4 % респондентов знакомы с преимуще-
ствами здорового образа жизни в отличие от 
остальных 17,6 % опрошенной молодежи.

В табл. 7 приведен уровень осведомлен-
ности молодежи с преимуществами здорового 
образа жизни. Среди учеников городской и 

сельской школы, студентов профессионально-
го училища и технического университета пода-
вляющее большинство всех респондентов дают 
ответы на исследуемый вопрос. Остальным 
опрошенным было на него трудно ответить. 
Исключение составляют учащиеся 5-го класса 
городской школы.

Рис. 3. Процентное соотношение, почему человек выбирает здоровый образ жизни, %

Отвечая на вопрос анкеты: «Желаете ли Вы 
избавиться от вредных привычек?» 43,5 % ре-
спондентов не смогли определиться с ответом, 
21,4 % опрошенных готовы избавиться от вред-
ных привычек в ближайшем будущем, 10,9 % 
молодежи вредных привычек не имеют, 8,7 % 
респондентов не хотят избавиться от пагубных 
привычек, 8,4 % опрошенных утверждают, что 
хотят, но не сейчас и 7,1 % ответили: да, но воз-
можно позже (табл. 8).

Как видно из табл. 9, ученики городской 
школы, а именно, школьники 5-го класса – 23,3 

% , 7-го класса – 38,4 % , 8-го класса – 20,0 
% , 9-го класса –42,8 % , 10-го класса – 21,7 % 
, 11-го класса – 20,8 %; сельской школы: 5-го 
класса – 9,5 %, 6-го класса – 16,6 %, 7-го клас-
са – 11,7 %, 8-го класса – 4,5 %, 9-го класса – 
9,0 %, 10-го класса – 15,0 %, 11-го класса – 4,5 
% – имеют вредные привычки. Стоит отметить, 
что количество респондентов, которые не име-
ют пагубных привычек, в городской школе в 3 
– 4 раза больше, чем в сельской школе.

Подавляющее большинство респондентов-
школьников не смогли ответить на поставлен-
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Таблица 7
Осведомленность молодежи с преимуществами здорового образа жизни, %

Респонденты Городская общеобразовательная школа Сельская общеобразовательная школа
Класс Есть варианты ответов Тяжело ответить Есть варианты ответов Тяжело ответить
5-ый класс 100,0 – 66,7 33,3
6-ой класс 91,4 8,6 88,9 11,1
7-ой класс 69,3 30,7 76,5 23,5
8-ой класс 88,0 12,0 91,0 9,0
9-ый класс 78,6 21,4 81,9 18,1
10-ый класс 74,0 26,0 95,0 5,0
11-ый класс 66,7 33,3 77,3 22,7

Респонденты Луцкое высшее профессиональное училище 
строительства и архитектуры Луцкий национальный технический университет

Курс Есть варианты ответов Тяжело ответить Есть варианты ответов Тяжело ответить
1-ый курс 91,0 9,0 83,6 16,4
2-ой курс 93,6 6,4 73,7 26,3
3-ий курс 86,2 13,8 84,7 15,3
4-ый курс – – 71,5 28,5
5-ый курс – – 76,8 23,3

Таблица 8
Желание молодежи избавиться от вредных привычек, %

Варианты ответов Всего
да, но не сейчас 8,4
да, в ближайшем будущем 21,4
да, но возможно позже 7,1
нет 8,7
вредных привычек не имею 10,9
тяжело ответить 43,5

ный вопрос. Незначительные проценты полу-
чили варианты ответов: да, но не сейчас; да, в 
ближайшем будущем и да, но возможно позже.

Среди студентов профессионального учи-
лища и технического университета процент 
респондентов, не имеющих вредных привычек 
очень мал (ВПУ: первый курс – 3,0 %; третий 
курс – 5,5 %; Луцкий НТУ: первый курс – 4,1 
%; третий курс – 4,6 %; четвертый курс – 2,8 
%; пятый курс – 13,9 %). Все без исключения 
второкурсники профессионального училища и 
студенты второго года обучения техническо-
го университета имеют вредные привычки. По 
наибольшему проценту, кроме варианта – не 
смогли ответить, получил ответ – хочу изба-
виться от вредных привычек в ближайшем буду-
щем (ВПУ: первый курс – 27,2 %; второй курс 
– 54,8 %; третий курс – 33,3 %; Луцкий НТУ: 
первый курс – 28,7 %; второй курс – 23,6 %; 
третий курс – 29,2 %; четвертый курс – 17,1 % 
(такое же количество респондентов 4-ый курс 
– не желают избавиться от вредных привычек); 
пятый курс – 23,2 %) (табл. 10).

К респондентам мы обратились с просьбой 
предложить свой вариант профилактики и борь-
бы с вредными привычками. 37,1 % опрошенной 
молодежи не смогли предложить свои вариан-
ты, а 62,9 % респондентов предложили следу-
ющие пути профилактики и борьбы с вредными 
привычками: ведение здорового образа жиз-
ни; занятия физической культурой и спортом; 
не экспериментировать (не пробовать) курить, 
алкоголь, наркотики; воспитательная работа в 
семье; разъяснительная беседа; пример роди-
телей; видеодемонстрации о вреде негативных 
привычек; тренинги; семинары; лекции; кру-
глые столы; возможности средств массовой ин-
формации.

Также молодым людям был поставлен во-
прос: «Какое влияние учителя (тренера) на Ваш 
сознательный выбор в пользу здорового образа 
жизни?» Анализ ответов показал, что 46,2 % 
молодежи в значительной степени испытывают 
влияние учителя (тренера); 24,4 % респонден-
тов считают это влияние несущественным; 17,7 
% опрошенных затруднились с ответом и 11,7 



120 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №5(11)

Таблица 9
Желание школьной молодежи избавиться от вредных привычек, %

Варианты 
ответов

Городская общеобразовательная школа Сельская общеобразовательная школа
5 

класс
6 

класс
7 

класс
8 

класс
9 

класс
10 

класс 
11 

класс
5 

класс
6 

класс
7 

класс
8 

класс
9 

класс
10 

класс 
11 

класс

да, но не 
сейчас 3,3 – – 8,0 3,5 4,3 – – – – 9,0 18,1 20,0 18,1

да, в бли-
жайшем 
будущем

3,3 – 3,8 12,0 17,8 17,3 12,5 14,2 16,6 5,8 13,6 22,7 25,0 22,7

да, но 
возможно 
позже

– – 3,8 – 3,5 – 8,3 4,7 11,4 5,8 – 4,5 15,0 13,6

нет 13,3 – 11,5 4,0 3,5 – 4,1 19,0 27,7 11,7 9,0 4,5 – –
вредных 
привычек 
не имею

23,3 – 38,4 20,0 42,8 21,7 20,8 9,5 16,6 11,7 4,5 9,0 15,0 4,5

тяжело 
ответить 56,8 100,0 42,5 56,0 28,9 56,7 54,3 52,6 27,7 65,0 63,9 41,2 25,0 41,1

Таблица 10
Желание студенческой молодежи избавиться от вредных привычек, %

Варианты 
ответов

Луцкое высшее профессиональное 
училище строительства и 

архитектуры
Луцкий национальный технический университет

1-ый курс 2-ой курс 3-ий курс 1-ый курс 2-ой курс 3-ий курс 4-ый курс 5-ый курс

да, но не сейчас 24,2 19,4 11,1 6,8 10,5 7,6 5,7 9,3
да, в ближайшем 
будущем 27,2 54,8 33,3 28,7 23,6 29,2 17,1 23,2

да, но возможно 
позже 6,0 12,9 8,4 9,5 10,5 13,8 8,5 2,3

нет 6,0 – 8,4 9,5 5,2 10,7 17,1 18,6
вредных 
привычек не 
имею

3,0 – 5,5 4,1 – 4,6 2,8 13,9

тяжело ответить 33,6 12,9 33,3 41,4 50,2 34,1 48,8 32,7

% молодых людей выбрали вариант – никакой. 
60,1 % учеников 5-го класса, 52,4 % – 6-го 

класса, 46,8 % – 7-го класса, 52,0 % – 8-го 
класса, 53,7 % – 9-го класса, 58,4 % – 11-го 
класса городской школы отметили, что испы-
тывают значительное влияние учителя (тренера) 
по собственному выбору в пользу здорового об-
раза жизни. Только 48,4 % респондентов 10-го 
класса считают это влияние несущественным.

Большинство опрошенных сельских школь-
ников 7-11-го классов подчеркнули вариант – 
значительное влияние. 52,4 % учащихся 5-го 
класса и 50,1 % школьников 6-го не смогли от-
ветить на поставленный вопрос.

Респонденты высших учебных заведений, 
а именно: 42,6 % студентов Луцкого высшего 
профессионального училища строительства и 
архитектуры – 1-го года обучения, 55,0 % – 
2-го курса, 47,3 % – 3-го курса; 44,0 % молоде-
жи первого курса Луцкого национального тех-
нического университета, 52,8 % – второй год 

обучения, 35,5 % – 3-го курса считают влияние 
учителя (тренера) на свою жизнь значительным. 
37,2 % студентов 4-го и 37,3 % респондентов 
5-го года обучения в техническом университе-
те выбрали вариант – несущественное влияние. 
Незначительный процент опрошенных, в неза-
висимости от уровня аккредитации учебного за-
ведения, выбрали варианты – никакой и трудно 
ответить.

Итак, влияние учителя (тренера) на созна-
тельный выбор молодежью здорового образа 
жизни является значительным для 46,2 % опро-
шенных. Хотя 24,4 % респондентов считают это 
влияние несущественным.

Таким образом, почти половина респонден-
тов имеют вредные привычки, несмотря на то, 
что у подавляющего большинства имеются про-
пагандисты здорового образа жизни, а так же 
учащиеся и студенты владеют специальными 
знаниями о вреде курения, употребления алко-
гольных напитков и наркотиков. 
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М .  Т.  Д р и г у с

Проблема  развития личности в научном наследии 
П. Г. Редкина

Рассмотрена проблема развития личности, осуществленная впервые в 
отечественной педагогической и возрастной психологии выдающимся ученым Петром 
Григорьевичем Редкиным в начале 60-х годов XIX столетия. Проанализирован 
впервые концептуальный подход  ученого к становлению и развитию личности на 
разных этапах онтогенеза. Раскрыта трактовка П.Г. Редкиным кризисного периода в 
юношеском возрасте. Констатировано, что научное творчество П.Г. Редкина заложило 
фундамент отечественной педагогической и возрастной психологии.

Ключевые слова: личность, развитие, самосознание, детерминация, самоотношение, 
деятельность, взаимодействие
 

M .  T.  D r i g u s

The issue of personality development in scientific 
heritage of P.G. Redkin

The work  deals with the  issue of personality development pioneered in the  Ukrainian 
psychology by Petro  Grigorovich Redkin in early 1960-s. The author analyzes Redkin’s 
conceptual approach to  the  formation and development of personality at different 
stages of ontogenesis and discusses his treatment of critical period in adolescence. 
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Актуальность проблемы

А нализ исторической ретроспективы 
свидетельствует о том, что фунда-
ментальные отечественные разработ-

ки возрастной психологии и доныне остаются 
вне контекста современного поля психологиче-
ского знания. Это в первую очередь относится к 
выдающемуся отечественному ученому ХIX века 
Петру Григорьевичу Редкину, который в начале 
60-х годов ХIХ столетия создал первый в от-
ечественной возрастной психологии концепту-
альный подход к проблеме развития личности. 
Именно П. Г. Редкин заложил и теоретико-ме-
тодологические основы отечественной педаго-
гической и возрастной психологии. Его анализ 
становления личностного мира ребенка пора-
жает своей глубиной, многомерностью видения, 
психологической элегантностью и точностью 
изложения. Несмотря на дистанцию в полтора-
ста лет, в нем нет ни малейшего признака арха-
ичности – изумительный по своему проникно-
вению в глубинный личностный слой ребенка в 
видении психологических закономерностей его 
становления, он, несомненно, актуален для на-
шего ХХI века.

Цель статьи – впервые осуществить ана-
лиз подхода отечественного ученого П.Г. Ред-
кина к проблеме развития личности на разных 
этапах онтогенеза.

Изложение основного материала
Анализ становления личности П. Г. Редкин 

рассматривает на противопоставлении линий 
развития на двух этапах онтогенеза – детстве и 
юношестве. При этом содержательный момент 
развития он рассматривает в контексте чувства 
«личности в дитяти». Примечательно, что уче-
ный акцентирует на том, что это чувство раз-
вивается медленно и постепенно. В связи с этим 
он пишет, обращая внимание как учителей, так 
и родителей: «Надо сознаться, что учителя, и 
еще более родители, мало обращают внимания 
на тот неоспоримый факт, что чувство лич-
ности в дитяти развивается не вдруг, а весьма 
медленно и вообще постепенно, и что с этою 
постепенностью неразрывно связаны многие яв-
ления в их внешней жизни, которые, для своего 
правильного объяснения и обсуждения, требуют 
внимательного изучения…» [7, с. 275].

Давая характеристику психического разви-
тия ребенка первых лет жизни, Редкин выделя-
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ет одну из его сторон, которая интересна своей 
проекцией и для современной возрастной пси-
хологии – через призму восприятия родителями 
своего ребенка. «Первые годы, – пишет он, – 
живет дитя жизнью родителей. Это так верно, 
что родители, со своей стороны, не видят и не 
ищут в своем дитяти ничего, кроме самих же 
себя. Высшая для них радость признавать в чер-
тах лица и вообще в выступающих мало-помалу 
особенностях дитяти свои собственные черты 
и особенности: родители наслаждаются созер-
цанием своего единства с детьми своими. Дитя 
является в это время только живым осущест-
влением этого единства, – творением, в кото-
ром телесная и духовная природа его родителей 
повторяется и продолжает свое существование» 
[Там же].

С приходом ребенка в школу эта линия раз-
вития в проекции «Я – другие» находит свое 
продолжение в системе «ученик – учитель». 
При этом ученый дает интересную характе-
ристику этому ракурсу проекции внутреннего 
мира ребенка: «И так в обоих случаях дитя еще, 
так сказать, заключается в других лицах, а не в 
себе самом: оно еще вне себя» [7, с. 276]. 

Это взаимодействие с другими, по мнению 
П. Г. Редкина, является главной детерминан-
той развития дитяти. Он объясняет, почему 
дитя «заключается в других лицах, а не в самом 
себе»: «А почему? – ставит вопрос ученый. – 
Потому что еще не развилось ни телесно, ни 
духовно: оно еще, можно сказать, не совсем 
готово, закончено. Мера и отношения членов 
его телесного организма еще не определились 
окончательно; силы и стремления его духа раз-
вились еще не все и не вполне. Все в нем еще 
растет, нуждается в чужой помощи, уходе, над-
зоре, наставлении, учении. Чем более ему недо-
стает чего-либо, тем более для него необходимо 
пополнять этот недостаток с помощью других» 
[Там же].

Переход развития ребенка из системы «Я – 
другие» в систему «Я – Я» – так он очерчива-
ет магистральную тенденцию в становлении его 
личности. «Но вот наступает время, когда су-
щество дитяти начинает само в себе слагаться» 
[Там же]. 

Ученый очень тонко описывает процесс фи-
зического и психического, «внутреннего» раз-
вития, единство физического и духовного раз-
вития. При этом он четко указывает главный 
результат этого развития – способность ре-
бенка к деятельности, образующей «из него от-
дельное целое». Психологическими маркерами 
личностного становления он называет «чувство 
самостоятельности, чувство своей личности». 
Эта самость, «когда существо дитяти начинает 
само в себе слагаться», проявляется, по мнению 
Редкина, следующим во временной и психоло-
гической сущности образом: «В телесном отно-
шении – это время созревающей возмужалости. 

Тело оканчивает процесс своего ращения вместе 
с тем внутренним развитием, которое делает его 
способным к более своеобразной деятельности, 
и делает из него отдельное целое. Этой физи-
ческой отдельности соответствует, с духовной 
стороны, чувство своей самостоятельности, чув-
ство своей личности» [7, с. 276].

Редкин обращает внимание на конфигурацию 
линии развития – не скачкообразную, а плав-
ную, постепенную, обогащающуюся в ходе это-
го развития «приращением» психологических, 
сущностных сил. «Впрочем, – указывает он, – 
все это не совершается внезапно, разом; вообще 
начинается довольно поздно, лет с 14-ти, да и 
впоследствии требует еще многих дополнений 
для своего осуществления» [Там же].

Несмотря на «накопительную» тенденцию 
развития, сущностная характеристика этого раз-
вития – это переломный, критический период 
в становлении личности, считает П. Г. Редкин. 
Он акцентирует: «Это время перехода, перело-
ма, время критическое. Оно требует совокупно-
го действия всех наличных сил, напряжения их 
в такой высокой степени, что не всегда прохо-
дит без вредных последствий» [Там же].

Как видим, ученый выделяет такие две со-
ставляющие конструктивной динамики лич-
ностного становления: интегративный характер 
психологических интенций с одной стороны, и с 
другой, – их интенсивность развития в органи-
ческом единстве. 

П. Г. Редкин уделяет большое внимание «не-
правильному развитию», деструктивным линиям 
становления личности в юношеском возрасте, 
когда физическое и личностное развитие нахо-
дятся не в гармонии, а в дисгармоничном ста-
тусе. 

Ученый выделяет три таких значимых аспек-
та в личностном развитии юноши, как саморегу-
ляция («овладение собою»), «определение своих 
отношений к окружающему миру» и субъектная 
активность. «Особенно достойны сожаления те 
заблуждения, в которые часто впадает юноша, 
когда он, при первых попытках овладеть собою 
и определить свои отношения к окружающему 
миру, или не будет действовать надлежащим об-
разом, или же примет не надлежащее направле-
ние» [Там же].

Интересен сам анализ ученым кризисного 
периода в юношеском возрасте: он не только 
называет личностные «маркеры», сопровожда-
ющие кризис, но включает их в причинно-след-
ственную цепочку: показывает их действие либо 
в контексте данного этапа онтогенеза, либо экс-
траполяцию их действия на последующие пе-
риоды онтогенетического развития. Например: 
«Вспомним только об искажении воображения 
фантазии, вследствие которого юноши ставят 
себя к жизни или в неприязненное положение, 
или же в легкомысленное; далее, вспомним о 
туманной мечтательности, которая часто про-
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должается до гробовой доски; о влюбчивости, 
иногда слишком рано проявляющейся, и т.п.» 
[Там же].

Для стиля рассмотрения Редкиным той или 
иной проблемы характерным есть ее видение 
во всей ее объемности и многогранности. По-
этому он не ограничивается лишь анализом лич-
ностных особенностей «критического периода» 
в юношеском возрасте при «неправильном раз-
витии», но и дает анализ этого периода в би-
модальной проекции: «Если этот критический 
период и идет правильным ходом, то все-таки 
сопровождается необыкновенными, можно ска-
зать, болезненными симптомами» [Там же]. 

Интересен анализ ученым особенностей фи-
зического развития в юношеском возрасте и со-
провождающих этот этап онтогенеза проявле-
ний личностных особенностей. «Можно также, 
– пишет ученый, – заметить, что и духовная 
жизнь погружается в какую-то лень, бездей-
ствие. Тихая мечтательность заступает место 
прежней живости и подвижности. Учителям 
часто приходится жаловаться на бессмыслен-
ную рассеянность, на недостаток внимания и на 
медленные успехи своего ученика. Работы его 
далеко не соответствуют ожиданиям; прилежа-
ние или совершенно пропадает, или же поддер-
живается только усиленною настойчивостью со 
стороны учителя» [7, с. 276-277]. Активацией 
возбуждения нервной системы «объясняются 
вызываемые часто самым ничтожным поводом 
порывы вспыльчивости, запальчивости, страст-
ной горячности, словом, все неправильности, 
уклонения, странности в поведении юноши…» 
[7, с. 277].

Высочайший психологический профессио-
нализм ученого проявляется в его умении уви-
деть за внешними проявлениями юношеского 
«критического периода» внутреннюю, глубин-
ную сущность личностного становления в этом 
ее кризисном периоде: «И между тем все это 
только видимая, внешняя сторона того в тайне 
совершающегося живого внутреннего процесса, 
посредством которого индивидуальность, лич-
ность, самостоятельность дитяти старается со-
средоточиться в себе и принять свой особый 
образ» [Там же]. Мы увидим здесь антиципа-
цию ученым проблемы самоотношения, образа 
Я, Я-концепции, которым удалось дождаться 
своего внимания исследователей лишь во второй 
половине ХХ века [1; 6].

Редкин обращает внимание на стержневые, 
кризисные, по его мнению, проявления станов-
ления личности в юношеском возрасте – про-
тивоположение себя в системах «Я – мир» и 
«Я – другие». «Главное, существенное в этом 
периоде, – подчеркивает ученый, – состоит в 
том, что развитие самочувствия необходимо ве-
дет к противоположению себя всему остальному 
миру, к отделению себя от всего окружающе-
го, к разъединению и проявлению вмещавшихся 

в себе противоположностей, которые были до 
того в непосредственном тождестве» [7, с. 277].

Противоположение себя в системе «Я – 
другие» в юношеском возрасте происходит, 
указывает ученый, в разных онтогенетических 
плоскостях: и по горизонтали «Я – другие, ро-
весники», в зависимости от гендерных особен-
ностей, и по вертикали онтогенеза «Я – другие, 
родители, взрослые». «Мальчики и девочки, 
жившие и игравшие прежде вместе, согласно, 
дружно, теперь расходятся; юноши и девушки 
идут своей особой дорогой, пока наконец не 
придет время, когда они опять ищут один дру-
гого, но уже другим образом и при других об-
стоятельствах. Даже между братьями и сестра-
ми уничтожается в заметной степени прежняя 
общность. Выросшие сыновья и дочери уже не 
нуждаются в родительском уходе, надзоре, за-
щите и покровительстве в том объеме и в той 
степени, как прежде: они становятся на свои 
ноги, начинают быть самостоятельными, и чем 
сильнее проявляется в них самостоятельность, 
самочувствие, тем более силятся вырваться из 
посторонней власти, освободится от чужого 
влияния. … Далее, не только к родителям, но и 
ко взрослым вообще становятся молодые люди в 
некоторую противоположность» [Там же].

Редкин останавливает особое внимание на 
раскрытие взаимозависимых связей в отдельных 
стратах системы «Я – другие»: «Я – другие, 
ровесники» и «Я – другие, взрослые», а так-
же сложных эмоциональных состояний, сопро-
вождающих включение юноши в эти подсисте-
мы и переживание его статуса в них. «Сколько 
им самим не хочется уже вращаться в детском 
обществе, заниматься детскими играми, столько 
же не хочется взрослым допускать к принятию 
участия в своих беседах и занятиях незрелых 
и несовершеннолетних. Впрочем, из этого со-
общества со взрослыми исключают их, сами со-
бою, недостаток в них опытности и совершен-
ное отсутствие самостоятельных интересов. Все 
это принуждает их заключиться, сосредоточить-
ся в себе самих, в своей личности, которая еще 
не получила полной самостоятельности. Вообще 
они играют теперь весьма жалкую роль в обще-
стве людей совершеннолетних» [Там же].

П. Г. Редкин первым (подчеркиваем – пер-
вым!) в отечественной возрастной психологии 
дает психологический портрет юношеского воз-
раста, который не имеет налета архаичности и с 
которым созвучны его описания в современной 
психологической литературе [2; 3; 4; 5]. Это го-
ворит о высокой научной антиципирующей спо-
собности ученого, о его умении проникнуть глу-
боко в сущностные характеристики изучаемой 
проблемы и раскрыть такие психологические 
закономерности, над которыми неподвластно 
время. 

По-современному в этом психологическом 
портрете юношеского возраста, очерченном 
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ученым почти полтора века тому назад, выгля-
дят магистральные линии личностного станов-
ления на данном этапе онтогенеза. Это – выбор 
жизненного пути, профессиональное самоопре-
деление, жизненные планы, целеполагание, са-
морегуляция, включенные в ткань сложнозави-
симых эмоциональных состояний (когда душа 
«уже не только раздвояется, но, можно сказать, 
раздробляется тысячью противоположных впе-
чатлений»), сопровождающих решение жизнен-
но и личностно значимых задач в юношеском 
возрасте.

Учитывая, что это первое воспроизведение 
после публикации П. Г. Редкиным в 1863 году, 
мы приведем описание этого этапа онтогенеза, 
данное ученым, в контекстуально точном изло-
жении. «Наконец, жизнь серьезная все ближе и 
ближе подступает к юноше со своими вопросами 
и требованиями. Ему уже необходимо подумать 
о своей будущности, решить свое призвание, и 
на основании этого решения расположить свои 
дальнейшие занятия, распорядиться всею своею 
жизнью. Беспокойно смотрит он вдаль; тре-
вожно ищет в море житейском твердой точки, 
на которой мог бы остановиться; смутно видит 
пред собою множество целей в жизни и не знает 
еще, к которой из них направить путь свой. Он 
понимает уже, что надобно же ему решиться на 
какой-нибудь выбор, подчиниться навсегда ус-
ловиям и последствиям этого решения, выйти из 
настоящего беззаботного положения, ринуться 
из верного крова дома родительского, из тихого 
пристанища в училище, в неверную, тревожную 
жизнь, вступить в служение неизвестной будущ-
ности. Взоры его блуждают, перелетая с одного 
предмета на другой; чувства, мысли и желания 
его мечутся во все стороны; впереди все ему 
улыбается, все прельщает его, и в то же вре-
мя все представляет множество отталкивающих 
сторон, множество трудностей, препятствий. 
Душа его уже не только раздвояется, но, можно 
сказать, раздробляется тысячью противополож-
ных впечатлений. В самую грудь его вносится то 
противоречие, та противоположность, разреше-
ния которой он обойти не может; да к тому же 
весьма часто это разрешение встречает себе и 
внешние помехи» [7, с. 277-278].

