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И. Н. РозеНбеРг

I .  N .  R o z E N b E R g

Сложность и комплементарность

The complexity and complementarity

Статья анализирует понятия сложность и комплементарность. Показано разнообразие видов сложности. 
Применяется оппозиционный анализ для сравнения сложности и комплементарности. Раскрывается 
содержание внешней и внутренней  сложности информационных конструкций. Анализируется сложность 
информационных процессов. Показано, что комплементарные процессы уменьшают сложность, а не 
комплементарные ее увеличивают. Вводится новое понятие сложности – сложность по достижению цели.

Ключевые слова: информация, философия информации, сложность, комплементарность, информационные 
процессы, комплементарные информационные процессы, сложность достижения цели
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The article analyzes the concept of complexity and complementarity. This article describes the diversity of 
complexity. Article applies opposition analysis to compare the complexity and complementarity. The article reveals 
the contents of the external and internal complexity of information structures. The article analyzes the complexity 
of the information processes. The article argues that complementary processes reduce complexity, and not 
complementary to its increase. The article introduces a new concept: the complexity to achieve the goal.

Keywords: nformation, information philosophy, complexity, complementarity, information processes, 
complementary information processes, the complexity of achieving goals.

Введение

М ожно рассматривать сложность [1-5] 
как атрибут некой субстанции или 
свойство: системы, модели, процес-

са, конструкции, технологии и т.д. Это атрибутив-
ный подход. Сложность при этом подходе рас-
сматривается как атрибут. В этом случает можно 
говорить о таких понятиях: «сложность по про-
цессам», «сложность по связям», «сложность по 
структуре», «сложность по взаимодействию», 
«сложность по оценке», «сложность по анали-
зу», «сложность по построению модели», «слож-
ность по воспроизведению» и т.д.

Можно рассматривать сложность как понятие 
в семантическом поле [6, 7] и в системе термино-
логических отношений [8]. Это лингвистический 

подход. В этом случает можно говорить о таких по-
нятиях: «сложность по терминологическим отно-
шениям», «сложность по связям в семантическом 
поле», «сложность по дефинициям», «сложность 
по отражению», «полисемическая сложность».

Можно рассматривать сложность как сущ-
ность с набором характерных признаков. Это 
субстанциональный подход [9]. Сложность при 
этом подходе рассматривается как сущность, об-
ладающая набором атрибутов. При субстанцио-
нальном рассмотрении сложности можно гово-
рить о таких понятиях: «структурная сложность», 
«формальная сложность», «алгоритмическая 
сложность», «процессуальная сложность», «де-
скриптивная сложность», «сравнительная слож-
ность» и другие. Все это говорит о неоднознач-
ности трактовки понятия сложность и требует 
анализа этого понятия.

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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Объективная необходимость изучения 
сложности

Основная цель изучения сложности – выявле-
ние ее причин с целью уменьшения сложности 
в реальном мире или в практических действиях 
человека. Непрерывное усложнение информа-
ционных систем и информационных процессов – 
это объективная закономерность. Она приводит 
к росту сложности информационных объектов и 
конструкций. 

Внешняя сложность информационных кон-
струкций – это свойство, обусловленное внутрен-
ней самоорганизацией их как системы в ответ на 
динамику и усложнений внешних воздействий 
со стороны внешней среды. 

Внутренняя сложность информационных кон-
струкций – это свойство, обусловленное внутрен-
ней самоорганизацией их как системы в ответ на 
постановку все более сложных задач (управле-
ние, обработка), которые ставятся перед инфор-
мационной конструкцией. Перечисленные ха-
рактеристики сложности и подобные им имеют 
объективную природу.

Наряду с объективной характеристикой слож-
ности, существуют виды сложности, которые 
имеют антропогенную природу. Эти виды слож-
ности обусловлены либо ошибочными действи-
ями человека, либо неумелыми его действиями 
[10]. В этом случае такие действия можно считать 
не комплементарными. Следовательно, компле-
ментарность действий человека всегда уменьша-
ет сложность.

Оппозиционный анализ сложности

Рассмотрение какого-либо объекта как сущ-
ности позволяет выделить общие признаки такой 
сущности и сопоставить эти признаки с другими 
сущностями. Используя оппозиционный анализ 
[11-13] можно связать с понятием сложность си-
нонимические понятия и противопоставить ему 
оппозиционные понятия. Будем использовать 
субстанционально – лингвистический подход 
для дальнейшего анализа сложности в информа-
ционном поле [14].