Примечательно, что Редкин анализирует ход 
кризисного периода не только в проекции лич-
ностной детерминации, но и в проекции интер-
субъектного взаимодействия в школьном социу-
ме. Именно его ученый относит к тем «внешним 
помехам», которые могут усугублять становле-
ние личности в юности. Поэтому Редкин дает 
обстоятельную характеристику кризисного пе-
риода становления личности в юношеском воз-
расте в процессе учебной деятельности. Он 
обращает внимание на те подводные рифы, ко-
торые таит в себе включенность юноши в про-
цесс учения. Причем объективность и честность 
Редкина как ученого дают возможность про-

никновения в глубинные пласты социального и 
учебного взаимодействия юноши, «раздробляе-
мого тысячью противоположных впечатлений». 

Несомненна заслуга ученого в создании ис-
тинной и правдивой картины школьного социу-
ма, который усиливает деструкцию личностного 
становления юноши в кризисном периоде. Он 
акцентирует внимание на том, что «само учи-
лище ставит себя в такое отношение к обуре-
ваемому со всех сторон противоположностями 
юноше, которое не только не разрешает этих 
противоположностей, а напротив еще усиливает 
их до крайней степени. Учителя требуют, и тре-
буют по-видимому справедливо, чтобы теперь 
юноша работал, трудился, чувствовал, мыслил 
и действовал с большею самостоятельностью, 
свободно. А между тем, чем самостоятельнее, 
свободнее становится он, тем резче выступают 
в нем противоречия, противоположности, как 
внутренние – с самим собою, так и внешние – 
со своими учителями и со всеми вообще окру-
жающими его.

Нельзя не согласиться, что все это вместе по-
ставляет учащегося в такое положение, которое 
уже само по себе довольно трудно» [Там же].

Ученый обращает внимание на то, что, с од-
ной стороны, объективный ход кризисной си-
туации развития детерминирует поступательный 
ход онтогенеза и имманентно несет «прогресс 
своего естественного развития», а с другой, он 
не подвластен самосознанию юноши. «А если 
еще мы вспомним, что в это положение ввергает-
ся он без всякого со стороны своей содействия и 
желания, единственно вследствие поступатель-
ного движения, прогресса своего естественного 
развития, то для нас будет очевидно, почему он 
вовсе не может иметь ясного сознания о своем 
положении» [Там же].

Гуманизм Редкина проявляется в том, как он 
чутко и деликатно относится к тому положе-
нию, в котором оказывается юноша в кризисном 
периоде. «Можно ли после этого обвинять его, 
если он иногда теряется, не умеет, не может 
держать, вести себя, как следовало бы?» [7, с. 
278].

Симптоматичным для концептуального из-
ложения проблемы переходного возраста и 
связанного с ним кризисного периода является 
умение ученого психологически точно, лаконич-
но выразить квинтэссенцию рассматриваемого 
вопроса. Это является выразительной стилевой 
характеристикой анализа той или иной пробле-
мы П. Г. Редкина как ученого. Вот как он емко 
и безупречно дает характеристику психологи-
ческого содержания переходного периода: это 
дисбаланс в системе «Я – Я» и «Я – мир». И 
в то же время ученый очерчивает магистраль-
ную тенденцию личностного новообразования, 
которое является содержательной результиру-
ющей переходного периода. «Ведь беспрестан-
ное колебание, противоречие с самим собою и с 



126 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №5(11)

окружающим миром для него так же неизбежно, 
как неизбежно критическое, переходное поло-
жение, как неизбежен переход его от страда-
тельного состояния к деятельному, от внешней 
зависимости к внутренней самостоятельности» 
[Там же].

Выводы
В начале 60-х годов ХIХ столетия впервые в 

отечественной психологии выдающимся ученым 

Петром Григорьевичем Редкиным был создан 
самобытный концептуальный подход к разви-
тию личности. Именно П.Г. Редкин заложил 
теоретико-методологические основания отече-
ственной педагогической и возрастной психо-
логии. Возвратить утерянное в столетиях науч-
ное наследие в актуальный слой отечественного 
психологического знания – неотъемлемое тре-
бование современности.
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Ю .  М .  К у к с ,  Т .  А .  Л у к ь я н о в а

История развития фрески (Часть 2. Происхождение 
технологии чисто известковых штукатурных 
оснований фрески)

Цель статьи –  изучение письменных источников и анализ результатов 
петрографических и химических исследований материалов фресковой живописи 
различных временных периодов. Результаты исследований позволяют проследить 
пути развития фресковой живописи. В статье рассматриваются технологические 
особенности фресковой живописи крито-минойской и крито-микенской культур, фресок 
Причерноморья.

Изучение состава причерноморских штукатурок показало, что древние греки 
прекрасно владели технологическими знаниями. Добавление в штукатурные составы 
восковых мыл для придания водоотталкивающих свойств уже связывает эти знания с 
современными технологиями вяжущих. 

Живопись Древнего Рима выполнялась по известково-мраморным штукатурным 
основаниям с вулканическим материалом в виде добавки. Подобные технологии 
приготовления штукатурных оснований, представляющих собой смесь извести 
с  различными наполнителями разных фракций кварцевого песка и мрамора, вновь 
появились в искусстве монументальной живописи в эпоху Возрождения.

В XIII-XVI веках технология настенной живописи в странах Балканского 
полуострова также начинает использовать древнейший крито-минойский способ 
подготовки стен под  живопись на основе чисто известковых штукатурок без 
минеральных наполнителей, но с  использование большого количества соломы. В XV 
веке эта же техника  подготовки штукатурных оснований появилась на Руси.

Ключевые слова: фреска, технико-технологические исследования живописи, техника 
фрески, технология фрески
 

I u .  M .  K u k s ,  T .  A .  L u k ' i a n o v a

The history of fresco  (Part 2. Genesis of technology 
of pure lime plaster bases of the frescoes)

Article purpose –  studying of written sources and the analysis of results of petrographic 
and chemical researches of materials of fresco  of various temporary periods. Results 
of researches allow to  track  ways of development of fresco. In article technological 
features of fresco  of Cretan -Minoan and Cretan-Mycenaean cultures, frescos of Black  
Sea Coast are considered.

The study of the composition of the black  sea plasters showed that the ancient Greeks 
were well versed in the technological knowledge. Add in plaster compositions of wax 
soaps for imparting water-repellent properties already connects this knowledge with 
modern technologies binders.

Painting of Ancient Rome were performed on limestone-marble plaster grounds of 
volcanic material in the form of supplements. This technology preparation of plaster 
grounds, representing a mixture of lime with various fillers of different fractions of quartz 
sand and marble, reappeared in the art of monumental painting in the Renaissance.

In the XIII-XVI centuries, the technology of wall paintings in the countries of the 
Balkan Peninsula is also  beginning to  use the ancient Cretan-Minoan way of preparing 
walls for painting on the basis of pure lime plasters with the use of straw. In the XV 
century, this same technique of preparing plaster bases murals appeared in Russia.

Keywords: fresco, technical and technological researches of painting, technician of a 
fresco, technology of a fresco  
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В конце XIV века в древнерусской тех-
нологической школе монументальной 
живописи произошел переход от ста-

рых византийско-римских приемов подготов-
ки штукатурных оснований живописи к новым 
чисто известковым белым живописным осно-
ваниям, дававшим совершенное новое звучание 
фресковым краскам. При исследовании ряда 
образцов древнерусской живописи ХV-XVII вв. 
было выяснено, что при подготовке известково-
го левкаса был использован способ, описывае-
мый в «Типике епископа Нектария» [1], который 
был составлен в 1599 году. Нектарий пишет: «А 
старых мастеров состав, будет похощешь, чтоб 
вечно будет письмо…». В этой связи вопрос тех-
нологии подготовки левкасов для настенных 
росписей, описываемых в этом тексте, является 
очень интересным. О какой технологии старых 
мастеров идет речь у епископа Нектария и како-
во ее происхождение?

Исследования болгарских реставраторов 
говорят о том, что уже в XIII веке на Балка-
нах настенные росписи выполнялись на основе 
грунтов, не содержащих наполнитель. К. Цонев 
[2] в работе о боянских стенописях 1259 г. упо-
минают о двухслойном штукатурном основании 

толщиной 3-3.5 см, нижний из которых выпол-
нен на чистой извести с соломой, а верхний - 
из извести и пеньки. В этой статье отмечается, 
что штукатурная основа этих росписей облада-
ет высокими прочностными характеристиками 
и гладкой поверхностью. При этом К. Цонев 
полагает, что данный тип оснований живописи 
был разработан на Балканах и стал применяться 
в России с X века. Но на Балканах ли разрабо-
тан данный тип штукатурных оснований? Су-
ществуют некоторые факты, говорящие об ином 
происхождения данной технологии. 

Мы знаем о том, что одни из самых ранних 
образцов фресковых росписей относятся к пе-
риоду крито-минойской культуры XVII-XV ве-
ков до н.э. 

Визуально изучить технологию исполнения 
этой живописи можно, например, в археологи-
ческом музее Ираклиона на о. Крит. Если вни-
мательно присмотреться, то можно увидеть, что 
живопись выполнена почти по той же техноло-
гии, что и в России XV-XVI вв. Несмотря на 
то, что первый слой штукатурного основания – 
темный с большим содержанием глины, второй 
слой является чисто известковым (фото 1). 

Конечно, по одному визуальному наблюде-
нию или фотографии, 
сделанной через стек-
ло, трудно сделать се-
рьезные заключения. 
Но есть еще важные 
свидетельства в пользу 
технологического сход-
ства минойской живо-
писи и древнерусских 
росписей XV-XVI вв. 

Например, в Египте 
существует единствен-
ное место, где была об-
наружена живопись на 
известковом основании 

а

Фото 1 а, б. Фрески "Действо с быком"(а) и трон (б), Крит, Кносс. Археологический музей Ираклиона. Макро-
фотография фрагментов фресковой росписи трона

В трещине видна структура штукатурного основания, состоящая из двух слоев: темного - глиняного и белого – 
вероятно, чисто известкового (фото автора)

б
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Фото 2. Фреска. Микены (1250-1180 до н.э.). Археологический музей в Микенах

Фото 3. Фреска. Микены (1250-1180 до н.э.). Археологический музей в Микенах
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– это Телль-эль-Даба - городище на кургане 
(настенная живопись в Египте выполнялась на 
гипсовых или мело-клеевых основаниях), рас-
положенное в восточной части дельты Нила, 
в провинции Шаркийа. Найденные там фраг-
менты живописи оказались подобны миной-
ской настенной живописи, в том числе и изо-
бражения «юношей, прыгающих через быков», 
как в Кносском дворце. Живопись датируется 
специалистами 1550-1069 гг. до н.э. Исследова-
тели живописи в Телль-эль-Даба указывают на 
высокое качество известковой штукатурки, ко-
торая соответствует составу штукатурки, обна-
руженной в Кноссе, Микенах и Акротири, что 
может свидетельствует о связях Египта вре-
мени Нового царства и стран Эгейского мира. 
Специалисты из университета в Теннесси от-
мечают, что штукатурное основание живописи 
имеет единственный слой, состоящий в основ-
ном из карбонизованной извести. Лишь в неко-
торых образцах были обнаружены отдельные 

зерна кварца и доломита. На основании микро-
скопического изучения проникновения частиц 
пигментов в структуру известкового основания 
они утверждают, что исследованная живопись 
выполнена в технике фрески по сырой штука-
турке [3].

Здесь же надо сказать, что Милорад Ме-
дич, известный сербский исследователь мо-
нументальной живописи, ссылаясь на работы 
R.Higgins рассказывает о том, что характер-
ной чертой сохранившихся остатков настенных 
росписей, которые были найдены во дворце в 
Кноссе, в Агиа Триаде, в Амнисосе, во дворце 
в Фестосе и в Малии ( 1700 и 1450 гг. до н.э.) 
является то, что они выполнены по свежему чи-
сто известковому полностью карбонизованному 
раствору [4]. 

Теперь уже с большей уверенностью можно 
говорить, что возникшая в эпоху минойской ци-
вилизации техника фресковой живописи, выпол-
нялась по штукатурным основаниям, состоящим 

Фото 4. Фреска «Охотник и олень». From the Palace of Nestor
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только из карбонизованной извести, без добавле-
ния песчаных или каменных наполнителей.

Минойская цивилизация погибла в XV в. до 
н.э. вследствие природной катастрофы - извер-
жения вулкана на острове Санторин и после-
довавшими за этим ударами завоевателей. По-
сле того как стихия отступила, с материка на 
остров начали переселяться древнегреческие 
племена ахейцев. Заселяя Крит и смешиваясь 
с остатками местного населения, ахейцы инте-
грировали культуру минойского Крита в свою 
собственную культуру. Материковым центром 
ахейской цивилизации были Микены. Ахейцы, 
перенимая критскую культуру, развивали, в том 
числе и фресковую живопись. В этой связи, А. 
Бартонек пишет, что: «Микенская фресковая 
живопись развивалась на основе уже достиг-
шей к тому времени высокого уровня фресковой 

Фото  5 . Поперечный шлиф образца штукатурки с 
красочным слоем Гермонасса – Тмутаракань

(г. Тамань) IV- III вв. до н.э. 
(из Нагорного раскопа 1985 г.) (фото автора)

живописи Крита» [5]. А Уильям Тейлор, зна-
менитый английский археолог, свидетельствует, 
что техника росписи в Микенах, которая была 
заимствована с Крита, практически не измени-
лась после переноса ее на материковую Грецию 
и изображения на микенских фресках почти не 
отличается от критских, замечая, что штукатур-

ка была двухслойной. Первый слой был приго-
товлен из грубого известкового состава с напол-
нителем для выравнивания поверхности стены. 
Второй слой штукатурки, выполнявшийся в не-
сколько наметов, был более высокого качества. 
Перед росписью поверхность тщательно затира-
лась. Росписи производились по сырой штука-
турке [6]. 

Увидеть образцы микенской фресковой жи-
вописи можно сегодня в Археологических музея 
в Микенах и Пилосе (фото 5,6,7).

При внимательном изучении фотографий об-
разцов живописи по рисунку и характеру трещин 
(что является, несомненно, лишь косвенным 
признаком состава штукатурок) можно увидеть, 
что на них представлены два типа штукатурного 
основания – толстая известково-песчаная мас-
са (фото 4) и тонкая штукатурка из чистой из-

Фото 6. Фрагменты росписи склепа Геракла. 
Плита № 13 (левая часть).

Плита № 13 (правая часть). После раскрытия.
Раскрытие велось под руководством реставратора  

Г.С. Батхеля
вести (фото 2, 3). Масса известково-песчаного 
раствора, толщиной около 20 мм, раскалывается 
крупными фрагментами, а тонкий известковый 
левкас растрескивается мелкими кусочками, об-
разуя паутину трещин. Можно предполагать, 
что первый тип относится, вероятно, к соб-
ственно ахейской живописи, а второй тип – к 
эпохе критского культурного заимствования.

Влияние микенской культуры распространя-
лось на Египет, юг Италии и восток Средизем-
номорья. Но, примерно, вначале XII в. до н. 
э. под ударами дорийцев произошло разруше-
ние и этой великой цивилизации. Мореплава-
ние, письменность, градостроительство, искус-
ство было отброшено назад. Несмотря на это, 
многое из того, что было достигнуто микенцами 
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Фото  7 . Поперечный шлиф образца живописи из 
склепа Геракла, 3-4 вв. н.э. (фото автора)

в строительстве, архитектуре, монументальном 
искусстве через столетия возродилось в клас-
сической Греции. Мрак дорийского вторжения 
развеялся только через 500-600 лет. Но дости-
жения в технологии фресковой живописи, спо-
соб особой подготовки извести под настенную 
живопись, разработанный минойцами, оказался 
полностью забытым. Исследования показывают, 
что штукатурные основания под живопись пе-
риода V-I в. до н.э., так же как и кладочные 
растворы, теперь выполнялись из извести с раз-
личными наполнителями. Это можно увидеть на 
примерах штукатурных растворов V-I в. до н.э. 
из Ольвии, образцов штукатурок с красочным 
слоем III - IV в. до н.э. из Нагорного раскопа 
древнего греко-синдского города Гермонассы и 
образцов живописи 3 в. н.э. из склепа Геракла. 

Об этом свидетельствуют результаты, приве-
деные в статье Значко-Яворского И.Л., Белик 
Я.Т., Иллиминской В.Т. «Экспериментальное 
исследование древних строительных растворов 
и вяжущих веществ» [7]. Проведенные исследо-
вания материалов античной греческой колонии 
Ольвии показывают, что практически все из-
ученные штукатурные растворы V-I в. до н.э. 
являются известковыми и имеют наполнитель 
из обломков известняков и раковин моллюсков. 
При этом авторы статьи отмечают, что важней-
шим фактором долговечности тех штукатурных 
растворов является наличие в их составе обо-
жженной глины (цемянки), придающей гидрав-
лические свойства.

Аналогичные данные были получены и при 
исследовании штукатурок с красочным слоем из 
Нагорного раскопа древнего греко-синдского 
города Гермонассы, находящегося на Таман-
ском полуострове, на территории современного 
Археологического комплекса «Гермонасса-Тму-
таракань». 

Раскопки показали, что древнее поселение, 
а затем и город возник здесь не позднее кон-
ца VI века до н. э. и, наряду с такими города-
ми как Горгиппия, вошел в состав Боспорского 

государства. По различным версиям город был 
основан греческими племенами: греками-эоля-
нами, либо греками-ионийцами. 

При анализе состава штукатурки с красочным 
слоем (фото 5) видны обломки раковин моллю-
сков. На поперечном шлифе можно различить 
три слоя толщиной по 1- 1.5 мм: первый намет 
- с крупным наполнителем, второй – со средней 
фракцией наполнителя и третий - с самой мел-
кой фракцией измельченных раковин. Окраска 
выполнена по сырой штукатурке и уплотнена, 
вероятно, металлическим инструментом.

Известковый состав обладает повышенной 
гидрофобностью, вероятно, за счет введения 
жировых веществ. 

Столица древних синдов Горгиппия (греч. 
Gorgippia) античный город на восточном побе-
режье Черного моря (современная Анапа) летом 
1975 года также подарила археологам удиви-
тельную находку – склеп, расписанный сцена-
ми, иллюстрирующими подвиги Геракла. Дати-
ровка склепа указывала на II - III век н.э. При 
вскрытии склепа специалисты были поражены 
удивительной сохранностью фресок (фото 6). 

Горгиппия, где был найдены склеп с фре-
сками, возникла на месте существовавшего по-
селения синдов (Синдская гавань). С появле-
нием греческих колонистов в VI-V вв. до н. э. 
город вошел в Боспорское государство и стал 
крупным торгово-ремесленным центром и важ-
ным опорным пунктом Боспора. К II-III вв. н. 
э., которыми датируется найденная живопись, 
Горгиппия достигла значительного расцвета.

При проведении реставрационных работ, на-
чавшихся в 1984 году, были проведены иссле-
дования техники живописи «Склепа Геракла». 
Было установлено, что штукатурное основание 
живописи при низких прочностных характери-
стиках (5-10 кг \см2) имело на редкость высо-
кую сохранность. 

На фото 7 хорошо видно, что штукатурное 
основание живописи, больше напоминающее 
кладочный  раствор, представляет собой смесь 
извести и крупно измельченных раковин моллю-
сков. Подготовка под красочный слой выполне-
на тонкой известковой затиркой. Живопись вы-
полнена по сырой штукатурке в технике фрески.

Тогда же, в процессе исследования и пред-
варительных работ по реставрации живописи 
«Склепа Геракла» был найден и ответ на вопрос 
о причинах сохранности этих древних причер-
номорских росписей. 

Были получены результаты, указывающие 
на использование для затворения известкового 
штукатурного раствора в «Склепе Геракла» [8] 
воска в виде восковой мыльной эмульсии.

В античное время был хорошо известен спо-
соб приготовления, так называемого, «пуниче-
ского воска». Плиний Старший писал по этому 
поводу: «Лучший воск – пунический. Пуниче-
ский воск приготовляют следующим образом: 
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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» [9]. Добавление восковой 
эмульсии к штукатурному раствору приводит к 
получению составов с высокими водоотталкива-
ющими свойствами. Этими свойствами и можно 
было, объяснить долговечность живописи, что 
было, по-видимому, хорошо известно в древно-
сти. 

Итак, изучение состава причерноморских 
штукатурок показывает, что древние греки пре-
красно владели технологическими знаниями. 
Одно только добавление в штукатурные составы 
восковых мыл для придания водоотталкиваю-
щих свойств уже связывает эти знания с совре-
менными технологиями вяжущих. Но при этом 
можно считать установленным, что древние гре-
ки, основавшие причерноморские колонии, так 
и не обрели утерянную технологию подготовки 
извести, которая была разработана минойцами 
1.5 тысячи лет назад. 

Похожие способы подготовки стен под жи-
вопись заимствовали и развивали начиная с VIII 
в. до н.э. народы, входящие в состав Древнего 
Рима. Здесь настенная живопись также осно-
вывалась на известковых основаниях с добавле-
нием тех или иных наполнителей: кварцевого и 
вулканического песка, измельченного мрамора 
или других кальцитов или карбонатных пород. 
Этот способ мог быть заимствован Древним 

Римом в виде первоначальной технологии, су-
ществовавшей на полуострове Пелопоннес еще 
до завоевания Крита ахейцами, а, может быть, 
он развился на основе живописи этрусков, на-
селявших в 1-м тыс. до н. э. северо-западную 
часть Апеннинского полуострова. 

Этруски, создавшие развитую культуру, 
предшествовавшую римской, украшали роспи-
сями стены своих гробниц. Созданные ими в 
VI-IV веках до н. э. настенные росписи были 
выполнены в технике фрески по известковой 
штукатурке. Исследователи отмечают, что ро-
списи иногда моделировались клеевыми кра-
сками. Известно, что этруски предварительно 
обмазывали пористые стены смесью извести и 
глины. Иногда в штукатурку добавляли ил, что-
бы замедлить скорость ее высыхания, что дава-
ло возможность дольше работать над росписью. 
В такой технике выполнены росписи гробни-
цы Авгуров VI века до н.э., росписи гробни-
цы Орко в Тарквинии (около 300 года до н.э.). 
Эти данные подтверждаются при исследовании 
этрусской гробницы “Tomba della Quadriga 
Infernale”, обнаруженной в Sarteano (Сиена, 
Италия) в октябре 2003 г. и датируемой второй 
половиной 4-го века до н.э., где живописное 
основание представляет собой известково-пес-
чаную штукатурку с добавлением мелкоизмель-
ченных глинистых наполнителей [10]. В статье 
итальянских исследователей приводится макро-
фотография структуры живописи (фото 8 а, b), 
где а - красочный слой, выполненный на яич-
ном связующем, b – intonaco - тонкая известко-
вая затирка, c- известково-песчаная штукатурка 
с добавлением мелкоизмельченных глинистых 
наполнителей.

Фото 8 а, б. Фрагмент  (а) и структура  (б) этрусской живописи из “Tomba della Quadriga Infernale” 
(IV в. до н.э.), Сиена, Италия) (фото б  из статьи «The painting of the Etruscan “Tomba della Quadriga 

Infernale” (4th century BC), in Sarteano (Siena, Italy): technical features»

Аналогичные результаты были получены ав-
стрийскими специалистами при изучении мате-
риалов настенной живописи из древних римских 
городов Остия (Италия), Эфес (древний город в 
Карии, Турция) и Карнунтум (некогда столица 

римской провинции Верхняя Паннония, распо-
ложен на южном берегу Дуная на территории 
современной Австрии) [11]. Там для подгото-
вительного штукатурного слоя использовался 
немытый речной песок с добавлением некото-
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рого количество ила. Для верхнего слоя шту-
катурки - intonaco-были использованы добав-
ки дробленных каменных материалов светлого 
цвета. Как правило, использовался мрамор, но 
могли встречаться и другие каменные породы. 
Intonaco могло наносится послойно с последо-
вательным уменьшением фракции наполнителя. 
В дальнейшем поверхность железнилась и ло-
щилась. Исследования показали, что краски на-
носились на сухую или полусухую поверхность.

При исследовании образца помпейских ро-
списей 1 в. н.э. из терм, проведенные авторами 
статьи, можно видеть, что живопись Древнего 
Рима выполнялась по известково-мраморным 
штукатурным основаниям с вулканическим ма-
териалом в виде добавки [12]. При изучении по-
перечного шлифа штукатурки с красочным сло-
ем в структуре штукатурного основания видны 
зерна равномерно распределенного в слое каль-
цита, с последовательным уменьшением фрак-
ции (фото 9).

Фото 9. Помпеи. Макрофотография поперечного 
шлифа. Структура красочного слоя покрасок 

интерьера терм. Цена деления 0,05 мм. 
(фото автора)

Подобные технологии приготовления штука-
турных оснований, представляющих собой смесь 
извести с различными наполнителями разных 
фракций кварцевого песка и мрамора вновь по-
явились в искусстве монументальной живописи 
в эпоху Возрождения.

Желание художников-монументалистов 
иметь живописную поверхность белого цвета 
приводит во второй половине XIII века в Ита-
лии Джотто (1266-1327) к необходимости отой-
ти от византийских традиций в подготовке по-
верхностей под росписи на основе извести и 
глинистых материалов. Он и его ученики начали 
вновь возрождать античные традиции и приме-
нять трехслойные и главным образом двухслой-
ные грунты. При этом накрывочный (верхний) 
слой выполнялся в технике "marmorino" или 

"Roman stucco" (ложного мрамора) [13], где в 
качестве наполнителя вместо песка в ней опять 
использовалась мраморная крошка. 

В последний период существования Визан-
тии, в 1437 году Ченнино Ченнини в своем 
«Трактате о живописи» [14], описывает методы 
стенной живописи и приводит технику пись-
ма, когда выполняется подготовительный ри-
сунок - синопия под наносимый верхний слой 
штукатурки – интонако. Для обозначения та-
кой техники Ченнино Ченнини именно тогда 
вводит понятие «buon fresco» или «истинная 
фреска» от итальянского слова affresco — све-
жий. Нижний слой известково-песчаной шту-
катурки, по его мнению, должен выполняться 
с зернистой поверхностью, затем наноситься 
интонако – тонкий слой известкового соста-
ва, по которому можно было работать только в 
течение одного дня. Последний слой, называе-
мый интонако, мог быть получен из мраморной 
муки, когда требовалось получить совершенно 
гладкую поверхность, на которой краски полу-
чали акварельную прозрачность. С такой бле-
стящей поверхностью и выполнялась средневе-
ковая итальянская стенная живопись вплоть до 
XVI столетия.

В XVI веке Паломино начинает применять 
шероховатые матовые поверхности. Худож-
ник Андреа дель Поццо (1642–1709) в своем 
трактате о фреске говорит о необходимости 
зернить поверхность свежей штукатурки, пре-
жде чем начинать фресковую живопись. В это 
время заказчикам стала нравиться матовая жи-
вопись. Более грубую зернистую поверхность 
давало песчаное интонако, при этом, имеющее 
более теплый оттенок, с которым красочные 
слои легко связывались, так что живопись мог-
ла быть более пастозной. Тогда окончательно 
исчезает технология многослойных грунтов и 
заглаживание intonaco и получают распростра-
нение известково-песчаные или известково-
пуццолановые двухслойные грунты с верхним 
матовым слоем. Штукатурка наносится только 
на 1 день работы и расписывается, пока остает-
ся влажной. На таком песочном интонако была 
исполнена монументальная живопись времени 
наибольшего расцвета фрески эпохи итальян-
ского Возрождения. Д.И. Киплик пишет, что: 
«Таковы … работы … художников, писавших 
на стенах в ту эпоху: Линно Мемми, Пьетро 
Лоренцетти, Анголо Гадди, Гирландайо, Фра 
Анжелико, Мазаччио, Филиппо Липпи, Ан-
дреа Мантенья и, наконец, Перуджино» [15, с. 
433,436]. 

Но, на о. Крит даже через 2.5 тысячи лет 
еще помнили о древнейшей технологии мону-
ментальной живописи минойской цивилизации. 
Свидетельством тому может быть сохранившая-
ся там живопись XIII века в крошечной визан-
тийской церкви Агиа Анна (Agia Anna) (1225 г.) 
в местечке Амари (фото 10). 
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Фото 10. Фрагмент росписи и структура штукатурного чисто известкового основания с красочным 
слоем в церкви Агиа Анна в Амари, 1225 г., о.Крит. (фото автора).

Фото 11. Микрофотография поперечного шлифа 
живописи (штукатурного основания и красочного 
слоя) из ц. Агиа Анна (1225 г.), Амари, о. Крит, 

Греция.(фото автора)

При изучении поперечного шлифа образца 
этой живописи (фото 11). видно, что штука-
турное основание выполнено на основе чисто 
известкового вяжущего слоем 8-10 мм с не-
значительной добавкой вулканического мате-
риала. 

Примерно так же в это время уже выпол-
нялась живопись на Балканах. Исследования 
памятников Сербии показывают, что в XIII-
XVI веках технология настенной живописи в 
странах Балканского полуострова также начи-
нает использовать древнейший крито-миной-
ский способ подготовки стен под живопись на 
основе чисто известковых штукатурок без ми-
неральных наполнителей, но с использование 
большого количества соломы. 

И, наконец, только в XV веке эта же техни-
ка подготовки штукатурных оснований фрески 
на чисто белых известковых основаниях по-
является на Руси.
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К .  А .  Т р у ш к и н а ,  В .  С .  Го р б у н о в а 

Особенности коммуникации на  английском языке в 
Индии

В статье показаны особенности коммуникации на английском языке в Индии. 
Рассматриваются примеры общения на разговорном языке. Индийский английский 
отличается своим произношением, использованием большого количества сленговой 
лексики и отсутствием правил грамматики. В статье также показаны примеры 
общения на Хинглиш, взятые из индийских фильмов. Приводятся примеры, взятые из 
учебников по языку хинди для иностранцев.

Ключевые слова: международная коммуникация, британский английский, хинглиш, 
информационные технологии, произношение, сленг, болливудские фильмы

K .  A .  T r u s h k i n a ,  V.  S .  G o r b u n o v a

Peculiarities of communication in English in India
Peculiarities of the  English language communication in India are  shown in the 

article. The examples of Bamboo  English communication are  considered. Hinglish 
differs from English by the  use of large number of slang, special pronunciation and 
absence of grammar rules. The examples of communication from Indian films are 
given in the  article  as will. The examples taken from Hindi language textbooks for 
foreigners are  also  given.

Keywords: international communication, British English, Hinglish, informational 
technologies, pronunciation, slang, Bollywood films

С фера международной коммуникации тре-
бует такого языка, на котором могут 
общаться большинство людей. Самым 

распространенным языком международного 
общения является английский. На английском 
говорят в Канаде, Австралии и в Соединенных 
Штатах. На нем также говорят в Индии. Каждая 
страна привносит свои изменения в британский 
английский. Появляются слова, которые прису-
щи только языкам этих стран. Меняется грам-
матика, искажается произношение. 

Индия – это страна, в которой насчитыва-
ется 15 официальных языков, более 300 малых 
языков и около 3000 диалектов. Крупнейший 
разговорный язык хинди является родным лишь 
для 40 процентов населения. Часто индийцы не 
могут понять друг друга и используют индий-
ский английский в качестве связующего звена 
или административного языка. Английский рас-
пространен в стране, потому что Индия была 
британской колонией.

Индийский английский или хинглиш очень 
богатый язык, сочетающий в себе черты офи-
циального и разговорного хинди, а также офи-
циального британского английского. Хинглиш 
доминирует в кино, на телевидении, особенно 
на музыкальных и развлекательных каналах, ре-
кламе, СМИ, также является языком субкуль-
туры или гибридной культуры определенного 

класса этнических индийцев, проживающих или 
рожденных за пределами Индии. Он является 
неотъемлемой частью речи современной сту-
денческой молодежи, многих образованных ин-
дийцев, бизнесменов, индийских специалистов, 
работающих в области информационных техно-
логий, аутсорсинге и иностранных компаниях. 
Также хинглиш доминирует в сфере бизнеса, 
торговли и экономики, имеет место в научных 
областях и сфере образования. 

В Индии также существует совершенно 
особая разговорная речь, при помощи кото-
рой местное население общается с англоязыч-
ным, а также с приезжими иностранцами. Этот 
разговорный язык называется Baboo English. 
Представляет он собой немыслимое сочетание 
местного и английского языков. Он отличается 
особым произношением, огромным количеством 
сленговых словечек и выражений, а также от-
сутствием грамматики. К примеру, фраза: «Has 
she done what I told? » в индийском варианте 
выглядит так: «Woman she finish thing me speak? 
», что в переводе означает: «Женщина закончи-
ла делать то, что я сказал?».

Слова индийского происхождения начали 
проникать в английский язык со времен Ели-
заветы I, например, такие слова как Brahmin, 
calico, curry, rajah. К концу XVII века к ним 
присоединились coolie (грузчик, носильщик), 
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bungalow (бунгало), cheroot (сигара), chintz 
(ситец), а к концу XVIII века – еще и banana 
(банан), jungle (джунгли), jute (шпагат, джут), 
toddy (пунш), veranda (веранда), nabob (богач), 
maharadja (правитель), cashmere (кашемир), 
pyjamas (пижама). Заимствование продолжается 
и по сей день. [3]

М. Джейн, доктор индийского технологиче-
ского института, выделяет следующие уникаль-
ные черты индийского английского:

1) использование архаичных слов, например 
«What is the time by your time piece?» (Сколько 
времени? Который час?);

2) использование слов, заимствованных из 
хиндийских языков, например «He went to the 
temple to have a darsham of the deity» (darsham 
- to offer wirship),что в переводе – «Он пошел 
в храм, чтобы поклониться богам». Могут быть 
использованы интересные комбинации двух ан-
глийских слов с результирующим новым значе-
нием, например: mixy-grinder-food blender, что 
означает кухонный прибор для смешивания еды;

3) употребление знаменитых индийско-ан-
глийских гибридов: godown space – warehouse 
(склад), newspaper wallah - newsagent(газетный 
киоскер), box-wallah - a businessman (предпри-
ниматель);

4) буквальный перевод идиоматических вы-
ражений, отражающий среденевековые тради-
ции перевода с французского на английский. 
Например: a crocodile in a loin-cloth (крокодил 
в набедренной повязке), as good as kitchen ashes 
(столь же хорош как кухонный пепел);

5) определенные стилистические черты, не-
которые из которых появились под слиянием 
местного наречия, некоторые – под влиянием 
английских традиций преподавания. Например, 
индиец предпочитает говорить «demise», а не 
«death» (смерть).

Интересно отметить, что говорящие на ин-
дийском английском под влиянием своего род-
ного языка стремятся создавать выражения 
типа: nation building (государственное прави-
тельство), change of heart (изменение взглядов). 
Они также переставляют и сокращают англий-
ские фразы: an address of welcome – welcome 
address (приветственный адрес), a bunch of keys 
– a key bunch (связка ключей). [2]

Рассмотрим основные сферы применения хин-
глиша. Например, в сфере кино. В современных 
болливудских фильмах, как ни в одной другой 
области, можно встретить самые различные вы-
ражения с английскими словами, претерпевшими 
фонетическую интерференцию в хинди.

Рассмотрим отрывки из фильмов:
«Метро» (2005 г.)
– «Mujye meri hu al express karna chahiye!» 

– «Мне нужно выразить свое мнение!», где мы 
наблюдаем хинглиш в виде сочетания англий-
ского слова «express» и глагола хинди «karna» 
– делать. В данном случае выражение «express 
karna» – означает «выражать»

– «Mein bahot miss karta hu!» – «Я очень 
скучаю!», где «miss karna» – «скучать»

«Такси 2911» (2007 г.):
– «Aj ka din bahot important hai!» – «Сегод-

ня очень важный день!»;
– «Driver ko kaho ki gari faster chalao!» – 

«Скажи водителю, чтобы вел машину быстрее!»
– «Kabhi late na ho!» – «Никогда не опаз-

дывай!»
Сфера науки и образования является еще 

одной областью, где в последние годы хинглиш 
укрепляет свои позиции и становится все более 
востребованным. В учебниках по языку хинди, 
написанных для иностранцев, встречаются сле-
дующие предложения: 

- "Mohan ji, aap hospital mein kam karte hai?” 
– "Господин Мохан, вы работаете в госпита-
ле?”; 

- "Kripaya karke, ek minute hold kijiega, Sir!” 
– "Будьте любезны, оставайтесь минуту на ли-
нии, Сэр!”; 

- "Ye bataiye, aaj raat ke dinner mein aapki 
beti rahegi?” - "Скажите пожалуйста, ваша дочь 
будет на сегодняшнем ужине?”.

Еще одну сферу применения хинглиш нахо-
дит в индийских вывесках и названиях. Много-
численные магазины и лавки по всей Индии пе-
стрят своими яркими названиями на английский 
манер. Повсюду можно встретить такие вывески 
как: "Yoga school of Raju” – "Школа йоги Рад-
жу”, "Balaji guest house”- "Гестхаус господина 
Баладжи”, "Laxmi sweets” – "Сладости от Лак-
шми”, "Kaylash clothes store” – "Магазин одеж-
ды Кайлаша”, "Gurunanak Hospital” – "Госпи-
таль Гурунанака” и многие другие. [1] 

Из приведенных примеров видно, как проис-
ходит общение на индийском варианте англий-
ского языка. Такая речь мало понятна человеку, 
прибывшему в Индию и умеющему разговари-
вать на английском языке, так как наряду с ан-
глийским в большом количестве используется 
разговорный хинди. Следовательно, тем, кто 
собирается посетить Индию, необходимо по-
знакомиться со всеми особенностями индийско-
го варианта английского языка для снятия труд-
ностей общения.
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УДК 81'373.422

М .  Н .  К р ы л о в а 

Использование в речи лексических антонимов: удачи и 
неудачи

В статье описаны стилистические фигуры, основанные на антонимии: антитеза, 
амфитеза, акротеза, оксюморон, антифразис, астеизм, каламбур, диатеза и др. 
Приводится литературный обзор понятию нормы: языковой, литературной и ее 
типов: произносительной, лексической, стилистической и грамматической.

Анализируются выразительные возможности антонимов и случаи их неуместного, 
неудачного, ошибочного использования. Намечаются пути предупреждения данных 
ошибок:

1) усвоение литературных норм национального языка естественным путем, в 
процессе развития, с  детства, когда человек слышит правильную речь в семье, в быту. 

2) на занятиях по русскому языку и литературе с  помощью специальных 
упражнений нацеленных на: закрепление теоретических сведений об антонимах; 
совершенствование умений прилагать полученные знания к анализу фактов русского 
языка и речи; формирование и развитие культуры устной и письменной речи учащихся. 

3) при постоянном самообразовании носителя языка, основным способом которого 
является работа с  различного рода словарями и справочниками. 

Ключевые слова: антонимия, лексические антонимы, антитеза, амфитеза, акротеза, 
оксюморон, антифразис, астеизм, каламбур, диатеза

M .  N .  K r y l o v a

The use of lexical antonyms in a speech: success and 
failure

The stylistic figures based on antonyms: antithesis, amfiteza, akroteza, oxymoron, 
antiphrasis, asteizm, pun, diathesis, etc. are  described in the  article.

Provides a literature  review the concept of the  norm: language, literature  and its 
types: pronunciation, lexical, stylistic and grammatical.

The expressive  possibilities of antonyms and the cases of improper, unsuccessful, 
wrong using are  analyzed. Ways to  prevent these errors are  planned:

1) mastering of the  literary norms of the  national language in a natural way, in 
the  development process, from childhood, when one hears correct it in the  family, in 
everyday life.

2) at the  lessons of Russian language and literature  with the  help of special 
exercises aimed at: consolidation of theoretical information about antonyms; improving 
skills to  apply the  acquired knowledge to  the  analysis of the  facts of the  Russian 
language and speech; the  formation and development of culture  speech and writing 
students. 

3) with constant self-education of a native  speaker, the  main way is to  work  with the 
different kinds of dictionaries and reference books.

Keywords: antonyms, lexical antonyms, antithesis, amfiteza, akroteza, oxymoron, antiphrasis, 
asteizm, pun, diathesis

С лова с противоположным значением (ан-
тонимы) обогащают и украшают русский 
язык наряду с другими средствами пара-

дигматики, являясь при этом наиболее сильным 
способом привлечения внимания читателя или 
слушателя к описываемому явлению. Наличие в 
языке такого явления, как антонимы, и наблю-
даемый в настоящее время прогресс антонимии, 

можно объяснить философскими законами, по-
буждающими языковую личность к диалектиче-
скому восприятию действительности, к поиску 
противоположности во всем: в жизни, отноше-
ниях, языке. Антонимы – одно из проявлений 
антиномий языка, которые мы понимаем как 
«противопоставленные положения языковых 
единиц, фактов, законов, отношений», пред-
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ставляющие собой «важнейшее условие разви-
тия языка, его гибкости, пластичности и живу-
чести» [7].

Употребление антонимов в речи и в худо-
жественной литературе помогает говорящему 
субъекту описать внутреннюю противоречивую 
суть окружающих его явлений. Л.А. Введенская 
отмечает: «В художественных, публицистиче-
ских, научно-популярных произведениях, в уст-
ной речи слово приобретает особое звучание, 
раскрывается во всей полноте при столкнове-
нии его со словом, противоположным по зна-
чению. Поэтому антонимы часто используются 
как особый стилистический прием оценки раз-
личных предметов и явлений» [2, c. 53]. Язы-
ковая личность, воспринимая действительность 
посредством контраста, стремится разглядеть ее 
целостность. В то же время ошибочное исполь-
зование антонимов снижает выразительность 
речи, нарушает литературные нормы.

Цель статьи – рассмотреть средства вы-
разительности, построенные на антонимии, и 
ошибки, появление которых в речи связано с 
недостаточно хорошим умением говорящего ис-
пользовать антонимы, а также наметить пути 
преодоления речевых ошибок данного типа.

Выразительные и риторические возможности 
антонимов изучали различные ученые: Л.В. Ба-
лахонская, Е.Н. Ельцова, Е.С. Корюкина, Е.В. 
Метлякова, Е.Н. Миллер, В.П. Москвин, В.А. 
Сазонова и др.

Экспрессивность антонимов проявляется в 
стилистических фигурах, основанных на анто-
нимии. Назовем далее эти фигуры.

Антитеза – прием (фигура контраста), ос-
нованный на противопоставлении явлений 
и признаков. Для антитезы часто использу-
ют антонимы как языковые, так и авторские, 
оригинальные. Н.М. Шанский отмечает, что 
«антонимы – яркое средство для антитезных 
построений большой художественной вырази-
тельности» [13, c. 29].

В современном языке особенно часто об-
ращаются к антитезе публицисты: «Еврейское 
государство, существуя в очень неспокойных 
условиях, обеспечивает высокий уровень спо-
койствия своим гражданам» (г. «Коммерсант»). 
В данном случае противопоставление основано 
на словах неспокойные (условия) и спокойствие, 
которые не являются в полном смысле антони-
мами, принадлежа к разным частям речи. Как и 
в приведенном примере, противопоставляемые 
явления часто располагаются полярно – в двух 
частях предложения или текста.

Антитеза не редка в газетных заголовках, на-
пример: «Киевская весна обещает в России дол-
гую суровую зиму» (г. «Советская Россия»). В 
данном случае антитеза становится еще более 
сильным стилистическим средством, благодаря 
тому, что противопоставленные понятия – вес-
на и зима – используются в иносказательном, 

символическом смысле. В заголовке «Ливийская 
война и арабский мир» (г. «Новые известия») 
антитеза сочетается с использованием преце-
дентного феномена – явна аллюзия названия 
романа Л.Н. Толстого «Война и мир». Класси-
ческое название просто распространено авто-
ром необходимыми в данном контексте опреде-
лениями, в результате чего его образность, сила 
антитезы несколько снизились, но заголовок 
получился достаточно ярким.

Противоположен антитезе прием смыслово-
го соединения, объединения, или амфитеза. Как 
пишет Е.С. Корюкина, «функции антонимов не 
ограничиваются функцией противопоставления. 
Антонимы могут выражать и другие типы от-
ношений, не имеющих семантики противопо-
ставления» [6, с. 310]. Действительно, антонимы 
могут использоваться не только для разделения 
и противопоставления, как при антитезе, но и 
для объединения и усиления. К примеру, ан-
тонимы могут показать ширину пространствен-
ных и временных границ, полноту отражения 
фактов, явлений действительности: «С южных 
гор до северных морей» (В.И. Лебедев-Кумач), 
«Спят богатые и бедные, и мудрые и глупые, и 
добрые, и злые» (А.П. Чехов). 

Акротеза представляет собой утверждение, 
усиленное отрицанием противоположного, на-
пример: «Нет, не слабость – великая жизненная 
сила и твердость нужна для того, чтобы оборвать 
свою жизнь так, как он оборвал!» (Ю. Казаков). 
По замечанию Е.С. Корюкиной, «акротеза вы-
ражает отношения усиления одного признака за 
счет отрицания противоположного» [6, с. 311]. 

Оксюморон (от греч. oxymoron – остроум-
но-глупое) – стилистический прием, создавая 
который, языковая личность соединяет слова, 
контрастные по значению, стремясь к созданию 
нового понятия или представления. Это фигура 
речи с противоречивыми семами, обладающая 
яркой экспрессивностью. Л.А. Введенская от-
мечает, что «этот прием используется для соз-
дания оригинальных, противоречивых в своей 
основе образов» [2, c. 53]. Оксюморон состо-
ит из двух и более слов со взаимоисключаю-
щими семами и нацелен привлекать внимание, 
его упрощенное определение – сочетание не-
сочетаемого. Часто оксюморонные выражения 
строятся на лексических антонимах: Например, 
«Плохой хороший человек» (название художе-
ственного фильма), старый новый год.

Оксюморон – весьма популярное языковое 
средство, особенно часто избираемое журна-
листами для заголовка. Примеры: «Правдивая 
ложь» (г. «Труд»), «Хвастливое бессилие» (г. 
«Российская газета») и под. Статья со столь 
ярким заголовком, несомненно, будет актив-
нее, успешнее читаться. Функция оксюморона в 
данном случае – создание нарочито абсурдного 
высказывания, а вынесение его в заголовок при-
влекает внимание читателя к статье.
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В оксюмороне могут сопоставляться и стили-
стически разнообразные лексические единицы, 
например: «А неумеренный [араб] – с готов-
ностью подпишется под чарующе беспощадной 
Хартией палестинской организации ХАМАС» 
(КП). Слово чарующе уместно в описании пре-
красного, например, улыбки, внешности, голо-
са, в данном же контексте, в сочетании со сло-
вом беспощадный и в отношении к жесткому 
документу оно выглядит необычно, неуместно, 
а значит, оксюморон построен журналистом 
правильно и точно выполняет свою функцию 
привлечения внимания к проблеме.

Антифразис (синонимы – ирония, астеизм) 
– употребление слова или выражения в проти-
воположном значении, обычно в ироническом 
смысле. То есть при построении антифразиса 
вместо слова используется его антоним.

Антифразис активно используется в быто-
вой речи: «Ты силач!» – говорим мы слабому, 
«Вот так умница!» – тому, кем недовольны и 
умницей не считаем. Характерен антифразис и 
для художественной литературы: «Два почтен-
ные мужа, честь и украшение Миргорода, по-
ссорились между собой» Н.В. Гоголь. Мы уже 
отмечали отмечает, что журналисты используют 
антифразис, «как правило, для непрямого вы-
ражения оценки» [8]. В политическом дискур-
се антифразис применяется с целью выражения 
иронии, насмешки, например: «Я выскакиваю 
из этого гостеприимного места, как ошпарен-
ная» (г. «Комсомольская правда»). Этой фразой 
автор статьи выражает свое мнение о степени 
гостеприимности израильтян в сопоставлении с 
гостеприимностью арабов.

Астеизм (синоним персифляция) иногда по-
нимается не как синоним антифразиса, а как 
отдельное изобразительное средство. В.П. Мо-
сквин называет его «семантической разновидно-
стью антифразиса» и дает следующее определе-
ние: «Астеизм (греч. asteios городской; изящный, 
тонкий; остроумный, шутливый) – фигура речи, 
выражающая положительную оценку под видом 
отрицательной» [10, с. 246]. Именно на астеиз-
ме построены так часто используемые в устной 
речи экспрессивные выражения положительной 
экспрессивной оценки типа: «Ты моя дурашка» 
(при обращении к ребенку), «Ну ты зверь!», 
«Ах ты бандит!» (с восторгом).

Каламбур, согласно определению С. Влахова 
и С. Флорина, – «стилистический оборот речи, 
основанный на комическом использовании оди-
накового звучания слов, имеющих разное зна-
чение, или сходно звучащих слов (групп слов), 
либо разных значений одного и того же сло-
ва и словосочетания» [3, c. 12]. В числе прочих 
способов каламбур может строиться на стол-
кновении в речи антонимов – многозначных 
слов: «Самый отдалённый пункт земного шара 
к чему-нибудь да близок, а самый близкий от 
чего-нибудь отдалён» (К. Прутков), «Было так 

поздно, что стало уже рано» (устная речь).
 Диатеза – стилистический прием, позво-

ляющий обозначить среднее, промежуточное 
качество: «В бричке сидел господин, не краса-
вец, но и не дурной наружности, не слишком 
толст, не слишком тонок; нельзя сказать, чтобы 
стар, однако ж, и не так, чтобы слишком мо-
лод» (Н.В. Гоголь). По словам анализирующей 
данный пример Е.С. Корюкиной, «неопреде-
ленность признаков, нечеткая их выраженность 
создает размытый, расплывчатый образ челове-
ка, который может подстроиться под любые об-
стоятельства, найти общий язык со всеми людь-
ми, при этом собственная жизнь его скрыта, а 
замыслы непонятны» [6, с. 310].