Оппозицией сложности является простота. По 
словам Пригожина [15] – «сложность представ-
ляет собой понятие, принадлежащее обиход-
ному словарю, и всегда соседствует с понятием 
простоты». 

Рассмотрим типологический ряд «простота – 
сложность»: «согласованность - не согласован-
ность»; «соответствие - несоответствие»; «ин-
формационное соответствие - информационное 
несоответствие»; «структурированность – не 
структурированность»; «комплементарность - не 
комплементарность».

Таким образом, «не комплементарность» 
может быть рассмотрена как один из атрибутов 

сложности. В свою очередь, «комплементар-
ность» может быть рассмотрена как один из 
атрибутов не сложности.

Общая задача при обработке информации со-
стоит в уменьшении сложности, выявлении при-
чин ее появления и создании условия для сниже-
ния «сложности» и роста «несложности».

Комплементарность 
информационных процессов

Сложность и комплементарность могут харак-
теризоваться сравнительной характеристикой 
степень сложности, степень комплементарно-
сти. Комплементарность – атрибутивная харак-
теристика [16-18]. В информационном поле она 
связана с информационными ресурсами и ин-
формационными конструкциями, информаци-
онными процессами [19].

Информационные процессы может осущест-
влять информационная система, компьютер или 
человек. Поэтому пара «комплементарность - не 
комплементарность информационных процес-
сов» охватывает многие виды сложности.

Применительно к среде применения инфор-
мационных процессов комплементарность вы-
полняет три основные функции. Первая функция 
— связующая. Она заключается в том, что компле-
ментарность служит основой связи и интеграции 
информационных процессов. Вторая ее функция 
— оценочная. Комплементарность может оце-
ниваться качественной оценкой - степенью ком-
плементарности: высокая комплементарность, 
низкая комплементарность, удовлетворитель-
ная комплементарность, неудовлетворительная 
комплементарность и т.д.

Третья функция — прогностическая. Она свя-
зана с возможностью оценки и развития сово-
купности процессов в зависимости от изменения 
факторов внешней среды. 

При учете внешних факторов внешней среды 
можно выделить три вида воздействия среды на 
объект, который характеризуется комплементар-
ностью ресурсов и процессов: граничный; общий 
управляющий; внутренний. Граничный вид воз-
действует на внешний контур объекта и может 
менять его форму границу.

Общий управляющий вид воздействия влияет 
на поведение объекта во внешней среде и тре-
бует его действий (информационных процессов), 
направленных на самоорганизацию объекта, на-
правленную на выживание во внешней среде.

Внутренний вид воздействия влияет на струк-
туру и взаимосвязь составляющих объекта и тре-
бует его действий (информационных процессов), 
направленных на самоорганизацию объекта, на-
правленную на сохранение структуры и целост-
ности объекта.

Степень сложности первого воздействия ми-
нимальная. Степень сложности второго и третье-
го воздействия более значима.
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Для иллюстрации влияния комплементар-
ности рассмотрим два примера. Первая инфор-
мационная ситуация приведена на рис.1. Объ-
ект находится в начальном состоянии (начало) 
и на основе использования информационных 
процессов должен перейти целевой состояние 
(цель). Отдаленно схема на рис.1 напоминает 

движение парусного судна.
Рис.1. Ситуация взаимодействия комплемен-

тарных информационных процессов.

Схема на рис.1 позволяет оценить степень 
комплементарности информационных процес-
сов, которых всего шесть. Для оценки применя-
ют понятие «Вектор целевого состояния» (ВЦС 
рис.1). Степень приближения совокупности ин-
формационных процессов к вектору целевого 
состояния характеризует степень комплементар-
ности информационных процессов. Чем силь-
нее разброс у векторов процессов относительно 
вектора целевого состояния, тем ниже степень 
комплеменарности. Чем ближе вектора про-
цессов (рис.1) аппроксимируют вектор целевого 
состояния, тем выше степень комплеменарно-
сти этих информационных процессов. В любом 
случае при комплементарных информационных 
процессах вектор целевого состояния является 
векторной суммой. Принципиальным является то 
комплементарные информационные процессы 
(ресурсы) всегда позволяют достичь целевое со-
стояние (Цель) из начального состояния (Начало). 
Это может служить характеристикой комплемен-
тарности информационных процессов и ресурсов.