Контрастные признаки у предмета могут от-
рицаться, что подчеркивает заурядность или не-
определенность описываемого:

Если друг оказался вдруг
И не друг и не враг, а так… (В.С. Высоцкий).
При использовании в поэзии антонимы чрез-

вычайно выразительны со стороны ритмо-мело-
дической. В пособии П.С. Пустовалова и М.П. 
Сенкевич отмечается, что они «обладают свой-
ством менять ритм стиха, создавать ритм анто-
нимичный, резкий. Однако наличие антонимов 
в параллельных конструкциях способно придать 
высказыванию плавность, замедленность темпа» 
[12, c. 35]. Особую выразительность приобрета-
ют антонимичные повторы, придающие напря-
женность изложению, например: 

Два на миру у меня врага, 
Два близнеца – неразрывно-слитых: 
Голод голодных и сытость сытых! (М.И. 

Цветаева).
К сожалению, не все говорящие на русском 

языке в полной мере используют его огромные 
богатства и владеют выразительными возмож-
ностями антонимов. Встречается и обратное 
явление – неправильное, не соответствующее 
литературной норме употребление антонимов и 
экспрессивных конструкций с ними. 

По определению Л.П. Крысина, «под язы-
ковой нормой обычно понимают совокупность 
наиболее устойчивых, освященных традицией 
языковых средств и правил их употребления, 
принятых в данном обществе и в данную эпо-
ху» [9, c. 82]. В современной языковой ситуации 
«язык развивается и нормы его функционирова-
ния меняются, но сложность заключается в том, 
что у многих носителей русского языка нет язы-
ковой культуры для того, чтобы использовать 
один из допустимых вариантов» [11, с. 251], что 
и влечет за собой появление в устной речи, в 
СМИ, в художественной литературе ошибок в 
употреблении слов, словоформ и т. д. В соот-
ветствии с делением языка на уровни рассма-
тривают обычно несколько типов литературных 
норм: произносительные (орфоэпические и ак-
центологические), лексические, стилистиче-
ские, грамматические (морфологические и син-
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таксические) и т. п. Использование лексической 
парадигматики, к которой относится и явление 
антонимии, регулируется, соответственно, лек-
сическими нормами.

К.С. Горбачевич дает следующее определе-
ние лексическим нормам: «Под нормами слово-
употребления обычно понимается правильность 
выбора слова и уместность применения его в 
общеизвестном значении и в общепринятых со-
четаниях». К.С. Горбачевич отмечает особую 
сложность лексической нормы и пишет, что 
«именно здесь вспыхивают наиболее ожесто-
ченные споры о правильном и неправильном, 
именно здесь чаще всего встречаются категори-
ческие суждения, основанные на субъективном 
восприятии языковых фактов» [4, c. 34]. 

Лексические нормы регулируют употребление 
слова в соответствии с его лексическим значени-
ем, разграничение слов-паронимов, правильное 
сочетание слов, неполноту и многословие, пра-
вильное использование новых и устаревших слов, 
разумное использование заимствованной лекси-
ки, осторожное употребление внелитературных 
элементов языка и т. д. Предметом лексического 
нормирования является и лексическая парадиг-
матика (точное и верное использование синони-
мов, антонимов, омонимов и т. п.).

Использование антонимов в речи должно быть 
стилистически мотивировано и соответствовать 
литературным нормам русского языка. Однако 
ошибки в использовании антонимов встречаются 
в устной речи, в литературе и публицистике. 

Для успешного предупреждения этих оши-
бок необходимо в первую очередь объяснить их 
причины и классифицировать. В различных на-
учных источниках мы находим следующие типы 
речевых ошибок, связанных с использованием 
антонимов. Неуместное употребление антонимов 
затрудняет восприятие фразы, например: «Ответ 
В. Пухова был лучшим из худших». Следует из-
бегать сочетания взаимоисключающих признаков 
предмета: «Дорога шла прямая, хотя и извили-
стая», так как такая фраза обязательно содержит 
противоречие. Однако писатели могут нарушить 
это требование с целью речевой характеристики 
героя. Так, в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 
ума» Фамусов говорит Скалозубу: «Давно пол-
ковники, а служите недавно». Трафаретное ис-
пользование антонимов (речевые штампы) также 
нарушает лексические нормы. Например, в за-
головках газетных статей «Большие беды малого 
кино», «Большие беды малого флота», «Большие 
беды малого бизнеса» и т. д. Неудачно, немо-
тивированно могут быть использованы антитеза, 
оксюморон, антифразис и другие риторические 
приемы, построенные на антонимах.

Учитывая встречающиеся в современной рус-
ской речи ошибки, связанные с использованием 
антонимов, мы считаем необходимым наметить 
пути предупреждения данных ошибок, обозна-
чить способы, пользуясь которыми обычный 

носитель языка может повысить свою речевую 
культуру, а учитель (преподаватель) – речевую 
культуру учащихся (студентов). 

Очень сложно было бы предложить карди-
нальные меры по предупреждению и искорене-
нию ошибок в речи современного человека. Од-
нако наметить некоторые пути работы в данном 
направлении не только можно, но и нужно.

Во-первых, основа речевой грамотности ин-
дивидуума – это правильная, полноценная речь 
в семье. В учебнике А.А. Данцева, Н.В. Нефе-
довой отмечается, что усвоение литературной 
нормы носителями национального языка «проис-
ходит естественным путем, если в раннем детстве 
человек слышит правильную, нормированную 
речь» [5, c. 112]. Стараясь правильно говорить в 
семье, в бытовой обстановке, мы избавляем на-
ших детей от речевых трудностей в будущем.

Во-вторых, на занятиях по русскому языку 
и литературе в учебных заведения разного типа 
можно применять специальные упражнения, на-
целенные как на закрепление теоретических све-
дений об антонимах, так и на совершенствование 
умений прилагать полученные знания к анализу 
фактов русского языка и речи, на формирова-
ние и развитие культуры устной и письменной 
речи учащихся. При подготовке и использовании 
заданий и упражнений самое важное – «помочь 
учащимся осознать богатство родного языка» [1].

Подобные упражнения можно разделить на 
несколько групп:

- разграничение синонимов, омонимов и ан-
тонимов;

- подбор антонимов к словам, в том числе 
многозначным; обнаружение слов, не имеющих 
антонимов;

- задание найти антонимы в предложенных 
отрывках из художественного текста;

- анализ использованных при образовании ан-
тонимов словообразовательных элементов;

- разделение антонимов на типы: языковые 
и контекстуальные (индивидуально-авторские); 
однокорневые и разнокорневые;

- анализ семантики антонимов;
- составление предложений с антонимами, в 

том числе с энантиосемией и контекстуальными 
антонимами;

- выражение антонимических отношений с 
помощью синонимов;

- определение функций антонимов в художе-
ственном тексте;

- рассмотрение пословиц с антонимами;
- рассмотрение средств выразительности, ос-

новой которых являются антонимы;
- творческие задания (сочинения) с использо-

ванием языковых и контекстуальных антонимов;
- работа со словарями антонимов.
Еще одно средство предупреждения ошибок 

при использовании антонимов в речи – постоян-
ное самообразование носителя языка, основным 
способом которого является работа с различного 
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рода словарями и справочниками. Приобретая 
словарь-справочник, носитель языка получает 
ценное пособие для развития своих речевых на-
выков. Он может как систематически изучать по-
собие, так и обращаться к нему при затруднении. 
В любом случае данная работа будет очень полез-
на и способствует повышению речевой культуры 
человека. Работу со словарями и справочниками 
рекомендуется организовать и учителям (препо-
давателям) на занятиях по русскому языку.

Итак, антонимы являются важным стили-
стическим средством в системе экспрессивных 
возможностей русского литературного языка. 
Разнообразные конструкции, основанные на ис-
пользовании антонимов (антитеза, оксюморон, 
антифразис, каламбур и др.), служат созданию 
экспрессивности высказывания или текста, по-

зволяют контрастно и ярко описывать персонаж, 
картины природы, излагать философские воззре-
ния.

Правильно используя антонимы, мы можем 
подчеркнуть контраст между понятиями, усилить 
выразительную силу поэтической речи. Одна-
ко наблюдаются и отступления от литературной 
нормы в результате неграмотного, ошибочного 
использования антонимов (изменение состава 
антонимической пары, неуместный антифразис, 
неверно построенная антитеза и оксюморон и т. 
п.). Чтобы избежать таких ошибок в речи, не-
обходимо вести предупредительную работу: 
выполнять упражнения (а учителю – включать 
упражнения в дидактический материал занятия), 
заниматься самообразованием, изучать словари и 
справочники и т. д.
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Е .  Р.  Н и к о н о в а ,  Б .  А .  Ч у р л я е в

Архитектурное решение туристско-
информационного центра  как возможность 
продвижения туристской навигации по Пензе и 
Пензенской области

Туристско-информационные услуги в нашей стране –  задача  менеджерская. Однако, 
назрела необходимость в проектировании и возведении туристско-информационных 
центров, а это архитектура нового типа. Задача по созданию абсолютно нового 
проектного решения ИТЦ была предложена студентам 5 курса архитектурного 
факультета Пензенского государственного университета архитектуры и 
строительства.

Ключевые слова: туристско-информационный центр, туристская навигация, 
функциональное зонирование, средовые объекты

E .  R .  N i k o n o v a ,  B .  A .  C h u r l i a e v

Architectural concept of tourist information centre 
as possibility of advance of tourist navigation across 
Penza and the Penza region

Tourist and information services in our country is a task  of management. However, 
need for design and construction of tourist information centers is ripened, and it is an 
architecture of new type. The task  of creation of absolutely new design solution of ITC 
was offered by students of the 5th course of architectural faculty of the Penza State 
University of Architecture and Construction.

Keywords: center of tourist and information, tourist navigation, functional zoning, 
environmental objects

Т уристические объекты (культур-
но-исторические ресурсы, ресурсы 
экологического, лечебно-оздорови-

тельного, спортивного, экстремального, рыбо-
ловно-охотничьего, «собирательского» туризма) 
Пензы и Пензенской области разбросаны по 26 
районам. 

Русский писатель А.И. Куприн – место 
рождения – уездный город Наровчат Пен-
зенской губернии, дед будущего критика и 
мыслителя В.Г. Белинского был священником 
села Белыни Нижнеломовского уезда Пензен-
ской губернии, а его отец работал уездным 
врачом города Чембара (ныне город Белин-
ский Пензенской области), родовое гнездо по-
эта М.Ю.Лермонтова – имение в селе Тарха-
ны Пензенского уезда, русский историк В.О. 
Ключевский был родом из села Воскресеновка 
Пензенской губернии.

Пенза и Пензенская область богаты на из-
вестные имена знаменитых соотечественников. 
В нашем крае жили и творили русские поэты, 

критики, просветители, художники, театраль-
ные деятели и т.п. Можно сказать, что в Пен-
зу проложены многочисленные туристические 
маршруты, что наш город привлекателен с точ-
ки зрения туризма. В Пензе сохранены и пре-
умножены многочисленные объекты, которые 
интересны и в отношении архитектуры (здания 
художественного училища им. К.А. Савицкого 
и картинной галереи), и трактуются как носи-
тели интереснейшей исторической информа-
ции (дом-музей В.О. Ключевского, дом-музей-
театр им. В. Э. Мейерхольда), и даже являются 
уникальными и единственными в мире (Музей 
одной картины). Это далеко не весь перечень 
манких для пытливого взора туристов объектов 
Пензы и Пензенской области. Наша малая ро-
дина богата и на святые места и источники и 
может являться местом для паломничества ве-
рующих не только из близлежащих областей, но 
со всей России и даже из зарубежья. 

Пензенская область стремится к сохранению 
объектов культурного наследия, развитию ту-
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ризма, отдыха, познавательной культурно-исто-
рической миссии и т.п [1].

Туристический паспорт Пензенской области 
составлен по заказу отдела туризма Управления 
инвестиционного развития и туризма Прави-
тельства Пензенской области в рамках реали-
зации Программы «Развитие туризма в Пензен-
ской области на 2006 – 2010 годы» на основании 
материалов, представленных органами местного 
самоуправления. Эта информация располагает-
ся на сайте welcome2penza.ru Туризм и отдых в 
Пензенской области.

Практика ведения занятий по архитектур-
ному проектированию в Пензенском ГУАС 
показала, что не всегда студенты выполняют 
задания, заложенные в рабочих программах. 
По договоренности с различными ведомствами 
(Министерство образования области, Мини-
стерство культуры и т.д.) архитектурно-стро-
ительному вузу (в частности, Пензенскому го-
сударственному университету архитектуры и 
строительства) приходится быть мобильным, 
адекватно реагирующим на запросы социума 
и властных структур, оказывая посильную по-
мощь в проектировании пусть небольших, но 
весьма актуальных объектов для создания, на-
пример, туристской навигации по Пензенской 
области.

Именно поэтому Министерство культуры РФ 
предложило студентам 5 курса архитектурного 
факультета ФГБОУ ВПО ПГУАС создать про-
ект туристско-информационного центра и си-
стему дорожных указателей к проектируемому 
объекту и принадлежащим ему носителям ин-
формации (стендам, макетам и т.п.).

Безусловно, задача разработки таких средо-
вых объектов лежит на архитекторах и дизай-
нерах. Предположительно, эти объекты нужно 
разрабатывать в едином «пензенском» стиле.

Во-первых, архитектура самого центра долж-
на гармонировать с архитектурой города, воз-
можно, его исторической части, либо коррели-
ровать с пензенской символикой [2].

Во-вторых, это связано с разработкой пло-
щадок, которые будут снабжены необходимой 
инфраструктурой для автотуристов (АЗС, пред-
приятие быстрого питания, информационно-ту-
ристический центр, санитарные узлы и т.п.) и 
будут расположены на въездах в область со сто-
роны Республики Мордовия, Ульяновской, Са-
ратовской, Тамбовской и Рязанской областей.

В-третьих, это предполагает дополнительное 
проектирование автодорожных указателей, ма-
кетов, информационных стендов, приглашающих 
автотуристов посетить культурно-исторические, 
культовые и иные достопримечательности Пензы 
и Пензенской области [3].

Туристско-информационный центр предпо-
лагалось запроектировать как типовое отдельно 
стоящее здание, расположенное на участке зем-
ли и имеюшее возможность приема и пребывания 
туристов в любое время года и суток. Преподава-
телями кафедры «Градостроительство», автора-
ми статьи была разработана структура центров. 
Чтобы показать заказчику максимально большее 
количество пректных решений, мы предложили 
будущим архитекторам проектировать центры 
разной величины – малые, средние, большие, 
обозначив площади проектируемых помещений 
следующим образом (см. табл.1 и 2):

Таблица 1
Структура центров (основные помещения с указанием предполагаемой площади в м.кв.)

Основные помещения центра
Малый 
центр 

(Sм.кв.)

Средний 
центр 

(Sм.кв.)

Большой 
центр 

(Sм.кв.)
Зал постоянной экспозиции (проектируется в том случае, 
если центр располагается на базе музея)

50 75 100

Зал тематической выставки 50 75 100
Комната для просвещения детей 24 36 50
Информационная стойка для посетителей 6 8 10
Сувенирный киоск 8 12 15
Кафе/доготовочный зал 30/15 45/25 60/30
Гардероб 10 15 20
Санузел (м/ж) 12/18 18/24 24/36
Кабинет для сотрудников центра 20 36 60
Библиотека (книжный фонд/читальный зал) 15/25 20/40 30/50

Функциональное зонирование здания 
ТИЦ:

1.Информационная зона (информацион-
ный зал, выставочный зал, комната просве-

щения детей, библиотека).
2.Зона общественного питания (кафе с до-

готовочной).
3.Зона отдыха и ночлега (спальные номе-
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Таблица 2
Объекты, размещаемые вне центра

Проектируемый объект Малый центр Средний центр Большой центр
Стоянка автотранспорта 20 м/мест 40 м/мест 60 м/мест

Информационные стенды на территории ИТЦ (с 
приветствием при въезде, с приглашением посетить 
город и т.п.), шт.

1-2 2-4 2-4

Детская игровая площадка (развивающая или 
дифференцированно для детей разного возраста) малая средняя большая

Оригинальная беседка или площадка под навесом 
для отдыха посетителей (м.кв.) 20 30 40

Кафе/ туалет 1 1 1

Гостиничные номера

8 кв.м
на 5к/мест

1- 1-но местн.;
2- 2-х местн.

2×8 кв.м. 
на 10к/мест

2 - 1-но местн.;
4 - 2-х местн.

2×8 кв.м. 
на 15к/мест

3 – 1-но местн.,
6 – 2-х местн.

ра, рекреация).
4.Санитарная зона (санузлы, душевые, 

комната личной гигиены женщин).
5.Зона медицинской помощи (медпункт).

Функциональное зонирование терри-
тории участка ТИЦ и его объекты:
1. Авто-дорожная зона – примыкание к 

участку трассы.
2. Транспортная зона – стоянка для транс-

портных средств любой категории (легковые 
автомобили, туристические автобусы боль-
шой вместимости).

3. Зона отдыха и самостоятельного пита-
ния (беседки, кафе).

4. Зона сбора (утилизации) мусора.
5. «Зеленая» зона с возможность доступа 

к питььевой воде (питьевой фонтанчик, род-
ник).

6. Информационная зона (стенды, пло-
щадки, макеты).

7. Санитарная зона (биотуалеты, душ).
Предпроектный анализ ситуации показал, 

что в РФ проектированием таких центров 
раньше не занимались. Наличие в сети Ин-
тернет таких центров можно расценивать как 
информационную услугу (например, ТИЦ в 
С-Петербурге, Ярославле и т.п.). На специ-
ально созданных сайтах предоставляется вся 
необходимая информация о туристических 
маршрутах и достопримечательностях горо-
дов. 

Если рассматривать ТИЦ не как страницу 
Интернета, а как архитектурное сооружение, 
то делаем вывод, здание уникально. Необ-
ходимость в создании проекта такого здания 
есть, так как возведение таких объектов на 
территории Пензенской области окажет ре-
альную помощь в том, чтобы сделать наш 
город и область привлекательными с точки 

зрения туризма.
Функции и цели ТИЦ – предоставле-

ние информации о местных туристических 
продуктах, достопримечательностях, исто-
рических ценностях города, мероприятиях 
экскурсионных маршрутах, транспортных 
связях, развлечениях, отдыхе и т.п.

ТИЦ могут:
1. Продавать билеты на местный между-

городный общественный транспорт.
2. Продавать или бесплатно раздавать 

туристические материалы (карты, буклеты, 
краеведческую и историческую литературу).

3. Торговать сувенирами.
4. Продавать произведения местных ре-

месленников, мастеров и художников.

Миссия ТИЦ:
Содействие развитию туризма на террито-

рии города, способствующее формированию 
положительного туристического имиджа всей 
Пензенской области, популяризация вну-
треннего туризма.

Планируется, что ИТЦ будут привлекать 
посетителей, знакомить их с туристским по-
тенциалом и туробъектами как города Пенза, 
так и Пензенской области в целом, как уни-
кального туристического региона России, так 
и оказывать помощь туристам в организации 
досуга.

Данные центры необходимо размещать в 
местах массового пребывания и с удобной 
транспортной инфраструктурой. Неплохой 
вариант – расположение ТИЦ на въезде в 
Пензу со всех транзитных и прочих магистра-
лей.

Центры должны:
– помогать туристам различных категорий 
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подробно изучить город;
– оказывать консультационную помощь;
– предоставлять возможность заказа и 

приобретения билетов;
– обеспечить продажу сувениров;
– бронировать гостиницы, турбазы, дома 

отдыха и др.средства размещения, располо-
женные на территории города;

– организовывать трансфер и т.д.

Основные задачи центра:
1. Продвижение территории, как привле-

кательного и туристически развитого места 
отдыха и развлечения.

2. Организация информационной и кон-
сультативной поддержки по всем вопросам 
туристического потенциала города.

3. Информационное обслуживание посети-
телей.

4. Организация обеспечения и поддержки 
сотрудничества с ТИЦ тругих городов.

5. Оказание содействия в продвижении ту-
ристических услуг.

6. Сбор экскурсионного материала, раз-
работка новых туристических программ и 
маршрутов как в рамках одного города, так и 
в сотрудничестве с другими городами.

ТИЦ предоставляют следующие 
услуги:

1. Бронирование гостиниц, турбаз, домов 
отдыха, санаториев и других средств разме-
щения, продажа билетов на юбилейные и со-
бытийные мероприятия.

2. Трансфер.
3. Организация отдыха туристов в сред-

ствах размещения.

4. Реализация проведения экскурсионного 
обслуживания (индивидуальные и групповые 
экскурсии).

5. Реализация сувенирной продукции.
6. Выпуск имиджиевых изданий (катало-

гов, буклетов).
Будущие архитекторы уже знакомились в 

процессе обучения с социальным проектиро-
ванием (в рамках дисциплины «Реализация 
национальных проектов РФ»). Они умеют со-
относить решаемую архитектурную проблему 
с социальной задачей, а задача развития ту-
ризма в нашей области действительно явля-
ется таковой. При всем многообразии пред-
ставленных архитектурных решений ясно, 
что им удается решать внешний облик зда-
ния, проектируемой среды, коррелируя его с 
предложенными ведущими преподавателями 
функциями туристско-информационного цен-
тра [4].

Студенты 5 курса архитектурного факуль-
тета отлично справились со своей задачей, 
объекты получились интересные, архитек-
тура разнообразной. В малых объектах была 
подробно разработана среда. Средовые обе-
кты выдержаны в едином стиле с архитек-
турным решением здания центра. Проектные 
решения объектов могут быть использованы 
для внедрения. Лучшие из них представлены 
ниже*.

* Статью иллюстрируют учебные проекты студентов 
5 курса архитектурного факультета Аксеновой Е. (гр. 
АРХ 52), Моргуновой К. (гр. АРХ 51), Мастеровой М. 
(гр. АРХ 52), Дворянкиной К. (гр. АРХ 51), Акчурина 
И. (гр. АРХ 52), Самохваловой О. (гр. АРХ 52), Усти-
мовой Е. (гр. АРХ 52).
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М .  А .  М е р е н я ш е в а ,  М .  А .  П о д с е к и н а

Лестница  –  путь познания
Статья обобщает опыт дизайн-пропедевтики в применении исторического, 

культурологического и семиотического подходов к обучению методу художественно-
композиционного моделирования. Акцентируется значимость модели-понятия 
«архетип Лестницы» как интегратора традиций различных областей Культуры. На 
примере дизайн-концепций Лестниц-символов демонстрируется генезис сущностного 
принципа профессии. 

Практическая значимость исследования заключается в популяризации языка дизайна 
и возможностей метода метафоры в поиске выразительности художественного 
образа.

Ключевые слова: дизайн-пропедевтика, художественно-композиционное моделирование, 
модель, понятие, архетип, символ, лестница, метод  метафоры, художественный образ

M .  A .  M e r e n i a s h e v a ,  M .  A .  P o d s e k i n a

Stairway –  the way of cognition
The article reviews the exhibition design as an area of joint undergraduate and 

professional design, analyzes its potential in promoting the objectives of the design 
vision. The phenomenon of exhibition design is structured as a conceptual creativity 
and improvisation training which is essential to  the understanding of the essence of 
the profession. The exhibits are named by means of artistic communication, activating 
associative creativity of the viewer.

Keywords: exhibition design, conceptual art, school children, a systematic approach, artistic 
communication, exhibits

Г оризонталь и вертикаль. Вместе они 
образуют лестницу – первоэлемент 
архитектуры и дизайна. Не будь этих 

антагонистичных понятий, мы не смогли бы 
объяснить, что такое лестница. Мы воспользо-
вались ими для того, чтобы продемонстрировать 
важность для дизайн-пропедевтики его форма-
лизованных предпосылок: понятий, архетипов, 
символов, выступающих в роли простейших мо-
делей, обеспечивающих содержательно-смыс-
ловую мотивацию творчества, одновременно 
формирующих фундамент профессионального 
мышления, соответствуя стадиям его историче-
ского развития [1,2].

 Дизайн — феномен культуры, рожденный 
для того, чтобы гармонично сочетать в себе ис-
кусство и науку, логику и интуицию, традицию 
и инновацию[3]. Только основательность, ло-
гичность системы традиционных знаний, кото-
рую можно сравнить с горизонталью лестницы, 
делает возможной инновативность дизайна, соз-
дает условия для взлета по вертикали его ин-
туиции, обеспечивает жизненность его как ис-
кусства. 

Подтверждение тому слышится в словах В. 
Кандинского: «Жизнь духовная, которой часть 

и один из могучих двигателей есть искусство, 
есть движение сложное, но определенное и спо-
собное принять выражение в простой форме – 
вперед и вверх. Это движение есть путь позна-
ния» [4]. 

Рассматривая дизайн как художественно-
композиционное моделирование (далее ХКМ), 
смыслообразование, творческий процесс разру-
шающий стереотипы обыденного сознания, мы 
предлагаем значимость метода ХКМ в обуче-
нии профессии продемонстрировать на примере 
Лестницы, будто бы простого и общеизвестного 
понятия-архетипа.

Существует мнение, что именно интерпре-
тация традиции, стремление ее сохранить, по-
нять и передать закрепляется в различных фор-
мах культурных архетипов. В прошлом веке 
легендарный русский поэт Велемир Хлебников 
обратился к художникам мира с утопическим 
призывом о строительстве общемирового язы-
ка смыслов и знаков, «азбуки понятий». Мы 
присоединяемся к мнению «певца Лестницы» 
Юр. Авакумова (рис.12), что таким универсаль-
ным языком может стать мифологический или 
морфологический язык, первой буквой которого 
будет «Л», а понятием – Лестница [5]. 
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Без лестницы вообще не было бы архитек-
туры [6]. Она связывает пространства, позво-
ляет сооружать этаж над этажом, дополняет 
строительные структуры диагональными на-
правлениями, осуществляет непрерывность 
пространственных связей через прерывистую, 
расчлененную на ступени форму.

Эта простейшая архитектурная форма де-
монстрирует нам неисчерпаемость своих пла-
стических и образных решений.

Лестница – символ связи между верхом и 
низом, между небом и землей; олицетворение 

постепенного подъема вверх. Она давно уже 
стала философским понятием, символом разви-
тия и совершенствования различных сфер дея-
тельности человека. 

Наша Лестница – начало пути познания тайн 
будущей профессии, объект исследования, по-
нятие, идеальная модель в дизайне, несущая 
смысл, вызывающая ассоциации, стимулирую-
щая творчество.

На эмблематическом уровне Лестница, ве-
дущая вверх, означает храбрость, смелость [7]. 
Это объясняет смелость наших ассоциаций.

Движение по Лестнице познания, творче-
ский поиск художественных образов рождает 
различные формы соединения философии и 
архитектуры, предполагает обращение к архе-
типам.

Главные цели проекта:
На основе изучения истории и функциональ-

ных особенностей Лестницы показать неисчер-
паемую многозначность, универсальность ее 
формы.

Главные задачи проекта:
Проанализировать художественно-образное, 

идеологическое значение Лестницы на истори-
ческих примерах. 

Исследовать истоки художественной образно-
сти Лестницы, как важнейшего элемента в устрой-
стве мира, в мифологии различных народов.

Предложить свои концепции образов Лест-
ницы как символа архитектуры различных 
исторических стилей, символа развития и со-
вершенствования различных областей дизай-
на, других сфер деятельности человека. 

Итак, Лестница, как архитектурный эле-
мент, имеет светлую и темную, «подлестнич-
ную» стороны. Как путь познания, она харак-
теризуется чередованием тайн и постижением 
истины. Линии, образующие лестницу, Вер-
тикаль и Горизонталь, имеют противопо-
ложный символический смысл. Вертикаль - 
символ вознесения и прогресса, активного, 
действующего, основного элемента сотворе-
ния. Горизонталь - древний знак горизонта, 
земной поверхности, символ пассивного по-
ведения.

Рис. 1. "Философская" лестница. Спильная Д., 17 лет
Рис. 2. "Лестница – лотос". Кулахметова П. 16 лет

Преподаватель: Мереняшева М. А. 
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Основополагающий древнекитайский прин-
цип Тайцзи (чередование света - Ян и тьмы - 
Инь) символизирует взаимопроникновение и со-
единение противоположностей: Дух – материя, 
время – пространство, небо – земля. Это вер-
ховный, разумный принцип вселенной, который 
порождает «живую материю». 

Графически он обозначается кругом со свет-
лой и темной половинками, который удивитель-
но напоминает винтовую лестницу в плане. В 
архитектурном, дизайнерском творчестве благо-
даря идее рождается материальный образ. Так 
родилась и «философская» лестница (рис.1).

А теперь о лестнице познания. 
Важнейшие приемы и средства композиции: 

ритм, симметрия и асимметрия, светотень, ди-
намика и статика, открытость и замкнутость 
являются взаимными противоположностями, 
связаны между собой и приводят к достижению 
выразительности и цельности композиции. Осо-
бое влияние на характер композиции оказывают 
контраст и нюанс. Контраст – резко выражен-
ная противоположность. Нюанс – оттенок, тон-
кое различие, едва заметный переход. 

Композиционно наша Философская лестница 
представляет собой бесконечное пространство, 
заполненное цилиндрическими вертикалями, 
выросшими из графического круга Тайцзи, име-
ющими горизонтальные насечки. 

Концепция стилизованной Лестницы–лото-
са, как символа духовного восхождения, уходит 
корнями в древнеегипетскую культуру (рис.2). 
В архитектурных сооружениях Египта откры-
ты все основные элементы формообразования 
и гармонии, стерта грань между функцией, об-
разом и декором. Для достижения этой целост-
ности все архитектурные, скульптурные и де-
коративные элементы стилизованы. Стилизация 
фигур египетских рельефов гениально проста.  
Наследие этой великой культуры еще долго бу-
дет питать культуру человечества. А тайна со-
вершенства — лотос, универсальный мотив еги-

петского искусства 
и архитектуры, где 
колонны-лотосы оз-
начают вечную му-
дрость.

Образ Лестни-
цы–мирового де-
рева навеян ми-
фологией (рис.3). 
Многоэтажная все-
ленная в мифоло-
гии сложное соору-
жение, состоящее 
из самостоятельных 
миров, которые изо-
лированы не полно-
стью, сообщаются 
между собой. С зем-
ли можно попасть на 
небо или спустить-
ся в преисподнюю. 
Связующим элемен-
том служит мировое 

древо, так называемая 
ось мира, пронизыва-
ющая все мироздание. 

Рис. 3. «Лестница – мировое дерево». Беребицкая Е., 16 лет
Рис. 4. «Пегас - летящая лестница». Подсекина  М., 16 лет

Преподаватель: Мереняшева М. А. 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №5(11)

155

Диктуемый природой принцип развития, раз-
мельчения и размножения форм в направлениях 
снизу вверх и от центра к периферии, приоб-
щает формотворчество к планетарному поряд-
ку вещей. На тяжелое зодчий ставит легкое, на 
легкое – легчайшее, сквозное, пространствен-
ное, постепенно разуплотняя, «растворяя» объ-
ект в воздухе. Это – осознанное и неосознанное  
копирование строительным искусством структу-
ры дерева. 

Летящая лестница – символ полета челове-
ческой  фантазии (рис.4). Образ ее навеян ми-
фическим  Пегасом, чудесным крылатым конем, 
который был укрощен греческим героем Белле-
рофонтом при помощи золотой уздечки, полу-
ченной им от Афины, богини мудрости. 

Образ неприступной Лестницы – башни, 
многозначного символа, интересен своей мону-
ментальной простотой, лаконичностью и совер-
шенством форм. В качестве прообраза выбрана 
не реальная башня, а ее формула,  супремати-
ческие шпили К. Малевича, которые  взлетают 
в космическую бездну, подобно совершенным 
лестницам (рис.5).

Часы – своеобразный символ вечного дви-
жения. Они олицетворяют мировой порядок. 
Представленная Механическая лестница, мета-
фора на часовой механизм, акцентирует роль 
техники, прокладывающей новые дороги в вос-
приятии мира, дизайне (рис.6). 

Рис. 5. «Лестница – башня». Мельников А., 16 лет
Рис. 6. «Механическая лестница». Янков А., 16 лет

Преподаватель: Мереняшева М. А.

Рис. 7. «Город - Лестница цивилизации». Горстков 
Е., 15 лет Преподаватель: Мереняшева М.А.
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Рис. 8. «Город – вечное движение». Ножкина Д., 16 лет
Преподаватель: Мереняшева М. А.

Если  лестница – 
олицетворение подъ-
ема вверх, то ничто 
лучше ни характери-
зует цивилизацию, 
чем город – ее ос-
нова, узел сосредо-
точения. Поэтому 
город рассматрива-
ется как Лестница 
цивилизации (рис.7). 
Дан анализ измене-
ния роли поселения  
и дороги, первичных 
элементов в культу-
ре и цивилизации за 
время существования 
города. Проведено 
исследование содер-
жательности форм 
городской среды от 
древнего города, мо-
дели  мира, до со-
временного, формы  
которого связаны с 
общественными иде-
ями, отражают соци-
альные структуры. 

Лестница - архи-
тектурный элемент, 
суть которого также 
движение. Большой 

Рис. 9. «Музыкальная лестница». Тимонина А., 16 лет
Рис. 10. «Лестница современной моды». Марова А., 17 лет

Преподаватель: Мереняшева М. А.
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город мы осознаем как непрекращающееся дви-
жение. Художественный образ динамичного го-
рода представлен в концепции «Город – вечное 
движение» (рис.8).

Музыкальная лестница проводит интерес-
ную параллель между музыкой и архитектурой 
(рис.9). Ритмические повторы живут внутри му-
зыки. Лестница, как архитектурный элемент, 
существует благодаря ритму ступеней. Музыка 
символизирует порядок и гармонию творения. 
Точно найденное соотношение архитектурных 
элементов между собой и с целым создает эф-
фект масштабной соразмерности и гармониче-
ской уравновешенности.

Целенаправленно программируя смену раз-
нообразных пространственных ощущений, ар-
хитектор выстраивает драматургию простран-
ственного действия. Там, где это удается, 
архитектура по силе эмоционального воздей-
ствия уподобляется музыке – своего рода «му-
зыке пространства», напрямую обращенной к 
внутреннему духовному миру человека.

В формировании пластического образа му-
зыкальной лестницы участвуют стилизованные 
музы, покровительницы изящных искусств. 

Лестница современной моды не только от-
ражает тенденции ее формообразования, но 
и предлагает ее пластический образ–символ, 

Рис. 11. «Лестница – антигравитация». Оцоколич В., 16 лет
Преподаватель: Мереняшева М. А.

Рис. 12. Юр. Авакумов. Из серии «La Scala» - Источник: http://avvakumov.com/AgitArch/
LaScala_files/Media/Sketch-5/Sketch-5.jpg

включающий лестницу–подиум (рис.10), эле-
мент средового дизайна для проведения одно-
именного шоу. Составляющие образ части ими-
тируют  ткань, нить и цветок.

Ткань – древний символ  покрывала, скры-
вающего истину. В нашем случае – тайну гар-
монии.  Древние называли небо «покрывалом 
богов». Но ткань ткется. В основе ее – череду-
ющиеся вертикальные и горизонтальные нити, 
т. е. та же лестница. В «Упанишадах» Вер-
ховный Брахма обозначается как «тот, на ком 
миры переплетаются как основа и уток». У да-
осов преобладание инь или ян, представляется 
как чередующиеся волны нити в основе ткани. 
Французский философ Р. Генон, ревностный 
толкователь понятий и символов, принадлежа-
щих Традиции, видит в ткачестве эквивалент 
вертикали и горизонтали космического креста, 
«креста материи», где вертикаль означает раз-
личные ступени бытия, а горизонталь - степень 
развития этих ступеней [8]. 

С античных времен цветы ассоциируются с 
женской красотой и звездами: цветы – это зем-
ные звезды, являющиеся образом Центра и ар-
хетипическим образом души. Голубой цветок – 
символ недоступного. 

Итак, ткань и нить, прообразы форм, вошед-
ших в синтезированный образ лестницы-поди-
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ума, уже в древних мифах пытались объяснить 
тайны мироздания. Они же – главный матери-
ал, используемый для осуществления самых не-
вероятных фантазий современной моды. Третий 
прообраз – цветок, символ непревзойденной 
женской красоты, гармонии и  непременный 
атрибут «небесных покрывал». Ассоциации 
позволили нам в Лестнице-символе осваивать 
эстетические свойства выбранных образов-ана-
логов. В проекте представлены  основные на-
правления развития формообразования совре-
менной моды. 

В изменчивости ее пластического языка мы 
ищем идеал красоты. Интенсивность современ-
ной жизни требует простых и ярких образов. 

И, наконец, Лестница-антигравитация – 
фантазия чистой воды, закономерность появ-
ления  которой доказана всем ходом развития 
архитектуры (рис.11). 

Авангардные фантазии Лисицкого, Леони-
дова, Мельникова, Малевича – архитектурные 
эксперименты с атектоничными формами, имен-
но они проектируют пространственное мышле-
ние архитектора и дизайнера.

Наш проект «Лестница – путь познания» – 
начало постижения тайн будущей профессии, 
одна из которых – тайна художественного образа. 

Метод ХКМ позволил нам показать неис-
черпаемую многозначность и универсальность 
Лестницы. Мы наглядно продемонстрировали, 
что истоки образности в архитектуре, дизай-
нерской деятельности нужно искать в Культуре, 
самых различных ее областях: философии, ху-
дожественной культуре, языке символов. При-
общение к ней раздвигает горизонты кругозора 
и эрудиции, позволяет проследить генезис сущ-
ностных принципов профессии дизайна, понять 
его роль в интеграции традиций Культуры. 
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Ю .  М .  К у к с ,  Т .  А .  Л у к ь я н о в а

К вопросу о технологии масляной живописи (Глава 1)
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.

Проведенная многолетняя работа в области реставрации памятников истории 
и культуры позволила получить данные по составу использованных органических 
связующих веществ в произведениях монументальной и станковой масляной живописи 
России XVIII-XIX веков, а изучение технологии материалов этого периода дало 
ценную информацию о становлении русской масляной живописи.

Авторы приходят к выводу, что на рубеже XVII-XVIII веков европейские 
технологические влияния, которые должны были бы заключаться во внедрении в 
русскую стенопись элементов современной ей масляной техники, останавливаются 
на настенной темперной живописи иногда невысокого технологического качества.

Ключевые слова: технология масляной  живописи, монументальная масляная 
живопись, масляно-лаковые связующие красок
 

I u .  M .  K u k s ,  T .  A .  L u k ' i a n o v a

To  the question about the technology of oil painting 
(Chapter 1)

In the present work  deals with the  history of the  invention of oil painting in relation 
to  the  technology of monumental oil painting in Russia. Much attention is paid to  the 
technology of cooking oil-varnish binder compositions based paints opening Flemish 
artist of the  XV century by Jan van Eyck.

Spent many years working in the  field of restoration of monuments of history and 
culture  has provided data on the  composition of the  used organic binders in the  works 
of monumental and easel oil painting of Russia XVIII-XIX centuries, and the study 
of materials technology of this period gave valuable information about the  formation 
of Russian oil painting.

The authors conclude that at the  turn of XVII-XVIII centuries European 
technological influences that would have to  be  integrated into  the  Russian murals 
elements of the  contemporary oil equipment, stop at wall tempera painting sometimes 
low technological quality.

Keywords: technology of oil painting, monumental oil paintings, oil-varnish binder paints
 

 «В наше время никакая другая техника не окутана таким мраком, 
как техника Ван Эйков,  и восстановить ее является целью многих исследователей, 

работающих в области живописи и химии красок».
( Э. Бергер «История развития техники масляной живописи», стр. 64)

Введение

С лова, приведенные в эпиграфе к этой ста-
тье, были написаны Эрнстом Бергером в 
конце XIX века [1]. Его книга «История 

развития техники масляной живописи» была пе-
реведена на русский язык и издана в 1935 году. 
Книга посвящена полемике в области техноло-
гии масляной живописи и изобретению Яна ван 
Эйка. В ней есть много старинных рецептов и 

трактатов по приготовлению красок и лаков. В 
ней Э. Бергер приходит к выводу, что усовер-
шенствование Яна Ван Эйка касалось яично-
масляной темперы. В свою очередь, во вступи-
тельной статье к этой книге А. Рыбников, как и 
наибольшее число исследователей, склоняются 
к тому, что Ян ван Эйк разработал масляно-
смоляной состав, причем получал смесь не про-
стым смешением готовых компонентов, а варил 



160 ISSN 2307-2447

Перспективы Науки и Образования, 2014, №5(11)

масло вместе со смолой. В дополнение к этому, 
А. Рыбников рассуждает на тему качества со-
ветских красок и их составов [1 стр. 7-57], но 
в результате всего ясно, что слова Э. Бергера 
об «окутанной …мраком» технологии масляной 
живописи и через 50 лет после написания книги 
оставались актуальными. Сегодня, когда про-
шло уже почти 130 лет с момента написания тех 
слов можно говорить лишь о незначительных 
изменениях в области изготовления масляных 
красок и лаков, и не всегда в лучшую сторону. 
В доказательство этого во вступительной статье 
к трактату Ч. Ченнини А. Рыбников замечает: 
«Не касаясь сути вещей, экспансивный Вебер 
пишет: "Довольно прогуляться по Лувру, что-
бы убедиться, что сохранность живописи, так 
сказать, - в прямом отношении с ее древностью; 
что в картинах XV в. ... колорит остался более 
блестящим и материалы более прочны, чем на 
тех же – XVI в.; и что, приближаясь к нашей 
эпохе, живопись портится все более и более; 
картины наиболее испорченные существуют 
только несколько лет" [2 стр. 3-13]. 

Наш опыт работы в области реставрации 
памятников истории и культуры, в течение 
почти 35 лет связанный с технологическими 
исследованиями объектов культурного насле-
дия, позволил познакомиться с произведени-
ями монументальной и станковой масляной 
живописи России XVIII-XIX веков и получить 
определенные данные по составу использован-
ных органических связующих веществ. Изуче-
ние технологии материалов этого периода дало 
ценную информацию о становлении русской 
масляной живописи. Но в процессе разработ-
ки технологии реставрационных работ, ведения 
реставрационного процесса выяснялась также 
необходимость опять вернуться к теме иссле-
дования масляной живописи, т.к. мы постоян-
но сталкивались с несоответствием материалов 
старой живописи и применяемых для воссозда-
ния и реконструкции фрагментов современных 
красок и лаков. 

Современные росписи в воссоздаваемых се-
годня храмах часто выполняются акриловыми 
красками. Надо отметить, что акриловая живо-
пись не имеет такого срока давности, как масля-
ная. Срок естественных испытаний акриловых 
красок составляет около 50 лет, в то время как 
первые работы, выполненные масляными кра-
сками, относятся к XIII веку. 

Поэтому, замена традиционной для Рос-
сии XIX века настенной масляной живописи на 
акриловую не может быть равноценной.

 В этой связи и возникла насущная необхо-
димость опять попытаться решить давнишнюю 
задачу раскрытия секретов происхождения мас-
ляной живописи, связанную с именем Яна ван 
Эйка и воссоздать технологию монументальных 
масляных росписей на основе классических тра-
диций XIX века. 

Глава 1. Технологическая история 
возникновения настенной масляной 

живописи в России

… Западная культура у нас с давних времен прививалась 
только наружно, через парикмахеров и модных портных 

В.А. Гиляровский "Москва и Москвичи"

28 июня (9 июля) 1762 года в результате двор-
цового переворота Екатерина Алексеевна отня-
ла власть у мужа Петра III (В.О. Ключевский, 
Курс русской истории. Лекция LXXVI) и всту-
пила на российский престол как царствующая 
императрица с именем Екатерины II. [3]. В пе-
риод ее царствования Россия окончательно ста-
ла великой европейской державой. В это время 
императрица увлекается литературой и учреж-
дает библиотеки, коллекционирует живопись 
и создает музеи, считает себя «философом на 
троне» и общается по переписке с Вольтером, 
Дидро, д'Аламбером. Екатерина II окружает 
себя иностранными художниками, скульптора-
ми и поэтами. Для того чтобы модернизировать 
русскую культуру и науку, она приглашает нем-
цев селиться в России. В 1763 г. Екатерина II 
основывает Академию Художеств, деятельность 
которой нацелена на общее художественное раз-
витие учащихся, на основе изучения лучших об-
разцов западноевропейской живописи. Русские 
художники активно знакомятся и изучают новую 
для них технику масляной живописи. В то же 
время в Академии отсутствует класс иконопи-
си, а в храмах перестают расписывать стены в 
технике фрески. Старые росписи в многочис-
ленном ряде церковных зданий, как, например, 
фрески московского Успенского собора 1642 
года, записывают масляными красками. Многие 
питомцы Академии, такие как В.Л. Боровиков-
ский (1758-1826), В.К. Шебуев (1777-1853), А.Е. 
Егоров (1776-1851), П. В. Басин (1793-1877), 
К. Брюллов (1799-1852), Ф. Бруни (1800-1875) 
сближаются с техникой живописи итальянских 
мастеров [4].

1. Результаты исследования образцов 
настенной масляной живописи

В царствование Екатерины II происходит 
процесс трансформации традиционной тех-
нологической культуры изобразительного ис-
кусства России. Изучение некоторых образцов 
настенной живописи первой половины XVIII 
века позволяет увидеть и понять происходившей 
процесс забвения фрески и переход к технике 
темперной, а затем и масляной настенной жи-
вописи. 

В XVII веке еще можно увидеть образцы 
настоящей древнерусской фрески, например, 
стенопись Успенского собора Троице-Серги-
евой лавры, стенопись церкви Преображения 
(первоначально Троицкой) в Вяземах 1602 года 
(Московская область) или фрагменты живописи 
Иоанпредтченского храма в Москве (XVII век). 
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Одним из последних образцов фресковой жи-
вописи наверное можно считать росписи келии 
Св. Стефана Русского на Афоне Свято-Панте-
леймонова монастыря, относящиеся ко второй 
половине XVII века.

На микрофотографии (фото 2) хорошо вид-
но, что основание живописи выполнено из чи-
сто известкового раствора с наполнителем в 
виде волокон стеблей растений. Эта технология 
подготовки под настенную живопись стала ха-
рактерной для Руси с начала 15 века.

Фресковая роспись 1602 года, выполненная 
мастерами так называемой «годуновской шко-
лы», сохранилась и в церкви Преображения 
(первоначально Троицкой) в Б. Вяземах под 
Москвой, которая была сооружена по зака-
зу Бориса Годунова в 90 годах XVI века. При 
большом объеме сохранившихся фресок в церк-
ви имеются значительные участки поновления 
красочного слоя и штукатурного основания, 
относящиеся к 1694-1702 годам, позволяющие 
провести сравнительный анализ.

Исследования живописи в церкви Преобра-
жения проводились авторами в 2006 году при 
проведении реставрационных работ. Для иссле-
дований материалов живописи были отобраны 
образцы штукатурного основания (левкаса) с 
красочным слоем, относящиеся к разным вре-
менным периодам – первоначальной живопи-
си начала XVII в. и поновления рубежа XVII- 
XVIII вв.

Для установления техники авторской живопи-
си начала XVII в. образцы красочного слоя и лев-
каса отбирались из-под штукатурки XVIII века. 

Микроскопические и микрохимические ис-
следования первоначального штукатурного ос-
нования начала XVII в. (с западной стороны 
барабана, яруса больших архангелов, одежды 
архангела) показало, что оно имеет двухслой-
ную структуру. 

Нижний слой 
представлял собой 
слой белоснежной 
штукатурки толщи-
ной 2-3 мм, выпол-
ненный на извест-
ковом вяжущем без 
песчаного напол-
нителя с добавкой 
тонких льняных во-
локон длиной 1,5-3 
мм в качестве ар-
мирующего напол-
нителя. В качестве 
примеси в вяжущем 
имелось небольшое 
количество (около 
1%) пылевидного 
песка и пылевидной 
цемянки. Верхний 
слой штукатурно-
го основания также 
был белоснежным 
гладким и плотным, 
толщиной 4-5 мм, и 
выполнен из чисто 

Фото 1. Афон. Христос Вседержитель. 
Стефановский скит Свято-Пантелеймонова 

монастыря. Живопись второй половины 17 века

Фото 2. Поперечный шлиф образца настенной живописи  келии Св. Стефана Русского 
на Афоне Свято-Пантелеймонова монастыря. х 20.  Июнь 2014 г.
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известкового вяжущего с добавкой раститель-
ных волокон. В целом, левкас был жестким и 
прочным. В качестве связующего вещества в 
левкас добавлен белковый клей. 

Надо сказать, что такие штукатурные извест-
ковые левкасы без наполнителя стали характер-
ны для России с 15 века после того, как митро-
политом Киевским и всея Руси стал святитель и 
чудотворец Киприан. 

Технология приготовления извести для шту-
катурки под фреску, внедряемая в это время на 
Руси, сильно отличается от предшествующей 
византийской технологии и заключается в ис-
пользовании специально подготовленной вы-
держанной, промытой, вымороженной и прак-
тически полностью карбонизованной извести, к 
которой требовалась добавка растительных во-
локон и органических клеев.

Именно такая технологическая культура под-
готовки извести и изготовления уникальных по 
своим прочностным и климатическим свойствам 
живописных левкасов, которая на самом деле 
была чрезвычайно многодельна и трудоемка, 
просуществовала в России до второй половины 
XVII вв. 

Исследования штукатурок с живописных по-
новлений начала XVIII вв. церкви Преображения 
в Б. Вяземах (с северной стороны барабана, яру-
са больших архангелов, с одежд архангела) так 
же показало их двухслойную структуру, однако 
значительно отличающуюся от первоначальной 
авторской. Нижний слой штукатурки уже имел 
известково-гипсо-песчаный состав в соотношении 
известь : гипс : песок ≈ 1 : 0,5 : 2 и был затворен 
клеем животного происхождения. В вяжущее вне-
сен древесный уголь в количестве 0,5% кусочками 
0,3 мм, а растительные волокна отсутствуют.