Вторая информационная ситуация приведена 
на рис.2. Она соответствует случаю, когда два ре-
сурса 2 и 4 не являются комплементарными.

Комплементарные информационные процес-
сы (на рис.2 это 1, 3, 5, 6) способствуют достиже-
нию цели, не комплементарные информацион-
ные процессы удаляют от цели.

С помощью правила векторных сумм на рис 
2 показан вектор конечного состояния (ВКС), 
который является результатом суммарного дей-

ствия всех шести процессов. Видно, что этот век-
тор далек от целевого состояния и появилось 
разница между конечным состоянием и целе-
вым состоянием, которая обозначена вектором 
«рассогласование». Эта ситуация не приводит к 
достижению цели. Информационные процессы 
или ресурсы, которые не приводят к достиже-
нию цели, называются не комплементарными. 
Соответственно, ситуация на рис.1 может харак-
теризоваться категорией «простота», ситуация 
на рис.2 может характеризоваться категорией 
сложность.

Это приводит к двум определениям. Про-
стой можно назвать ситуацию, при которой ис-
пользование ресурсов или процессов приводить 
к достижению цели. Сложной можно назвать 
ситуацию, при которой использование ресур-
сов или процессов не приводить к достижению 
цели. Разумеется, это не единственные признаки 
сложности простоты, но они являются важными 
характеристиками. Использование комплемен-
тарных ресурсов создает простую ситуацию. Ис-
пользование не комплементарных ресурсов соз-
дает сложную ситуацию.

Заключение
Исследование сложности направлено на 

поиск ее причин и уменьшение сложности 
в реальной деятельности. Увеличение ком-
плементарности информационных процес-
сов или информационных ресурсов снижает 
сложность. Снижение комплементарности 
информационных процессов или информа-
ционных ресурсов приводит к возрастанию 
сложности информационной ситуации и яв-
ляется нежелательным. Анализ комплемен-
тарности и сложность показал, что можно 
ввести характеристику сложности, как «слож-
ность достижения цели». Комплементар-
ность уменьшает или исключает сложность 
достижения цели.

1
2 3

4

5
6ВЦС

Начало 

Цель

1
2

3
4 5

6

Начало 

Цель

ВКС

Рассогласование 

Рис.2. Ситуация взаимодействия не компле-
ментарных информационных процессов
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R .  g .  b o l b a k o v

Анализ сложности информационных конструкций 

Analisys the complexity of information constructions

В статье дается анализ сложности на примере сложности информационных конструкций. Раскрывается 
понятие информационной конструкции. Статья выделяет основные виды сложности, которые встречаются 
в области информатики и вычислительной техники. Показано, что рост сложности является естественным 
процессом развития общества. Это обуславливает исследование этого феномена и поиск инструментов для 
его уменьшения его влияния. Дается систематика различных видов сложности. Раскрывается содержание 
структурной и когнитивной сложности. Описаны когнитивные характеристики сложности. Показано различие 
между топологической и структурной сложностью. Описывается семантическая сложность информационных 
конструкций. Области применения результатов: управление, системный анализ, искусственный интеллект, 
моделирование и когнитология. Понятие сложности хорошо исследуется на примере информационных 
конструкций.

Ключевые слова: сложность, системный анализ, информационные конструкции, информационные модели, 
виды сложности, когнитивная сложность
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Введение

И нформационная конструкция – обобщен-
ное концептуальное понятие, которое 
объединяет информационные модели, 

информационные объекты, информационные 
сообщения модели информационных потоков и 
модели сложных систем [1-3]. Информационную 

конструкцию можно сравнить с объектным мо-
дулем. Она содержит формальные параметры, 
которые при трансформации ее в систему или 
модель, заменяют на фактические. Как и объект-
ный модуль, информационная конструкция мо-
жет служить основой другой информационной 
конструкции (подпрограмма), может служить 
основой системы (загрузочная программа). Ин-
формационная конструкция, как некая сущность, 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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говорит о наличие структуры и о составляющих 
этой сущности. Информационные конструкции 
выполняют две основные функции: дескриптив-
ную и процессуальную. Дескриптивная функция 
информационной конструкции состоит в том, что 
информационная конструкция является сред-
ством описания состояний субстанциональных 
объектов и состояний ситуаций, в которых они 
находятся. Процессуальная информационная 
конструкция служит основой отражения дина-
мики процессов и информационных взаимодей-
ствий [4-6]. Процессуальная информационная 
конструкция является средством описания дина-
мических процессов и переходов из одного со-
стояния в другое.

Свойства информационных конструкций

Информационные конструкции являются ши-
роким понятием. Они описывают разные инфор-
мационные комплексы: информационные моде-
ли и информационные ресурсы [7, 8], системные 
ресурсы [9-11], национальные информационные 
ресурсы, такие как национальная инфраструкту-
ра пространственных данных и многие другие. 
Основой многих информационных конструкций 
являются информационные модели. При этом 
для современных информационных конструкций 
все большим фактором становится сложность их 
организации. Рассмотрение какого либо объек-
та, включая информационную конструкцию, как 
сложной системы позволяет выделить общие 
признаки такой системы и проанализировать ее 
на предмет структурности и сложности. Инфор-
мационное моделирование и информационные 
технологии являются основой формирования ин-
формационных конструкций. Информационная 
конструкция в отличие от системы может харак-
теризоваться нецелостностью и не завершенно-
стью. Она служит основой создания моделей и 
систем. Поэтому является обобщением, допуска-
ющим определенный произвол параметров и 
функций.

Можно рассматривать сложность инфор-
мационных конструкций в аспекте системного 
анализа [12]. С этих позиций следует выделить 
разные виды сложности [13-16]: объемная (ин-
формационный объем), структурная (информа-
ционная структура), топологическая, семантиче-
ская, когнитивная, динамическая, иерархическая 
и алгоритмическая и др. Сложность заключает-
ся, в первую очередь, в широком разнообразии 
функций и форм. 

Следует отметить несколько важных момен-
тов, связанных с усложнением информационных 
конструкций. Современное усложнение инфор-
мационных объектов и информационных про-
цессов – это объективная закономерность. Она 
приводит к росту, в первую очередь, объемной 
сложности информационных конструкций. Су-
ществует закономерность, по которой сложность 

объекта растет быстрее, чем процесс понимания 
или осознания этих процессов. Эту закономер-
ность необходимо учитывать при формировании 
информационных конструкций.

В аспекте структурной сложности [13] вы-
деляют составные и простые информационные 
конструкции. Простые не включают в свой состав 
другие информационные конструкции, а включа-
ют только элементы. Сложные информационные 
единицы включают в свой состав другие инфор-
мационные конструкции. Структурная вложен-
ность информационных конструкций – это отра-
жение иерархии между ними. Эмерджентность 
составной информационной конструкции озна-
чает несводимость свойств системы к свойствам 
ее частей. Следует различать структурную и топо-
логическую сложность. Топологическая сложность 
это упрощенный вид структурной сложности.

 Семантические информационные конструк-
ции — это конструкции, рассматриваемые в 
аспекте семантической содержательности и об-
ладающие какими-либо смысловыми призна-
ками. Семантическая сложность связана с труд-
ностями интерпретации, обусловленными либо 
нечеткостью информации, либо противоречи-
востью информации. Либо неполнотой инфор-
мации, либо отсутствием адекватных методов 
интерпретации.

Когнитивная сложность связана с субъектом 
взаимодействия [17]. В аспекте информационно-
го взаимодействия эта сложность обусловлена 
взаимодействием разных качеств в субъектных 
системах: идеального, формального материаль-
ного и обратно. 

Когнитивная сложность хорошо иллюстриру-
ется при работе с пространственными моделями 
и данными [18]. Для пространственных моделей 
существуют группы когнитивных характеристик: 
обозримость, воспринимаемость, интерпретиру-
емость. 

Воспринимаемость – свойство моделей, со-
стоящее в том, что человек (в рамках своего 
интеллекта) в состоянии воспринять и понять 
данную модель как отражение объективной ре-
альности или ее практическое назначение. если 
модель не обозрима или не воспринимаема, 
она, как правило, отвергается и не применяется 
человеком. Наличие информационной асимме-
трии между руководителями и исполнителями 
приводит к тому, что руководители чаще отвер-
гают новую модель, которая им не понятна.

Интерпретируемость – свойство модели, со-
стоящее в том, что субъект может интерпре-
тировать модель и ее поведение с помощью 
лингвистических средств, находящихся в его рас-
поряжении. Усложнение модели как конструк-
ции приводит к тому, что модель становится не 
обозримой, не воспринимаемой, не интерпре-
тируемой. Появление любого из «не» факторов 
означает появление когнитивной сложности.