Верхний же слой поздней штукатурки непо-
средственно под живописью имел шероховатую 
фактуру и был выполнен на известково-песча-
ном вяжущем в соотношении известь-песок ≈ 
1:3 и имел невысокую прочность. Вяжущее было 
также затворено клеем животного происхожде-
ния и был внесен древесный уголь. Живопись 
была выполнена клеевыми красками. [5]

Таким образом, на примере сравнительного 
исследования штукатурных оснований первона-
чальной живописи 1602 г. и поздней живописи 
рубежа XVII- XVIII вв. церкви Преображения 
в Б. Вяземах уже видны пути трансформации и 
упадка техники фресковой живописи. В самом 
деле, к концу XVII века выявляется тенденция 
к упрощению технологии изготовления живо-
писного левкаса, переход от чисто известково-
го гладкого и белоснежного штукатурного ос-
нования, к известково-песчаным штукатуркам 
с матовой шероховатой фактурой, по которым 
роспись выполнялась темперными красками. К 
этому времени уже утеряна технология приго-
товления традиционного известково-песчаного 
раствора, в который требовалось вводить либо 
особый сорт и фракцию песка, либо особые 
гидравлические добавки (кирпичную пыль, це-
мянку). Причина такой трансформации может 
быть в том, что западноевропейская практика 
подготовки под настенную живопись, которая 
всегда опиралась на известково-песчаные со-
ставы, начинает активно внедряться в петров-
ские времена, не вдаваясь в особенности этого 
материала. Тем более, что для известково-пес-
чаного штукатурного основания не требуется 
больших временных затрат, т.к. его можно 
быстро готовить из свежегашеной извести и 
песка. 

Почти аналогична по 
своему строению плохо со-
хранившаяся живопись 1815 
г. Никольской церкви в 
селе Копнино Переславско-
го района Ярославской об-
ласти

При визуальном обсле-
довании храма в приделе 
Святителя Николая Чудот-
ворца были видны остатки 
настенной живописи, вы-
полненной по штукатурно-
му основанию масляными 
и темперными красками: 
в простенках барабана по-
мещены фигуры евангели-
стов, ниже-гризайльный 
декор, традиционно напи-
санный в стиле барокко. 
Роспись, относящаяся к 1-й 
трети XIX в. – вероятно, 
произведение художников 
палехско-шуйского круга, 

Фото 3. Состояние красочного слоя живописи Никольской церкви в селе 
Копнино Переславского района Ярославской области
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первоначальный колорит которой строился на 
насыщенных красных, охристых и синих тонах. 

Аналитические исследования показали, что 
штукатурное основание живописи имеет невысо-
кую прочность, красочный слой сохранившихся 
композиций сильно загрязнен, растрескался и 
легко осыпается. Штукатурное основание живо-
писи было выполнено на известково-песчаном 
вяжущем в соотношении: известь – песок ≈ 1: 3 
и затворено известковым мыловаром. Грунт под 
живопись выполнен составом на клеевом свя-
зующем и красной охре. Краски затирались на 
яичной темпере. Поверх авторских красочных 
слоев лежит слой клее-масляной меловой пере-
грунтовки с пропиткой густой олифой и красоч-
ный слой записи.

Из вышеизложенного видно, что на рубеже 
XVII- XVIII в., европейские технологические 
влияния, которые должны были бы заключать-
ся во внедрении в русскую стенопись элементов 
современной ей масляной техники, останавлива-
ются на настенной темперной живописи иногда 
невысокого технологического качества.

Показательным и характерным для данного 
времени является фрагменты сохранившейся 
живописи храма Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в с. Чиркино, Московской области, ко-
торый является памятником федерального зна-
чения (охранное обязательство №163-10(р) от 
30.12.2010 г.) Из данных писцовой книги для 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы села 
Чиркино известно, что она построена, предпо-
ложительно, в первой половине ХVI века в ста-
ринном подмосковном имении Шереметевых. 
Изначально представляла собой типичный вла-
дельческий усадебный храм – четырехстолпный 

5. Красочные слои записи

4. Перегрунтовка  
меловая клее-масляная, 

пропитанная олифой

3. Красочные слои 
авторские, первоначальные, 

выполненные яичным 
желтком

2. Подготовка под живопись                                                                                     
красного  цвета (охра, клей)

1. Штукатурное известково-песчаное основание
Фото 4. Поперечный шлиф красочного слоя живописи со штукатурным основанием стенописи 

Никольской церкви в селе Копнино Переславского района Ярославской области, 1815 г 

четверик с хорами в западной части, трехчаст-
ной апсидой и расположенным с севера приде-
лом. В конце XVII в. церковь была перестроена 
в духе «нарышкинского» барокко и расписана.

На примере изучения стратиграфической 
структуры живописи церкви Покрова Пресвя-
той Богородицы села Чиркино становится ясно, 
что на рубеже XVII- XVIII в.в. идет переход 
от известково-песчаных составов штукатурных 
оснований настенной живописи к известково-

Фото 5. Общий вид сохранности живописи церкви 
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Чиркино 

Московской области
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гипсо-песчаным. Эта тенденция к добавлению в 
штукатурные составы гипса может быть связана 
и с утратой традиционных для России способов 
приготовления известковых растворов для осно-
ваний настенной живописи. При этом, харак-
терной особенностью стенописи этого периода 
может стать наличие красной подготовки (грун-
та), как и в станковой портретной живописи 
XVIII в.

В этой связи интересно сравнить живопись 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы села 
Чиркино, которое является старинным подмо-
сковным имением Шереметевых с настенной 
живописью церкви усадьбы Кусково, которую 
сын знаменитого сподвижника Петра I Б. П. 
Шереметева (1652-1719), Петр Борисович, ког-
да уйдя в отставку с придворной службы, на-
чал благоустраивать и лично руководил строи-
тельными работами во всех областях: разбивкой 
парка, постройкой и отделкой дворца и пави-
льонов.

Побелка

Грунт красного цвета на клеевом связующем 
и красочный, темперный слой

Пропитка олифой известково-гипсового 
штукатурного основания 

Фото 6. Структура красочного слоя храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Чиркино

Аналитические исследования материалов 
настенной живописи в интерьере церкви Спа-
са Всемилостивого в Кускове (ориентировочно, 
1740-е годы) (г. Москва, улица Юности, дом 
2) показало, что в Москве в это время работа-
ли приглашенные иностранные художники. В 
отличие от подмосковного имения в Чиркино 
первоначальная живопись в храме Кускова вы-
полнена в соответствие с правилами западно-
европейского искусства, мастера которого уже 
не одно столетие работали в масляной технике, 
как в станковой, так и в монументальной жи-
вописи.

В церкви Спаса Всемилостивого в Кускове 
основание живописи выполнено из известково-
гипсового вяжущего, пропитано жидкой оли-
фой, приготовленной из вареного масла, по-
верхность прогрунтована свинцовыми белилами 
на масляном связующем, а красочный слой вы-
полнен масляными красками.

На фото 8 представлен поперечный срез 
живописи церк-
ви Спаса Все-
милостивого в 
Кускове, рас-
шифровка кото-
рого показывает 
следующую стра-
тиграфическую 
картину:

-первоначаль-
ное штукатурное 
основание из-
вестково- гип -
с о - п е с ч а н о г о 
состава. Песок 
непрозрачный, 
окрашен, про-
мыт, фракции ~ 
0,5 мм. В составе 
основания так-
же имеются тра-
диционные для 
русской техно-
логии кирпичная 
крошка 0.3 – 2.0 
мм и древесный 
уголь – фракции 

Фото 7. Композиция на северной стене церкви Спаса Всемилостивого в Кускове.
Видны участки с расчисткой живописи от поздних наслоений.
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Фото 8. Поперечный срез  живописи церкви Спаса Всемилостивого в Кускове

~0.3 мм в количестве ~0,5%; 
- поверхность штукатурки пропитана жидкой 

олифой и затерта тонким слоем известково-гип-
совой затирки;

- поверхность затирки проклеена и загрунто-
вана тонким слоем свинцовых белил на масля-
ном связующем; 

- данный образец имеет первоначальный 
красочный слой насыщенного голубого цвета, 
выполненный берлинской лазурью с добавкой 
свинцовых белил.

Надо сказать, что известково-гипсовые шту-
катурки значительно превосходят с технологи-
ческой точки зрения чисто известковые составы. 
Например, если известковые составы ограниче-
ны 5-7 мм по толщине нанесения одного намета, 
то у гипсовых – этого ограничения нет. У гипсо-
вых составов нет жестких требований к качеству 
кварцевого песка, в то время как известковые 
штукатурки должны выполняться на карьерном 
песке мелкой фракции, исчезает необходимость 
в особых гидравлических добавках-цемянке, мо-
лотых известковых туфах, пуццолане. А главное, 
известково-гипсовые составы не обладают такой 
щелочностью, как чисто известковые, что позво-
ляет использовать на гипсовых грунтах многие 
пигменты и связующие не свойственные фреске, 
которые могут быть неустойчивы в щелочной 
среде.

Исследования живописи в ряде памятников 
XVIII- XIX вв. показали, что известково-гипсо-
вые штукатурные основания выполнялись всегда 
с добавлением клеевого связующего (животного 
клея), вероятно, как замедлителя схватывания, 
а также, то, что штукатурное основание всегда 
грунтовалось жидкой олифой. 

В дополнение сказанного можно еще упомя-
нуть Храм Святителя Алексия Митрополита Мо-
сковского по адресу Москва, Николоямская ул., 
29, с. 1. На основании результатов аналитических 

исследований материалов настенной живописи 
1779 года художника С.П. Нехлебаева (аналити-
ческие исследования выполнены химиком-техно-
логом Р.Г. Чижевской) было установлено, что 
фрагментарно сохранилась живопись, выполнен-
ная темперной техникой, что подтверждает мне-
ние Апполинария Васнецова, который говорил, 
что живопись 1779 года была выполнена желт-
ковой темперой. Современные аналитические 
исследования говорят, что, как и в предыдущих 
образцах, живопись выполнялась по известково-
гипсовому штукатурному основанию с пропиткой 
олифой и грунтовкой свинцовыми белилами. 

В отличие от этого в настенных росписях 1780 
года алтарной части храма Преподобного Сергия 
Радонежского в Троице-Сергиевой лавре была 
использована казеино-масляная темпера. 

Когда в XVIII- XIX вв. последовала дальней-
шая трансформация технологии настенной живо-
писи, связанная с началом использования масла 
как связующего красок, это выразилось в понов-
лении темперной живописи масляными красками. 

Так, например, при исследовании настенной 
живописи в Успенском соборе Рязанского Крем-
ля было установлено, что первоначальная живо-
пись относящаяся, вероятно, к периоду 1855-57 
годов, была выполнена на темперном связующем 
и позднее (в 1891 году) переписана красками на 
вареном масле. В качестве примера можно при-
вести микрофотографию поперечного шлифа 
живописи центрального свода Успенского собора 
Рязанского Кремля (фото 9).

При микроскопических и микрохимических 
исследованиях материалов поперечного шлифа 
фрагмента живописи со свода Успенского собора 
Рязанского Кремля установлено, что живопись 
была выполнена по пропитанному олифой из-
вестково-гипсо-песчаному основанию и распи-
сано темперными красками. Затем была пере-
писана по перегрунтовке масляными составами.
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Фото 9. Фрагмент живописи центрального свода Успенского собора Рязанского Кремля

красочный слой ярко-синего 
цвета на масляном связующем
слои перегрунтовок на масляных
свинцовых белилах
первоначальный красочный слой серо-
синего цвета на темперном связующем

слой олифы на поверхности штукатурки

штукатурное основание живописи

Фото 10. Поперечный срез образца живописи центрального свода Успенского собора 
Рязанского Кремля

Классическим примером технологии на-
стенной масляной живописи начала 20 века 
является росписи Вознесенского войскового 
кафедрального собора в г. Новочеркасске. Жи-
вописные и орнаментальные работы в Возне-
сенском войсковом кафедральном соборе были 
выполнены по проекту художников – членов 

"Санкт-Петербургского общества художни-
ков" – Староборовского, Гружевского и дру-
гих в 1903 г. В росписи принимали участие и 
местные художники И. Ф. Попов и Е. Г. Че-
репахин. В интерьере собора есть копии кар-
тин академика живописи Д. Н. Кардовского. 
Это – "Казачий круг в XVII веке" и "Сборы 



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №5(11)

167

Петра Великого под Азов в 1696 году". Худож-
ник Г. Г. Мясоедов выполнил большую карти-
ну на северной стене притвора. Самая большая 
картина в Новочеркасском соборе – «Страш-
ный суд». Она занимает площадь около 75 кв. 
м. На центральном куполе-огромное погрудное 
изображение Христа, выполненное художником 
И.Ф. Порфировым. Над алтарем на золотистого 
цвета полусфере художником М.Е. Ватутиным 
по эскизу И.Ф. Попова изображена «Святая 
Троица». Ниже - в алтарной части - в откры-
тые царские врата видна 13 метровая картина 
художника Вениамина Попова «Тайная вечеря», 
выполненная по эскизу художника И.Ф. Попо-
ва. Сам же И. Ф. Попов написал четыре карти-
ны в притворе собора: «Исцеление дочери Ха-

нанеянки», «Притча о Блудном Сыне», «Отрок 
Иисус во храме» и «Благословение детей». На 
хорах, расположенных на втором этаже коло-
кольни, вывешены картины исторической жи-
вописи, которые отразили основные вехи ста-
новления и развития донского казачества. Здесь 
расположены картины: «Сборы Ермака в поход 
на Сибирь», «Пожалование Царского знамени 
при Царе Михаиле Федоровиче в 1614 году», 
«Азовское сидение в 1641 году», «Сборы Петра 
Великаго под Азов в 1696 г.», «Закладка собо-
ра и города Новочеркасска атаманом Платовым 
в 1805году», «Встреча Атамана Платова в 1814 
году близ г.Новочеркасска», «Вручение пернача 
6 мая 1887 г. Наследнику Престола Цесаревичу 
Николаю Александровичу».

Красочные слой поздних поновлений 
живописи
Перегрунтовка перед поновлением 
живописи
Первоначальный красочный слой  из 
берлинской лазури по слою рефти

Подготовка свинцовыми белилами

Шпаклевочная подготовка меловым клее-
масляным составом

Штукатурное основание

Штукатурное основание живописи Вознесен-
ского собора выполнено из известково-гипсо-
песчаного раствора. Толщина двухслойного на-
мета 7-10 мм. Соотношение известь- гипс- песок 
= 1:5:2. Основная фракция песка 0.5 - 0.75 мм. 
Песок кварцевый слабоокрашенный, частично 
окатанный. Раствор затворен белковым клеевым 
составом. Прочность на сжатие~25-30кг/см2.

Первоначальный красочный слой голубого 
цвета выполнен на масляном связующем, пред-
ставляющем собой вареное масло-олифу. Кра-
сочный слой лежит по подготовке из мелового 
грунта на клее-масляном связующем и прокра-
ске жидкими масляными свинцовыми белилами. 
Такая подготовка живописи является классиче-
ской, начиная с 18 века.

Итак, на основании проведенных исследова-
ний технологии настенной живописи ряда па-
мятников уже можно сделать определенные вы-
воды.

Во-первых, с технологической точки зрения 
история возникновения настенной масляной 

Фото 11. Поперечный срез образца живописи с  голубого фона из Вознесенского войскового 
кафедрального собора

живописи в России приходится на вторую по-
ловину XVII - начало XVIII вв. 

В этот период отхода от фресковой живопи-
си происходят технологические трансформации 
в составе и способе приготовления штукатурных 
оснований, повлекшую за собой совершенно 
иную грунтовочную подготовку под живопись и 
совершенно иные связующие для красок.

Во-вторых, в качестве настенных основа-
ний живописи начинают применяться извест-
ково-гипсо-песчаные штукатурки. Наличие 
гипса в штукатурных основаниях позволяет 
изготавливать штукатурки быстро и большой 
толщины до 30-50 мм. При этом, штукатурки 
отличаются повышенной прочностью, для них 
не требуется использование извести многолет-
ней выдержки как для фрески, они более тех-
нологичны, чем фресковые основания.

В-третьих, в технологии грунтовочной под-
готовки штукатурки появляется дополнитель-
ный слой пропитки жидкой олифой и шпат-
левка.
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В целом это выглядит следующим образом:
- известково-гипсо-песчаная штукатурка;
- грунтовка (пропитка) поверхности штука-

турки разбавленной олифой;
- шпатлевка (грунт) на основе мела и клее-

масляного связующего;
- жидкая грунтовка по шпатлевке масляной 

краской на основе свинцовых белил;
- иногда, процарапывание рисунка и подма-

левок темперными красками на основе яичного 
желтка или клее-масляными темперами с казеи-
ном или животным клеем;

- моделировка живописи красками на основе 
масляно-смоляных связующих.
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Л .  Д .  Р е в у ц к и й

О порочной политике всеобъемлющей 
стандартизации оценочной деятельности в России

В статье приведено краткое обоснование необходимости понижения существующего 
статуса нормативно-организационной и нормативно-методической документации 
для оценочной деятельности в Российской Федерации: отказа  от названия отдельных 
документов оценочного характера стандартами, взамен которых предлагается 
именовать их общими положениями, правилами и методическими рекомендации, в 
зависимости от предназначения этих документов.

Утверждается, что документация для оценочной деятельности должна быть 
рекомендательной, а не обязательной для исполнения. Документам процедурного плана 
целесообразно предоставлять статус типовых документов.

Ключевые слова: стандарты оценки, понижение статуса, общие положения, правила, 
методические рекомендации, рекомендательный характер документации

L .  D .  R e v u t s k i i

About vicious policy of the comprehensive 
standardization of assessment activity in Russia

The article provides a brief rationale for lowering the current status of regulatory 
and normative-methodical documents for assessment activities in the Russian Federation: 
denial of the name of the separate documents estimated of the standards, instead of 
offering to  give them the general provisions, rules and guidelines, depending on the 
purpose of these documents.

Approved, that the documentation assessment activity should be advisory and not 
binding. For model documents advisable to  provide the status of procedure documents.

Keywords: assessment standards, demotion, General provisions, rules, guidelines, non-binding 
documents

Н ужно быть слепым, чтобы не заме-
тить как некоторым общественным 
деятелям, представителям науки и 

системы образования, чиновникам разных ма-
стей, отдельным интеллигентам нравятся кра-
сивые на слух иностранные слова, смысл кото-
рых этим людям не всегда до конца понятен. 
Приведу один пример. Есть такое английское 
слово «стандарт», для которого в современных 
словарях иностранных слов указаны три группы 
значений: 1 - образец, эталон, модель; 2 - нор-
мативно-технический (может быть, и норматив-
но-экономический, и нормативно-социальный) 
документ, устанавливающий какие-то конкрет-
ные требования к той или иной физической либо 
интеллектуальной продукции; 3 - нечто шаблон-
ное, трафаретное, не содержащее в себе ничего 
оригинального, творческого. Особое впечатле-
ние, естественно, производит третье значение 
этого слова.

Чиновники от образования, непонятно по ка-
ким соображениям (скорее всего не по каким) 

ввели в оборот понятие и термин «образова-
тельный стандарт»: звучит солидно и кратко. Не 
исключено, что сделано это было с подачи раз-
работчиков подобного рода документов. Двумя 
этими словами была заменена более длинная, но 
более точная словесная конструкция: «типовая 
программа учебной дисциплины (или учебного 
курса) по такому-то предмету изучения (обуче-
ния)».

У документов с названием «стандарт» есть, 
как минимум, две принципиальных особенности:

- любой стандарт, как правило, требует рас-
смотрения и утверждения в государственном 
органе стандартизации;

- для документов такого рода государством 
установлено жесткое правило: «несоблюдение 
стандарта карается законом», в том числе уго-
ловной ответственностью тех лиц, которые ут-
вержденные стандарты тем или иным образом 
нарушают.

О существовании этих особенностей стандар-
тов и стандартизации любители использования 
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иностранного слова «стандарт» забывают, и на-
прасно.

Особенно увлекаются применением всякого 
рода «стандартов» почему-то в сфере оценоч-
ной деятельности (ОД). К настоящему времени 
изданы и систематически обновляются Между-
народные стандарты оценки (МСО), Европей-
ские стандарты оценки недвижимости (ЕСО) 
- Tegova, английские стандарты оценки RICS 
и отечественные Федеральные стандарты оцен-
ки (ФСО). В средствах массовой информации 
встречается сообщение о планах разработки 
стандартов оценки СНГ. 

Разработан проект профессионального стан-
дарта «Специалист в оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (или профессиональ-
ный стандарт «Оценщик»).

 Бедные оценщики: как им разобраться со 
свалившейся им на голову лавиной «стандар-
тов»? Невольно вспоминается поговорка: «У 
семи нянек дитя без присмотра».

Укажу тех, кто и почему, на мой взгляд, не-
посредственно лично заинтересованы в сплош-
ной стандартизации всего и вся в оценочной де-
ятельности в РФ.

Впереди всех в этом деле руководители 
ряда саморегулируемых организаций оценщи-
ков (СРОО) нашей страны. Этим людям нуж-
но любыми способами сохранить статус-кво в 
ОД, создать видимость успешной работы по 
преодолению очевидного кризиса в этом виде 
человеческой деятельности у нас и в мире, на-
править усилия оценочного сообщества по лож-
ному пути (заменить усилия по созданию про-
грессивных концепций и методов независимой 
оценки справедливой, как можно более досто-
верной стоимости разных видов собственности 
и особенно проблемных активов, в том числе и 
экономически важных предприятий и их объ-
единений, написанием множества не нужных 
государству и обществу, но ко многому обязы-
вающих «бумажек» с главной целью оставить в 
неприкосновенности условия для существования 
заказной (мотивированно ложной) оценки, мак-
симально возможного облегчения и упрощения 
работы оценщиков, экспертов отчетов об оцен-
ке и самих себя в ущерб экономике и социаль-
ному развитию России).

Упомянутым первым лицам некоторых 
СРОО удается успешно убеждать сотрудников 
регулятора ОД в стране - Министерства эко-
номического развития (МЭР) РФ, кураторов 
ОД в Государственной Думе и представителей 
Агентства стратегических инициатив (АСИ), в 
должной мере не владеющих предметом рассмо-
трения, в первоочередной необходимости раз-
работки и повсеместного внедрения разверну-
той системы ФСО.

Вторую группу соответствующих интере-
сантов составляют чиновники государственных 
органов и представители корпоративных орга-

низаций, которым приходится выдавать заказы 
на проведение оценочных работ и принимать 
результаты произведенных оценок. Им очень 
хотелось бы, чтобы разработанные стандарты 
оценки были как можно проще, прозрачней, 
чтобы они сразу же понимали «кухню» полу-
чения результатов оценочной работы, могли 
судить об их достоверности, не имея требую-
щегося для этого оценочного образования. С 
другой стороны, неполное соблюдение стандар-
тов по мелочам позволяет чиновникам уходить 
от ответственности за принятые неправильные 
управленческие решения по вопросам оценки, 
перекладывая ее на оценщиков и экспертов от-
четов об оценке.

Третья группа заинтересованных лиц - за-
казчики оценок стоимости материальных и не-
материальных (интеллектуальных) активов. Для 
них важно, чтобы разработанные стандарты не 
подрывали незыблемость заказной оценки. Ин-
тересы лиц первой и третьей групп, направлен-
ные на консервацию системы заказных оценок, 
без исключений смыкаются, совпадают.

Сами разработчики разнообразных ФСО яв-
ляются интересантами четвертой группы. Раз-
рабатывать ФСО намного проще, чем новые, 
более совершенные концепции, методические 
подходы к оценке и сами методы решения оце-
ночных задач разной степени сложности. К 
этой группе можно отнести и профессорско-
преподавательский состав по учебным оценоч-
ным дисциплинам: сами участвуют в разработке 
стандартов оценки, сами находясь при деле эти 
стандарты преподают слушателям, сами при-
нимают по ним экзамены и зачеты, получают 
приличную зарплату при минимальных затратах 
умственной энергии и рабочего времени. 

И, наконец, пятую группу заинтересованных 
в сплошной стандартизации ОД лиц образуют 
многие оценщики. Зачем «шевелить мозгами»? 
Взяли подходящий для рассматриваемого слу-
чая оценки федеральный стандарт, по нему бы-
стро подсчитали искомую стоимость, подогна-
ли ее под оговоренный с заказчиком результат, 
получили достойное вознаграждение и баста! 
Примыкают к этой группе и многие эксперты 
СРОО, которым значительно проще провести 
экспертизу отчетов об оценках «по галочкам», 
чем выполнить экспертную работу по существу, 
для чего необходимы соответствующие знания 
и опыт.

Нельзя не заметить, что почти все лица, 
имеющие отношение к ОД и так или иначе уча-
ствующие в ней, по разным мотивам оказыва-
ются заинтересованными в сплошной стандар-
тизации этой деятельности, несмотря на то, что 
такая стандартизация безусловно противоречит 
экономическим и социальным интересам госу-
дарства, общества и всего населения страны, а 
также обесценивает профессию оценщиков и их 
работу.
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Приведенные выше соображения являются 
удивительно ярким примером того, как интере-
сы определенной части общества противоречат 
интересам всего общества и государства. Не-
простая проблема состоит в том, как это проти-
воречие преодолеть.