Сложность информационных конструкций 
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– это свойство, обусловленное внутренней ор-
ганизованностью их как системы, которое опре-
деляется рядом важных параметров, включая 
пространственную структуру и свойства протека-
ющих в этой структуре процессов. 

 Алгоритмическая сложность возникает при 
использовании обработки конструкций. В работе 
[13] выделяют следующие виды сложности ус-
ловная колмогоровская сложность, простая кол-
могоровская сложность, префиксная сложность, 
сложность ситуации, сложность теории и т.д.

С дихотомических позиций [16, 19] особен-
ность термина «сложный объект» в том, что он 
может быть рассмотрен как часть дихотомии. Это 
означает, что существует вторая часть дихотомии 
– «простой объект», который показывает предель-
ный случай отличия от первой части – «сложный 
объект». Например, термин «сложная система» 
подразумевает характеристику такой системы и 
ее отличие от «несложной системы» или «про-
стой системы». Оппозиционным понятием слож-
ности является «простота». По словам Пригожина 
[12] – «сложность представляет собой понятие, 
принадлежащее обиходному словарю, и всегда 
соседствует с понятием простоты». если слож-
ность информационных конструкций превышает 
некоторый критический уровень, то резко снижа-
ется эффективности использования конструкций.

Современные сложные информационные 
конструкции отличаются рядом особенностей. 
Главной особенностью сложных информаци-
онных конструкций является невозможность 
однозначно описать исследуемую совокупность 
конструкций классическими математическими 
методами. Это можно определить как сложность 
описания. Математические модели пригодны 
для описания, наиболее общих свойств и законо-
мерностей, и всегда остается широкий проблем, 
которые не могут быть описаны на основе суще-
ствующих формальных методов. 

Главными причинами, затрудняющими фор-
мализованное описание информационных кон-
струкций, являются:

1. Неполнота и нечеткость информации, вхо-
дящей в информационные конструкции о состо-
янии и поведении сложных систем. 

2. Антропоэнтропия. 
3. Отсутствие перечня всех четко сформулиро-

ванных целей использования конструкций. 
4. Отсутствие перечня всех ограничения, на-

кладываемые на них извне или изнутри. 
5. Слабая структурированность и нелинейность 
6. Отсутствие полной согласованности форма-

тов данных
Следует отметить антропоэтропию, в част-

ности такой фактор как «догма одномерности» 
[13]. Догма одномерности характеризуется тре-
мя признаками. Эти признаки проявляются как 
совместно, так и раздельно. Первый признак 
догмы одномерности: Попытка определить 
сложное понятие (полисемическое понятие), 

сложную ситуацию, сложное явление — одним 
определением или одной трактовкой. Второй 
признак догмы одномерности. Попытка рассмо-
треть и трактовать сложное явление с одной точ-
ки зрения, в одном аспекте или с учетом одной 
причинно-следственной связи. Третий признак 
догмы одномерности исключать, искажать или 
упрощать другие определения, другие точки 
зрения, другие аспекты, которые наряду с при-
нятой трактовкой дают альтернативное объясне-
ние данному явлению, процессу или закономер-
ности. Все три признака связаны с упрощением 
«сложной сущности» и заменой «сложной сущ-
ности» на «простую сущность». 

В настоящее время для описания сложных ин-
формационных конструкций как сложных систем 
применим термин "системный кризис". Чаще 
всего он имеет два значения. Первое значение 
обусловлено наличием сложной, нелинейной, 
структуры конструкций, что препятствует вы-
делению в явном виде подсистем конструкций. 
Второе значение в подмене целей всей системы 
(которые не известны полностью) интересами 
какой-либо подсистемы. 

Основными характеристиками информаци-
онных конструкций, являются функциональное 
назначение и целенаправленность. Функцию 
системы конструкций как целого называют об-
щей функцией, а функции подсистем или ча-
стей информационных конструкций – частными 
функциями. Информационная модель как осно-
ва информационных конструкций имеет функ-
циональное назначение и целенаправленность. 
Любые информационные конструкции как систе-
ма обладают рядом функций. Наличие функций 
предполагает наличие функциональных единиц, 
благодаря которым становится возможным реа-
лизация каждой функции. При системном анали-
зе информационных конструкций следует гово-
рить об информационных единицах.