Для разработки новых и уточнения суще-
ствующих стандартов при НСОД и под внима-
тельным наблюдением МЭР РФ создаются соот-
ветствующие рабочие группы специалистов ОД 
под руководством известных оценочных «авто-
ритетов». Список этих «авторитетов» на слуху, 
и он весьма ограничен. Каждый из них проводит 
политику, диктуемую, как правило, сугубо лич-
ными интересами.

Автор этой статьи попытался произвести ин-
вентаризацию уточняемых и разрабатываемых в 
настоящее время, а также намечаемых для раз-
работки в будущем федеральных стандартов 
оценки согласно проектам Концепции форми-
рования системы стандартов в сфере оценочной 
деятельности с учетом международных стандар-
тов оценки и Концепции стандартов оценочной 
деятельности в Российской Федерации [1, 2, 3].

Что из этого получилось см. ниже.
Уточняемые и вновь разрабатываемые феде-

ральные стандарты оценки с уже проставлен-
ными порядковыми номерами и сформулиро-
ванными, принятыми названиями

1. ФСО № 1 Общие понятия оценки, подходы 
к оценке и требования к проведению оценки;

2. ФСО № 2 Цель оценки и виды стоимости;
3. ФСО № 3 Требования к отчету по оценке;
4. ФСО № 4 Определение кадастровой стои-

мости объектов недвижимости;
5. ФСО № 5 Виды экспертизы, порядок ее 

проведения, требования к экспертному заклю-
чению и порядку его утверждения;

6. ФСО № 6 Требования к уровню знаний 
эксперта саморегулируемой организации оцен-
щиков;

7. ФСО № 7 Оценка стоимости недвижимого 
имущества;

8. ФСО № 8 Оценка акций и долей в устав-
ном капитале компаний.

Федеральные стандарты, намеченные для 
разработки в ближайшие три года

9. ФСО б/н Оценка стоимости машин, обо-
рудования и транспортных средств;

10. ФСО б/н Оценка стоимости нематери-
альных активов и интеллектуальной собствен-
ности;

11. ФСО б/н Оценка стоимости доходопри-
носящих объектов (организаций);

12. ФСО б/н Оценка стоимости активов для 
целей залога;

13. ФСО б/н Оценка активов для целей 
МСФО;

14. ФСО б/н Уровень знаний и требования к 
аттестации оценщиков;

15. ФСО б/н Профессиональный стандарт 
«Оценщик»;

16. ФСО б/н Кодекс этики (как стандарт 
этики);

17. ФСО б/н Оценка стоимости финансовых 
инструментов.

Итак, ни мало, ни много 17 стандартов пред-
лагается для сферы ОД. Полагаю, что на этом 
остановки не будет.

Как минимум, остались без внимания такие 
виды собственности как земельная, сельскохо-
зяйственная, лесохозяйственная, водохозяй-
ственная, имущественно-земельные комплексы 
предприятий и т.д.

Учитывая инициативу руководителя След-
ственного комитета РФ по введению уголовной 
ответственности оценщиков (и экспертов отче-
тов об оценке) на сроки до 7 лет за неправильно 
примененные стандарты, будет за что сажать за 
решетку таких специалистов: чиновники оста-
нутся в стороне.

Необходимо отметить, что в соответствии с 
разработанным проектом Концепции стандар-
тов ОД в РФ, с 2017 года международные стан-
дарты оценки, носящие рекомендательный ха-
рактер, предлагается принять в качестве ФСО, 
обязательных к применению. Это предложение 
безусловно является ошибочным, абсурдным 
и вредоносным для оценочного сообщества и 
страны в целом. 

Характерной приметой времени является то 
обстоятельство, что развернутая стандартиза-
ция ОД, с подачи первой группы интересантов 
при поддержке чиновников МЭР и руководства 
АСИ, навязывается оценочному сообществу 
сверху, а не являясь появившейся жизненной 
необходимостью инициируется оценщиками и 
экспертами СРОО снизу. Чиновники знают, 
что делают: расставляя ловушки и капканы для 
оценщиков и экспертов СРОО, создавая условия 
для их административного и уголовного пресле-
дования за любое несоблюдение этих стандар-
тов (в основном - по форме), они снимают с 
себя всякую ответственность за собственные, 
ошибочно принятые управленческие решения в 
сфере ОД.

Нельзя не заметить, что у наших западных 
коллег хватает ума не детализировать разра-
ботанные и разрабатываемые ими стандарты 
оценки: МСО, ЕСО, стандарты RICS имеют ра-
мочный, рекомендательный характер. Несоблю-
дение этих стандартов за рубежом не карается 
законом. Понятия стандартов в нашей стране 
и за границей отличаются друг от друга, если 
речь идет не о стандартах качества продукции 
и услуг.

Перед оценочным сообществом стоит прин-
ципиальная задача, состоящая в том, чтобы 
обязательно добиться понижения статуса не-
обходимой для ОД нормативно-организацион-
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ной и нормативно-методической документации. 
Документация для ОД, необоснованно назы-
ваемая сегодня сверху стандартами оценки, по 
существу своего содержания должна называться 
соответственно затребованными практикой ОД, 
оценщиками и экспертами СРОО снизу - общи-
ми положениями, правилами и методическими 
рекомендациями по ОД в РФ (последние долж-
ны разрабатываться только в тех случаях, для 
тех видов собственности, по которым это не-
обходимо).

Осознанная целесообразность и необходи-
мость снижения статуса документации для ОД 
связана в первую очередь с тем, что историче-
ски сложившаяся в СССР, а затем и в России, 
традиция (теория и практика) называть стандар-
тами документы, обязательные для исполнения, 
несоблюдение которых преследуется по закону, 
противоречит сути творческого, креативного 
труда оценщика собственности разного назна-
чения и эксперта СРОО. Этот труд, так же, как 
и любой другой интеллектуальный (умственный) 
труд, не может быть помещен в жесткие рамки 
разрабатываемых для него стандартов. Разрабо-
танная и разрабатываемая для такого труда до-
кументация должна носить только рекоменда-
тельный характер, позволяющий адаптировать 
ее для чрезвычайного многообразия объектов 
оценки и условий выполнения оценочных работ. 
С другой стороны, стандарты оценки опасны 
для оценщиков и экспертов СРОО потому, что 
в условиях отсутствия критериев достоверности 
получаемых оценок, они расширяют возможно-
сти связанных с ними чиновников, а также ра-
ботников следственных органов, для произво-
ла по отношению к исполнителям оценочных и 
экспертных работ вплоть до их необоснованно-
го уголовного преследования. В конечном ито-
ге такая практика приведет к тому, что оценку 
покинут самые квалифицированные оценщики и 

эксперты СРОО, которые найдут себе другую, 
не менее оплачиваемую работу, а фронт ОД до-
станется дилетантам и невеждам. О каком каче-
стве их работы можно будет говорить? 

По мере накопления таких рекомендатель-
ных документов для ОД будет формироваться 
и по мере дальнейших наработок пополняться 
«СВОД ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ, ПРАВИЛ 
И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Разработанные на 
сегодняшний день ФСО не пропадут, не уйдут 
в небытие: они будут названы по-другому и от-
редактированы в соответствии с вновь установ-
ленными названиями.

Процедурные документы для ОД страны мо-
гут разрабатываться как типовые документы.

Со временем, порядковые номера отдельных 
документов будут уточнены: более важные для 
ОД документы будут передвинуты в верхнюю 
часть «СВОДА», а менее значимые - отодвину-
ты дальше.

После дополнения этого «СВОДА» пол-
ноценным «СБОРНИКОМ НОРМАТИВ-
НО-ПРАВОВЫХ АКТОВ (ДОКУМЕНТОВ), 
ДЕЙСТВУЮЩИХ В СФЕРЕ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» оценочное сообщество получит все, 
что ему необходимо для нормальной, продук-
тивной работы. Отдельная проблема в этом 
деле - совершенствование и дальнейшее раз-
витие научно-методической базы ОД в стра-
не, особенно для проблемных, дорогостоящих 
активов (в первую очередь для экономически 
важных предприятий и разных форм их объ-
единений).

Очень бы хотелось, чтобы заинтересован-
ные лица высказали свое мнение, замечания и 
предложения по затронутому в статье важному 
для оценочного сообщества вопросу.
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Анализ статистических данных в управлении веб-
сайтом на  базе wordpress.com (на  примере сайта 
журнала  «Перспективы науки и образования»)

В статье анализируется работа сайта научного журнала «Перспективы науки 
и образования» размещенного и управляемого на базе платформы WordPress. 
Перечисляются цели и задачи научного издания, важнейшая из которых: выведение 
журнала «Перспективы науки и образования» на международный уровень и в глобальные 
информационные ресурсы. В связи с этим, определена необходимая для этого 
информационная и техническая поддержка проекта, которая должна включать в себя 
постоянную модернизацию, обновление, seo-оптимизацию и мониторинг посещаемости 
страниц и других статистик.

Выделены специфические особенности продвижения и управления сетевым изданием 
«Перспективы науки и образования». Исходя из особенностей бизнес-модели издания 
(open access и т.д.), одна из стратегий развития журнала состоит в анализе 
цитируемости работ и  увеличении потока статей в тех областях, которые вызывают 
наибольший интерес у читателей в рамках предмета журнала. 

Рассмотрены основные сервисы, которые используются издательством для получения 
статистической информации о посещаемости, источниках перехода, популярности 
записей, числе кликов, числе цитирований и просмотров через поисковые системы: 
wordpress.ru, elibrary.ru, docme.ru. В статье перечислены наиболее цитируемые и 
популярные работы авторов за время существования журнала. 

Ключевые слова: анализ сайта, управление, журнал, научный, wordpress, посещаемость, 
число просмотров, статистика, elibrary

A .  I .  D e n i s o v

Statistical data analysis in the managing a web site 
based on wordpress.com (for example website of the 
journal «Perspectives of science and education»)

The article analyzed the functioning of the scientific journal "Perspectives of science 
and education" hosted and managed on base platform WordPress. Lists the goals and 
objectives of scientific edition, the most important of which: breeding journal "Perspectives of 
science and education" at the international level and in the global information resources. 
In this connection the necessary information and technical support of the project, which 
must include constant upgrading, updating, seo-optimization and monitoring attendance 
and other statistics.

Highlighted specific features of the promotion and management of network  edition 
"Perspectives of science and education". Based on the characteristics of the business 
model (open access and so  on), one of the development strategies of the journal is to  
analyze the citation of articles and the increased flow of articles in those areas that are 
of most interest to  readers within the subject area of the journal. 

Describes the main services that are used by the publisher to  obtain statistical 
information about attendance, the sources of the transition, the popularity of records, 
number of clicks, number of citations and browsing through the search engines: wordpress.
ru, elibrary.ru, docme.ru. This article lists the most famous and popular works of authors 
during the existence of the journal.

Keywords: analysis, site management, journal, research, wordpress, traffic, views, statistics, 
elibrary
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О бщеизвестно, что наличие у организации 
интернет-сайта открывает новые возмож-
ности по созданию и управлению взаимо-

отношениями с клиентами, посетителями, под-
писчиками и другой аудиторией. Анализ данных 
посещаемости, количества новых посетителей, 
времени проведенного на сайте компании и дру-
гих статистических показателей является важ-
ным элементом обратной связи с пользователя-
ми в процессе управления веб-сайтом.

Менеджмент интернет-сайта, в настоящее 
время, является одним из направлений ме-
неджмента, под которым понимается процесс 
управления созданием и сопровождением ин-
тернет-сайта на основе совокупности прин-
ципов, методов, средств и форм управления 
информационным проектированием с целью 
повышения эффективности функционирования 
сайта и организации. Основными этапами ме-
неджмента интернет-сайта являются: планиро-
вание, разработка, реклама, поддержка, оценка 
эффективности.

Как отмечает Ю.В.Шурчкова, цель создания 
и продвижения сайта – формирование комплек-
са маркетинговых коммуникаций в сети Интер-
нет и управление им. Управление коммуника-
тивным потоком посредством сайта компании, 
выполняет все функции, присущие теории и 
практике управления, имея при этом свои ха-
рактерные особенности [1]. 

Сайт http://pnojournal.wordpress.com/, 
разработанный для научного журнала "Пер-
спективы науки и образования", функцио-
нирует с начала 2013 года и основными за-
дачами, требующими регулярных решений, 
выступают:

- проверка поступающих статей на ориги-
нальность;

- размещение новых выпусков журнала на 
сайте и библиотеках;

- регулярное размещение новостей на сайте, 
и в социальных сетях;

- обновление информации об изменениях в 
составе редакции, требованиях и т.д.;

- наблюдение за содержимым сайта (коорди-
нация почты, переписка с авторами и т.д.).

- систематический анализ посещаемости сай-
та и анализ числа просмотров страниц, загрузок 
статей и других статистических данных.

На самом первом этапе: планировании, были 
четко сформулированы основные цели созда-
ваемого журнала, поэтому, разрабатываемый 
веб-сайт научного издания должен был отвечать 
всем необходимым требованиям, т.е. содержать 
цель издания, основные научные направления, 
политику, этические нормы, редакционный со-
став, адрес журнала и т.д. 

Мета-цель: выведение журнала «Перспек-
тивы науки и образования» на международный 
уровень и в глобальные информационные ре-
сурсы. Кратко перечислим цели журнала:

1. Повышение цитируемости журнала;
2. Повышения качества публикаций;
3. Включение журнала в базы данных;
4. Разработка этапов рецензирования;
5. Расширение читательской аудитории;
6. Повышение узнаваемости;
7. Создание/совершенствование дизайна.
Следует отметить, что все перечисленные 

цели, в той или иной степени, перекликаются 
с управленческими решениями по сопровожде-
нию интернет-сайта. Например, цитируемость 
журнала во многом зависит от включения его в 
международные базы данных (Web of Science, 
Scopus и т.д.), что, в свою очередь, зависит от 
наличия у научного издания качественной пере-
водной версии сайта на английском языке. Или, 
например, расширение читательской аудитории 
можно осуществлять не только с помощью рас-
сылок и рекламы, но и на основе анализа наибо-
лее читаемых статей с помощью статистических 
инструментов сайта, и дальнейшему привлече-
нию наиболее популярных авторов для написа-
ния новых работ. 

Для разработки сайта журнала «Перспек-
тивы науки и образования» использовалась 
система управления содержимым (Content  
Management System) «Wordpress». CMS являет-
ся платформой и основой при написании сайта 
любой сложности. Другими словами, это пакет 
шаблонов, тестовых и графических наполни-
телей, которые предоставляют пользователю 
интерфейс при работе с сайтом. WordPress – 
бесплатная платформа для создания сайтов по 
адресу: http://wordpress.com/ или русском 
аналоге: http://ru.wordpress.org/, которая 
отражает информацию на страницах виде бло-
га, или, при настройке, в виде стандартных 
страниц. Выбор данной платформы был обу-
словлен не только возможностью использовать 
бесплатный домен и хостинг, но и хорошей 
индексируемостью сайтов созданных на этой 
базе в поисковых системах, а также наличию 
готовых шаблонов с качественным и стильным 
оформлением. 

Структура сайта журнала "Перспективы на-
уки и образования" состоит из 9-ти базовых 
страниц (см. рис.1):

Информационная и техническая поддержка 
любого непрерывно развивающегося коммер-
ческого интернет-проекта должна включать в 
себя: 

- создание дополнительных страниц, подраз-
делов;

- постоянная модернизация дизайна, либо 
его смена;

- наполнение страниц новым контентом;
- регулярное тестирование страниц для уве-

личения надежности и быстродействия; 
- seo-оптимизация;
- постоянный мониторинг посещаемости и 

других статистик.



pnojournal.wordpress.com

Perspectives of Science and Education, 2014, №5(11)

175

 Главная 

Контакты 

Архив 
(2014) 

Новости 

Архив 
(2013) 

О журнале 

Редакция 

Требования 

Этика 

Рис.1. Основная структура сайта журнала

Рис.2. Статистическая диаграмма за последние 48 часов

Рис.3. Диаграмма посещаемости

Рис.4. Статистика посещаемости за последние 30 дней по странам
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Выделим специфические особенности про-
движения интернет-проекта в издательской 
сфере, в частности, при управлении веб-сайтом 
журнала "Перспективы науки и образования". 
Для этого проанализируем основные харак-
терные особенности бизнес-модели издания. 
Сетевое периодическое издание «Перспективы 
науки и образования» относится к категории 
журналов, находящихся в открытом доступе 
(open access), т.е. предоставляет доступ ко всем 
публикациям в режиме реального времени бес-
платно. В этой ситуации основным источником 
финансирования журнала являются авторы, пу-
бликующие статьи, как за личный счет, так и за 
счет грантов, проектов, спонсорских организа-
ций. Также издание частично финансируется на 
основе договорных отношений с базами и поис-
ково-аналитическими системами предоставляю-
щими информацию о журнале и его содержании 
целевой аудитории. Возможно оказание допол-
нительных услуг для авторов: техническая ре-
дакция работ, перевод статей с языка на язык, 
разметка статей в различных база данных и ин-
формационных системах, продвижение в сети 
Интернет.

Одна из стратегий развития журнала состоит 
в том, чтобы по результатам анализа наиболее 
цитируемых и скачиваемых работ увеличивать 
поток статей в тех областях, которые вызывают 
наибольший интерес у читателей в рамках пред-
мета журнала, а также приглашать наиболее ци-
тируемых авторов к публикации новых работ в 
следующих выпусках издания. 

Известно, что статистика посещений сайта 
имеет не самое главное значение для оценки 
эффективности работы интернет-ресурса, даль-
нейшим его управлением, совершествованием. 
Основными показателями эффективности вы-
ступают: 

- общее число посетителей за неделю и дина-
мика их изменения;

- количество потенциальных клиентов, полу-
ченных через сайт; 

- суммарное время, проведенное посетителя-
ми на сайте, как косвенный показатель интереса 
к информации;

- разделы сайта, которые пользуются макси-
мальным интересом;

- величина прибыли, полученной при оказа-
нии услуг [1]. 

Величина прибыли может рассчитываться с 
использованием информационной системы по 
учету заказов на оказание услуг. Подобные си-
стемы представлены в работах Р.И.Баженова [2, 
3].

Существует множество способов сбора и 
анализа статистических данных получаемых 
с сервиса самих платформ, предоставляемых 
хостинг, домен, или с помощью независимых 
программ и т.д. Это данные о посетителях и 
времени посещений, перечень и количество по-

исковых запросов, по которым сайт находят в 
поисковых системах. На основе статистического 
анализ, можно принимать определенные управ-
ленческие решения по оптимизизации работы 
отдельных страниц и сайта в целом. Перечис-
лим основные сервисы, которые используются 
для получения статистической информации. 

На базе платформы Wordpress, в личном ка-
бинете, доступны статистические данные посе-
щаемости за последние 48 часов, день, неделю, 
месяц, а также по странам, ключевым словам, 
источникам перехода, популярности записей и 
числу кликов. Как указано на странице разра-
ботчика, статистика платформы Wordpress не 
учитывает:

- переходы к документам и файлам;
- посещения пользователей, у которых от-

ключены JavaScript или загрузка изображений;
- посещения поисковых систем (GoogleBot и 

т.п.);
- собственные посещения (открытых блогов 

после входа в систему) [4].
Переход на страницу статистики осущест-

вляется с помощью миниатюрной диаграммы 
в панели инструментов, состоящей из 48 вер-
тикальных полос, представляющих количество 
просмотров текущего блога за последние 48 ча-
сов. Панель видна только пользователям, вы-
полнившим вход в систему (см. рис.2).

В зависимости от выбранного фильтра, по-
казывается количество посещений сайта за день, 
неделю или месяц (см. рис.3).

Основные единицы измерения посещаемости 
– это количество просмотров и уникальных по-
сетителей. Количество просмотров увеличива-
ется, когда посетитель загружает или обновляет 
страницу. Количество посетителей увеличивает-
ся, когда мы видим пользователя или браузер 
первый раз в течение заданного периода (день, 
неделя, месяц). Количество посетителей за не-
делю меньше суммы посетителей по дням этой 
же недели. Это значит, что один и тот же посе-
титель появлялся несколько раз в течение неде-
ли. Также можно обнаружить отставание коли-
чества посетителей от количества просмотров. 
Это связано со способом обработки данных. 
Обычно количество просмотров обновляется 
каждые пять минут, обновление количества по-
сетителей может занять до двух часов [4].

Как правило, число посещений увеличива-
ется после рассылки приглашений новым по-
тенциальным авторам, а также в конце каждого 
четного месяца, когда новый выпуск журнала 
«Перспективы науки и образования» выходит в 
свет.

Статистика по странам доступна за день, не-
делю, месяц, квартал и все время (с марта 2012 
г.). Наибольшее число просмотров за все время 
существования журнала наблюдается среди жи-
телей России и ближнего зарубежья, в частно-
сти, Украины, Болгарии (в связи с присутсвием 
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Рис.5. Статистика посещаемости за последние 30 дней по ключевым словам

Рис. 6. Статистика посещаемости за последние 30 дней по источникам перехода

Рис. 7. Статистика посещаемости за последние 30 дней по популярности записей
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болгарских ученых-авторов в составе редакци-
онной коллегии), Казахстана, Белоруссии и др. 

Ключевые слова – термины, слова и фразы, 
по которым поисковые системы (Google, Yahoo, 
Bing и т.п.) нашли страницы и записи блога. 
Ключевые слова не включают запросы, которые 
указываются в поле виджета «Поиск» или дру-
гой формы поиска блога. Некоторые поисковые 
системы не указывают ключевые слова в целях 

безопасности. Поэтому не всегда известно, ка-
кие поисковые запросы использовали посетите-
ли сайта журнала [4].

Анализ популярности страниц сайта журна-
ла, просмотренных за все время его существо-
вания, позволяет примерно описать траекторию 
перемещения авторов по сайту (см. рис.8). Чем 
дальше уходит стрелка, тем меньше посетителей 
посещают эту страницу. 

 Главная 

Контакты Архив 
(2014) 

Новости 

Архив 
(2013) 

О журнале 

Редакция 

Требования 

Этика 

Рис.8. Посещаемость страниц сайта журнала в порядке убывания

Рис.9. Статистика посещаемости за последние 30 дней по числу кликов

Одна из наиболее удачных статистик на 
wordpress.com – это оценка эффективности 
страниц сайта и отдельных его элементов по чис-
лу кликов. Здесь можно отследить какие статьи, 
по мнению читателей и авторов, являлись наи-
более читаемыми. Однако, этот показатель мо-
жет оказаться необъективным, в силу, того что 
сам автор мог много раз загружать собственную 
статью с сайта. В числе фаворитов по загруз-
ке статьей: работа В.П.Симонова «Системы в 
пространстве и времени нашего асимметричного 
мира» [5], Г.В.Самусевой «Диагностика готов-
ности учащихся к реализации субъекта учебной 
деятельности» [6], О.В.Раецкой «Социальные 
последствия информатизации» [7], В.В.Зинченко 
«Модель «нового гуманизма» в ценностной си-
стеме и принципах современной социальной 
философии образования» [8], М.Н.Крыловой 

«Способы мотивации учебной деятельности сту-
дентов вуза» [9], Е.Л.Славгородской «Активные 
средства организации профессиональной дея-
тельности студентов» [10].   

Наиболее популярный российский сервис 
для оценки цитируемости статей – научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU – ин-
формационный портал в области науки, меди-
цины, технологии и образования. На платфор-
ме аккумулируются полные тексты и рефераты 
научных статей и публикаций. По состоянию 
на январь 2012 в базе данных eLIBRARY.ru на-
считывается более 15 млн. статей. На портале 
бесплатно доступны статьи из более чем 2000 
журналов с открытым доступом [11].

Данные полученные с сайта elibrary.ru (см. 
рис.2), были обобщены и построена диаграм-
ма (см. рис.10), на которой в овале выделены 
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Рис.10. Страница просмотра статей опубликованных в журнале на сайте elibrary.ru

 

Рис.11. Зависимость числа цитирований от номера журнала (по горизонтальной оси 
расположены номера выпусков) 

наиболее цитируемые авторы журнала, которые 
имеют 8 и более цитирований. Это И.Ю.Ерохин 
[12, 13], Р.И.Остапенко [14, 15], С.А.Кудж [16], 
В.Я.Цветков [20], Е.Л.Славгородская [10], 
Е.Р.Никонова [21], И.В.Соловьев [25], С.А.Кудж 
[16], Т.А.Ожерельева [27] и М.Н.Крылова [28]. 

Однако, эти показатели также не лишены недо-
статка: в них не учитывается самоцитирование 
авторов, либо связи между авторами (догово-
ренность между авторами о взаимном цитиро-
вании, цитирование аспирантов работ научных 
руководителей и т.д.), что требует дополни-
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тельного отдельного анализа цитируемости 
каждой работы.

Сервис DocMe.ru – бесплатный интер-
нет-сервис для публикации, хранения и чте-
ния документов различных форматов. DocMe 
придерживается концепции Веб 2.0, исполь-
зует технологию Flash и поддерживает боль-
шое количество форматов текстовых и пре-
зентационных файлов, среди которых и самые 
распространенные: .doc, .xls, .pdf, .ppt и .rtf. 

Текст документа, в зависимости от формата и 
настроек безопасности, индексируется поиско-
выми системами. Используя flash-viewer (вьюер) 
можно встраивать документы прямо в блог (как 
YouTube, например). Возможна авторизация 
через OpenID [30].

Исходя из числа просмотров загруженных 
файлов, можно судить о наиболее актуальных, 
популярных работах авторов журнала среди чи-
тательской аудитории (см. табл.1).

Рис.12. Страница панели управления документами на сайте docme.ru

Наибольшее число просмотров имеют рабо-
ты посвященные проблемам строительства и ди-
зайна [32, 33, 36], информационных технологий 
[37, 38, 40, 48], психологии [35, 42, 43, 50, 54] 
и языкознанию [33, 46, 55]. Комплексный учет 
числа цитирований, просмотров и других стати-
стических данных с использованием различных 
сервисов (wordpress, elibrary, docme и др.) по-
зволяет получать наиболее объективные данные 
о том, какие работы представляют реальный ин-
терес не только с точки зрения науки, но и со 
стороны читателя.

Таким образом, взаимодействие с веб-
дизайнером и администратором сайта по внедре-
нию инструментов сбора и анализа информации 
по просмотру/скачиванию онлайн-контента с 
целью лучшего понимания структуры скачива-
емого контента, а также факторов, влияющих 
на частоту, качественные и количественные 
показатели использования контента является 
одним из ведущих механизмов популяризации 
журнала. Широкое применение маркетинговых 

инструментов Интернета и социальных сетей 
потенциально позволяет увеличивать использо-
вание контента.

Большое внимание необходимо уделять тем 
факторам, которые будут оказывать положи-
тельно влияние на развитие проекта журнала 
«Перспективы науки и образования», как, на-
пример, привлекательность сайта для пользова-
телей в сети за счет: его систематического со-
вершенствования, обновления, саморазвития; 
высокого usability, т.е. удобства по использо-
ванию им, наличию специальных форм, для за-
грузки авторами статей и другой информации, 
дружественного интерфейса, оперативной об-
ратной связи с авторами, читателями; интерес-
ного контента как для исследователей и специ-
алистов, так и для читателей.

Веб-сайт журнала «Перспективы науки и 
образования» обладает возможностями управ-
ления всем комплексом маркетинговых комму-
никаций в сети Интернет. На сайте могут реа-
лизовываться рекламные инструменты, связи с 
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Тема статьи Число 
просмотров

Проблемы транспортной инфраструктуры в планировке современных городов и пути их решения 125
Перевод терминов как ключевых единиц специального текста 116
Малоэтажная жилая застройка: плюсы и минусы 100
Исследование особенностей эмоционального интеллекта лиц, имеющих Интернет-аддикцию 85
Подземное пространство как резерв дополнительной полезной площади 48
О философии информации 47
Обеспечение семантической интероперабельности открытых систем образования взрослых посред-
ством агенто-онтологического подхода 47

Формирование математической компетентности студентов-психологов в условиях самодиагностики по 
курсу «Математические основы психологии» 43

Особенности развития направлений информатики 40
Применение теории предпочтений при анализе инновационных проектов 39
Основы изучения психофизиологических особенностей обучающихся в процессе развития их профес-
сионально значимых личностных ресурсов 35

Связь творческого мышления и показателя экстраверсии-интроверсии у подростков 35
Интерсубъективность социокультурного мира 34
Актуальные вопросы методологии истории казачества: новые подходы и концепции 33
Выражение языковой личности М. А. Шолохова посредством сравнительных конструкций (на материа-
ле «донских рассказов») 30

Практические аспекты реформирования организационной модели государственного регулирования на 
региональном уровне 30

Идеальное, формальное, материальное – в информационных сообщениях 27
Формирование информационных ресурсов на основе параллельных вычислений 26
Факторы социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 26
Модель обобщенной инновационной системы 25
Оценка, показатели и критерии качества управления и эффективности функционирования универси-
тетских комплексов 24

Развитие методов тестирования 23
Интериоризированное людоедство 22
Особенности австралийского варианта английского языка 22
Онтологии предметной области в науках о Земле 22

Таблица 1
Список наиболее популярных статей с числом просмотров более 20-ти раз. 

общественностью, осуществляться стимулиро-
вание к спросу на оказываемые издательские ус-
луги. Повышение эффективности сайта требует 
понимания того, каким образом на нем ведут 

себя потенциальные заказчики, вопрос получе-
ния максимальной отдачи от сайта не решается 
на стадии его создания, а является постоянным 
процессом.
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Состояние и перспективы развития 
судостроительной и судоремонтной отрасли в 
Российской Федерации

В статье рассматриваются состоянии и проблемы развития судостроительного 
комплекса страны, представлено описание специфики данного бизнеса и масштабов 
выполняемых заказов. Актуализируется потребность создания на предприятиях 
системы управления проектами, которая позволит решить целый комплекс задач 
экономического, инновационного, научно-технического и социального характера. 
Рассматриваются основные проблемы внедрения данной системы в сфере судостроения 
и судоремонта.

Ключевые слова: предприятия судостроения и судоремонта, внедрение системы 
управления проектами
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Status and prospects of shipbuilding and ship-
repairing industry in the Russian Federation

The article reviews issues of project current situation, development of shipbuilding and 
ship-repairing enterprises, description of specifics of this type of business and large-scale 
orders. Necessity of creating the system of project management at the plants to  solve 
the range of economic, innovative, scientific technical and social goals has been actualized. 
The main problems of the system implementation in the field of shipbuilding and ship 
repair are discussed.

Keywords: shipbuilding and ship-repairing enterprises, project management system 
implementation

В России существует более 1000 пред-
приятий, занятых в судостроении, 
судоремонте, производстве двига-

тельного, гидроакустического, навигационного, 
вспомогательного, палубного и других видов 
оборудования, материалов и комплектующих 
для судов, а также осуществляющих научную 
деятельность в области кораблестроения и мор-
ской техники.

На данный момент около 160 российских су-
достроительных заводов и верфей занимаются 
только крупным морским и речным судостро-
ением, большое количество судоремонтных 
предприятий специализируется на плановом и 
послеаварийном ремонте, доковании, модерни-
зации и других специальных работах [3].

В соответствии с указом президента РФ В. В. 
Путина, подписанным в марте 2007 года, была 
создана Объединенная судостроительная корпо-
рация (ОСК), основным полем деятельности ко-
торой рассматривается развитие гражданского 
судостроения. Формирование ОСК завершилось 
в 2010 году. Она консолидировала крупные су-
достроительные и судоремонтные предприятия. 

В составе ОСК – три региональных центра: За-
падный центр судостроения, Северный центр 
судостроения и судоремонта, Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта [2]. В 2013 
году в составе ОСК появился Южный центр 
судостроения и судоремонта, в который вош-
ли профильные предприятия Приволжского и 
Южного федеральных округов. Ожидается, что 
его верфи в ближайшие 20 лет будут обеспечены 
заказами на специализированные суда и жилые 
модули для офшорного бурения на шельфе Ка-
спийского моря.

Структура размещения предприятий судо-
строительной промышленности по территории 
страны в целом характеризуется следующими 
пропорциями: Северо-Запад – 47 %, Центр и 
Поволжье – 27 %, Юг – 10 %, Урал и Сибирь 
– 4 %, Дальний Восток – 12 %.

Наиболее крупные предприятия судострое-
ния и судоремонта сконцентрированы в субъ-
ектах Российской Федерации, расположенных в 
Северо-Западном федеральном округе. Они об-
служивают, в том числе, корабли Балтийского и 
Северного военно-морского флота. Кроме того, 
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там расположено большое число предприятий 
судового машиностроения и судового приборо-
строения, а также ряд научно-исследователь-
ских и проектно-конструкторских организаций 
судостроения.

Предприятия Санкт-Петербурга имеют раз-
ную специализацию: ОАО «Адмиралтейские 
верфи» является центром неатомного подво-
дного кораблестроения России; ОАО «Балтий-
ский завод» специализируется на судовом ма-
шиностроении, изготовлении изделий судовой 
и стационарной специальной энергетики, ко-
тельном, металлогальваническом, металлурги-
ческом производствах и литье колоколов; ОАО 
«Пролетарский завод» ориентирован на судовое 
и энергетическое машиностроение; ОАО «Сред-
не-Невский судостроительный завод» строит 
корабли и суда нового поколения из стеклопла-
стика с использованием новейших технологиче-
ских достижений и разработок.

В Калининградской области работает 3 веду-
щих предприятия данной отрасли: ОАО «ПСЗ 
«Янтарь» занимается судостроением различ-
ных классов и назначений; ОАО «33 СРЗ» за-
нимается производством судов, летательных и 
космических аппаратов и прочих транспортных 
средств, строительством и ремонтом судов, пре-
доставлением услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию, переделка и разрезка на метал-
лолом судов, плавучих платформ и конструк-
ций; ОАО «Светловское предприятие «ЭРА» 
проводит электромонтажные работы на судах, 
ремонт, монтаж, наладка и испытания судово-
го электрооборудования, а также изготовление 
электрораспределительных устройств.

Особую значимость развитие судостроения и 
судоремонта имеет в регионах, которые отно-
сятся к северным территориям, – Архангель-
ская, Мурманская области и Республика Каре-
лия, где сосредоточены одни из самых крупных 
предприятий судового машиностроения и судо-
вого приборостроения, ряд научно-исследова-
тельских и проектно-конструкторских организа-
ций, предприятия судостроения и судоремонта, 
специализирующиеся на атомном подводном 
судостроении, а также строительстве морских 
нефтегазовых сооружений и судов обеспечения, 
модернизации и ремонте кораблей Северного 
флота. Другим важным направлением является 
судостроение и судоремонт судов класса «река-
море», промысловых судов тралового флота. 

В Республике Карелия в настоящее время в 
этой отрасли работает 6 предприятий, специ-
ализирующихся на судоремонте и судостроении 
малотоннажных кораблей и речного транспорта. 
ОАО «Судостроительный завод «Авангард» – 
предприятие ВПК, включенное распоряжением 
Президента РФ в реестр стратегических компа-
ний страны, – выполняет комплексный судоре-
монт и судостроение для военного и гражданско-
го флота судов. ООО ТПНК «Медвежьегорская 

ремонтно-эксплуатационная база» занимается 
строительством и ремонтом речных судов и су-
дов класса «река-море». ЗАО «Варяг» – уни-
кальное предприятие, специализирующееся на 
строительстве судов-реплик, стилизованных под 
старинные парусные и паровые корабли. ООО 
«Петровская верфь» занимается производством 
алюминиевых катеров и лодок марки «Уралъ». 
Деятельность компании «Полярный Одиссей» 
связана с деревянным судостроением историче-
ских судов и парусников, традиционных лодок и 
яхт. Торгово-производственная компания ООО 
«ОнегоКомпозит» строит лодки и катера. Пред-
приятие ЗАО «Онежский судостроительный за-
вод» начало 2013 году процедуру банкротства. 
Таким образом, в регионе отсутствуют крупные 
судостроительные и судоремонтные предпри-
ятия. Основные компании, работающие в этой 
отрасли, специализируются на строительстве и 
ремонте небольших речных судов и судов клас-
са «река-море», лодок и катеров; также здесь 
развивается новое направление – историческая 
реконструкция судов.

В Мурманской области работает восемь 
крупных предприятий, семь из которых скон-
центрированы в Мурманске. ОАО «10 ордена 
Трудового Красного знамени судоремонтный 
завод» выполняет заказы Минобороны РФ. 
ОАО «База технического обслуживания фло-
та» осуществляет навигационный ремонт судов. 
Филиал ОАО «Центр Судоремонта «Звездочка» 
«35 судоремонтный завод» специализируется 
только на ремонте кораблей Северного флота. 
Предприятие госкорпорации «Росатом» занима-
ется техническим обслуживанием и проведением 
ремонтных работ общесудового и специального 
назначения для атомного флота. Основным ви-
дом деятельности ООО «Фирма-Сервис», Мур-
манской судоверфи «Кузнечно-инструменталь-
ное производство» и ОАО «82 Судоремонтный 
завод» (Североморск) является предоставление 
услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
(в том числе судоремонт), проектирование и до-
кументарная техническая поддержка. Еще одно 
мурманское предприятие – ОАО «Мурманский 
судоремонтный завод морского флота» – на-
ходится на грани банкротства: по состоянию 
на февраль 2013 г. оно передано в конкурсное 
управление. Таким образом, основной специа-
лизацией мурманских предприятий является ре-
монт кораблей и судов морского, ледокольного 
и ледового класса. 

Особый интерес представляют судострои-
тельные и судоремонтные предприятия Архан-
гельской области, которые отличаются по своим 
мощностям, доковым возможностям, стапель-
ным сооружениям, крановому оборудованию, 
составу и внутреннему насыщению цехов и про-
изводств. Три крупнейших предприятия реги-
она сосредоточены в Северодвинске и имеют 
широкую специализацию: ОАО «ПО «Севмаш» 
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осуществляет строительство, ремонт и модерни-
зацию атомных и дизель-электрических подво-
дных лодок, ремонт и модернизацию надводных 
кораблей, строительство гражданских судов, 
морской техники для освоения шельфовых угле-
водородных месторождений; ОАО «ЦС Звез-
дочка» ремонтирует и модернизирует атомные и 
дизель-электрические подводные лодки, надво-
дные корабли и гражданские суда; ОАО «СПО 
Арктика» занимается электромонтажными ра-
ботами на строящихся и ремонтируемых кора-
блях и судах ВМФ, гражданских судах, иной 
морской технике. Суммарные потенциальные 
возможности предприятий судостроения только 
г. Северодвинска составляют около 50 млн н/ч 
в год, тогда как мощности остальных предпри-
ятий судостроительного комплекса Архангель-
ской области могут составить 6 млн н/ч. 

ОАО «Соломбальская судостроительная 
верфь» занимается деревянным судостроени-
ем и всеми видами ремонта деревянных судов. 
Кроме того, в Архангельской области в данной 
отрасли работают ОАО «Лайский судоремонт-
ный завод», ОАО «Лимендский судостроитель-
но-судоремонтный завод», ОАО «Архангель-
ская ремонтно-эксплуатационная база флота» и 
группа компаний «Оптимист», в состав которой 
в настоящее время входят следующие организа-
ции: «Нью Оптимист», «Оптимист», «СМНП», 
«СМНУ», ИП Герасимов П.А. Таким образом, 
основной специализацией региона является 
строительство всех классов кораблей и судов.

Все мощности судостроительного комплекса 
Архангельской области в настоящее время ори-
ентированы на следующие направления: обо-
ронная продукция – около 40%; гражданское 
судостроение – около 20%; средства добычи 
нефти и газа на Арктическом шельфе (ледостой-
кие платформы) – до 20%; продукция общего 
машиностроения (для лесной, деревообрабаты-
вающей, целлюлозно-бумажной, металлургиче-
ской, нефтяной и газовой промышленностей) 
– 10%; утилизация судов и кораблей и эколо-
гические программы – 10%. Средства добычи 
нефти и газа на Арктическом шельфе можно от-
нести к гражданскому судостроению (постройка 
конструкций на стапелях предприятий) и, таким 
образом, общий объем гражданского судостро-
ения составит около 35%.

Основные проблемы, с которыми сталкива-
ются судостроительные и судоремонтные пред-
приятия РФ: высокий уровень физического и 
морального износа основных фондов; дефицит 
инвестиций; низкая производительность труда 
и нехватка квалифицированных инженерных, 
рабочих и управленческих кадров; замена кон-
куренции использованием административного 
ресурса; ориентированность на выпуск военной 
продукции и отсутствие эффективных схем в 
сфере гражданского судостроения; менее бла-
гоприятные по сравнению с зарубежными вер-

фями условия финансирования реализации про-
ектов по строительству судов; нестабильность 
поставок комплектующих деталей и изделий; 
сложность финансовых потоков в процессе 
строительства крупных заказов. Усугубление 
всех этих проблем ведет к появлению наиболее 
частотной проблемы – нарушение сроков вы-
полнения заказов. Ряд этих вопросов можно 
решить с помощью внедрения системы управ-
ления проектами, которая должна разрешить 
ключевые проблемы – повышение эффектив-
ности управления производством, оптимизация 
всех ресурсов, в том числе финансовых, и – как 
следствие – сокращение сроков реализации 
проектов.

В Российской Федерации особенностью от-
расли судостроения и судоремонта является то, 
что она достаточно сильно бюрократизирована 
и контролируется государством. Единую стра-
тегию развития судостроительного комплекса 
страны и перераспределение ресурсов и за-
казов между его предприятиями обеспечивает 
ОАО «Объединенная судостроительная корпо-
рация», что затрудняет процесс оптимизации 
ресурсов на каждом отдельном предприятии, 
т.к. сроки принятия решений значительны. От-
части с этим связана одна из главных проблем 
предприятий судостроения – отставание по 
срокам, что ведет к росту совокупных издер-
жек и снижению прибыли судостроительной 
компании.

Судостроение как бизнес имеет специфиче-
ские характеристики, которые создают предпо-
сылки для внедрения системы управления про-
ектами:

- проектно-ориентированное производство;
- жесткая конкуренция на рынке проектан-

тов и производителей;
- высокая потребность в детализации инфор-

мации уже на начальной стадии проекта;
- производство уникальной несерийной про-

дукции, требующей разработки нового ком-
плекта конструкторско-технологической до-
кументации и высоких затрат на всех стадиях 
реализации проекта;

- высокая фондоемкость, материалоемкость 
и трудоемкость производства, что обусловлива-
ет высокую капитализацию проекта;

- необходимость предварительного приобре-
тения большей части технологических комплек-
тов;

- высокие требования к квалификации ка-
дров;

- сложный производственный цикл изготов-
ления продукции, связанный с активным при-
влечением большого количества контрагентов;

- зависимость бесперебойности процесса 
производства от ресурсного обеспечения, в свя-
зи с чем возрастает роль эффективного управ-
ления поставками и отношениями с субподряд-
чиками;
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- особые требования к менеджменту качества 
производственных процессов.

Анализ основных причин низкой эффектив-
ности проектов в производственной сфере пока-
зал, что они связаны с недостаточностью опре-
деления требований (54%), слабым управлением 
рисками (17%), неэффективным контролем за 
работами по проекту (15%), плохими коммуни-
кациями (14%), недостатком квалифицирован-
ных кадров (4%) [1].

К основным проблемам в управлении проек-
тами на предприятиях судостроения и судоре-
монта, с нашей точки зрения, в первую очередь 
следует отнести:

- недостаточно высокое качество подготов-
ки конструкторско-технологической докумен-
тации, что затягивает производственный цикл в 
связи с необходимостью устранения недочетов в 
предварительном проектировании;

- значительная зависимость от политико-эко-
номических факторов в связи с тем, что боль-

шая часть заказов субсидируется государством, 
которое зачастую является Генеральным заказ-
чиком;

- регулярные задержки поставок оборудова-
ния и материалов;

- нарушение сроков;
- превышение бюджета;
- неудовлетворенность клиента результатом, 

что затягивает сроки сдачи-приемки заказа и за-
частую требует проведения дополнительных ис-
пытаний.

Следовательно, необходимость модерни-
зации не только производства, но и само-
го подхода к управлению, в том числе вне-
дрение системы проектного менеджмента на 
предприятиях судостроительного комплекса 
очевидна, т.к. позволяет им эффективно ра-
ботать по законам рыночной экономики и 
оптимизировать все ресурсы, тем самым вы-
свободив резервы для их дальнейшего раз-
вития.
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А .  А .  Ш е п е л е в

Формы участия прокурора  в гражданском процессе
На основе анализа действующего гражданско-процессуального законодательства 

рассмотрены две формы участия прокурора в гражданском процессе, сделан акцент 
на возникновении правоспособности прокурора, его активной позиции для защиты прав 
несовершеннолетних.

Ключевые слова: прокурор, гражданский процесс, формы участия, защита  прав

A .  A .  S h e p e l e v

Forms of participation of the prosecutor in civil 
proceedings

Based on the analysis of the current civil procedure law considered two  forms of 
participation of the Prosecutor in civil proceedings, the emphasis is on the emergence of 
the capacity of attorney, its active position to  protect the rights of minors.
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П оложения гражданского процессу-
ального права, определяющие слу-
чаи и порядок участия прокурора в 

делах, рассматриваемых в порядке гражданско-
го судопроизводства, претерпели существенные 
изменения в последние полтора десятка лет. 
Полномочия прокурора предъявлять иск в за-
щиту интересов других лиц и давать заключение 
по делу существенно ограничены принятым в 
2002 г. Гражданским процессуальным кодексом 
РФ (далее – ГПК РФ).

Статья 45 ГПК РФ, предусмотрев две формы 
участия прокурора в гражданском деле (возбуж-
дение производства по делу в защиту интересов 
другого лица и дача заключения по делу), уста-
новила довольно узкий перечень случаев, ког-
да прокурор мог бы принимать участие в деле. 
Так, прокурор получил право обратиться в суд 
с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц 
или интересов Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных об-
разований. В защиту прав, свобод и законных 
интересов гражданина прокурор был полно-
мочен обратиться в суд только в случае, если 
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным при-
чинам не может сам обратиться в суд. Часть 3 
ст. 45 определяет случаи вступления прокурора 
в дело для дачи заключения.

В аспекте ст. 134 ГПК РФ имеет значение 
выявление в рамках специальной правоспо-
собности наличия права на обращение в суд у 
представителя государственного органа, орга-
на местного самоуправления, организации или 

гражданина в защиту прав и интересов другого 
лица. Правоспособность прокурора возникает с 
момента назначения его на должность и утра-
чивается с прекращением полномочий в этой 
должности. Причем назначение прокурора на 
должность оформляется приказом о приеме на 
работу в качестве такового и не определяется 
моментом аттестации, когда прокурорскому ра-
ботнику присваивается классный чин.

Особого внимания заслуживает порядок 
оформления полномочий прокурора, если граж-
данское судопроизводство возбуждено по иску 
прокурора, юрисдикция которого не совпадает с 
юрисдикцией суда. В судебной практике можно 
встретить случаи, когда для этого использовались 
доверенность и поручение на ведение дела в суде.

С позиций принципа правовой определенно-
сти представляется значимой еще одна пробле-
ма - соотношение прав прокурора, предъявив-
шего иск в защиту интересов других лиц, и прав 
сторон в гражданском процессе.

В гражданском процессуальном законода-
тельстве правовое положение прокурора по 
объему прав и обязанностей максимально при-
ближено к правовому положению истца. Ис-
ключение составляет, согласно ч. 2 ст. 45 ГПК, 
право на заключение мирового соглашения, ко-
торым прокурор не наделен, а также право про-
курора отказаться от иска, не влекущее прекра-
щения производства по делу, если только истец 
также не отказался от иска. Кроме того, про-
курор не несет обязанности по уплате судебных 
расходов.

Заключение прокурора в гражданском су-
допроизводстве можно определить как офи-
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циальное решение компетентного органа по 
конкретному гражданскому делу, содержащее 
государственно-властное веление, выраженное 
в письменной (устной) форме и направленное на 
индивидуальное регулирование общественных 
отношений.

В соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК РФ про-
курор вступает в процесс и дает заключение по 
делам о выселении, о восстановлении на работе, 
о возмещении вреда, причиненного жизни или 
здоровью, а также в иных случаях, предусмо-
тренных ГПК и другими федеральными закона-
ми, в целях осуществления возложенных на него 
полномочий.

Независимость прокуратуры при принятии 
решений, невмешательство в ее работу являют-
ся непременными условиями эффективности ее 
правозащитной деятельности, соблюдения инте-
ресов граждан, гарантией объективности и бес-
пристрастности и демократичности этого органа 
власти. 

Дача прокурором в суде беспристрастного 
заключения, думается, в первую очередь нужна 
даже не самой прокуратуре, которая представ-
ляет не только закон, но и интересы государ-
ства, а в большей степени гражданам, как пра-
вило, более слабой стороне в процессе против 

государства. Представляется, что дача заключе-
ния прокурором в суде является важной гаран-
тией ее независимого статуса от исполнительной 
власти. Думается, что наглядным подтвержде-
нием этому является судебная практика.

В результате независимости прокуратуры 
в структуре власти от других государственных 
органов цели и задачи, возложенные на нее, 
обеспечиваются с наибольшей эффективностью. 
Более того, сегодня прокуратура функциониру-
ет как орган ограничения исполнительной вет-
ви государственной власти от возможных злоу-
потреблений полномочиями по регулированию 
широкого круга общественных отношений.

Современные исследователи отмечают, что 
важной формой правозащитной деятельности 
прокуроров в гражданском процессе является 
вступление прокурора в процесс для дачи за-
ключения по делам о защите прав несовершен-
нолетних.

Таким образом, вне зависимости от процес-
суальной формы прокурору, осуществляющему 
в суде защиту прав и охраняемых законом инте-
ресов, в ходе рассмотрения и разрешения дела 
следует занимать активную позицию, используя 
все предоставленные ему процессуальные права 
для защиты прав несовершеннолетних.
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