Информационные конструкции как система 
взаимодействуют с другими объектами во внеш-
ней среде. Наличие взаимодействия определя-
ет коммуникативную функцию конструкций. Эта 
функция приводит к необходимости введения для 
описания информационной модели конструкций 
информационных единиц обмена информацией.

Потребность в получении и передачи знания 
внутри системы определяет функцию анализа 
содержательности и смысловых значений. Обра-
ботка информации с учетом ее семантического 
содержания влечет образование нового каче-
ства. Это может быть новое качество исходной 
сущности, а может быть новая сущность. Обра-
ботка информации с учетом ее семантического 
содержания принципиально отличается от под-
хода основанного только на кодировании и деко-
дировании. Функция анализа содержательности 
и смысловых значений приводит к необходимо-
сти введения и исследования семантических ин-
формационных единиц.
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Информационные конструкции позволяют эф-
фективно учитывать социально-экономическую 
информацию при управлении, производстве и 
в бизнесе. Применительно к среде применения, 
они выполняют три основные функции.

Первая функция — связующая. Она заключа-
ется в том, что информационные конструкции 
служат основой связи и интеграции разных ви-
дов информации как наиболее общая модель.

Вторая функция — оценочная. Она исполь-
зуется для различных расчетов и для получения 
количественных оценок. Большую часть в них со-
ставляют социально-экономические данные.

Третья функция — прогностическая. Она свя-
зана с тем, что применение конструкций связано 
с распространением в реальной пространствен-
ной среде. Факторы диффузии и диссипации 
могут иметь пространственные зависимости. 
Исследование диффузии конструкций как дина-
мического процесса в реальном пространстве 
возможно на основе прогнозов. Такие простран-
ственные прогнозы возможны на основе приме-
нения информационных конструкций.

Связи между видами информационных кон-
струкцией и сложностью бывают трех видов: 
функциональная, обобщения, ассоциации. Функ-
циональная связь описывает изменение слож-
ности конструкций с помощью функции. Связь 
обобщения показывает отношение между слож-

ностью конструкции и внешней средой. Ассоци-
ативная связь соотносит сложность информаци-
онной конструкции с визуальными моделями и 
формами ее представления. 

Как показано в [20, 21], сложность может 
определяться энтропией, на величину которой 
существенное влияние оказывает способ разби-
ения множества возможных результатов на эле-
ментарные релевантные события. Кроме того, 
суммарная сложность конструкций как системы 
зависит от четкости и точности их формализации

Заключение

Сложность информационных конструкций по-
зволят всесторонне рассмотреть проблему слож-
ности. Информационные конструкции являются 
обобщенным универсальным механизмом, по-
зволяющим связывать и описывать разные моде-
ли и разные предметные области. Применение 
системного подхода к изучению сложности ин-
формационных конструкций позволяет объек-
тивно оценить сложность с разных точек зрения. 
Модель конструкций как системы характеризует-
ся не только разными функциями, но и разными 
группами функций. Учет системных факторов по-
зволяет адекватно оценить сложность информа-
ционных конструкций и связанных с ними инфор-
мационных моделей и информационных систем.
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Трехмерные информационные единицы

Three-dimensional information units

Статья описывает методологию и технологию построения трехмерных моделей реальности на основе 
применения новой сущности трехмерная информационная единица. В данной технологии известный метод 
информационных единиц трансформируется в метод трехмерных информационных единиц. Вводятся новые 
понятия локальная информационная основа, стандартная трехмерная информационная единица, виртуальная 
карта. Показано, что метод трехмерных информационных единиц расширяет возможности проектирования 
и моделирования.
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информационные единицы, информационная ситуация, трехмерные информационные единицы, локальная 
информационная основа, виртуальная карта
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Введение

В настоящее время накоплен значительный 
опыт в технологиях трехмерного модели-
рования, который зафиксирован в методо-

логии САПР [1-4] и геоинформатики [5]. Получе-
ние трехмерных моделей представляло интерес 
не только в САПР, геоинформатике, но и в тео-
рии искусственного интеллекта [6], виртуальном 
моделировании [7] и психологии. Трехмерные 
модели используют трехмерные координатные 
системы и трехмерные преобразования коорди-
нат. Современные технологии получения трех-
мерных моделей или 3D моделей связаны с по-
нятиями «цифровая модель» и технологиями 

цифрового моделирования. При этом большую 
роль играет программное обеспечение, разра-
ботанное для трехмерного моделирования в той 
или иной информационной систем. 

Трехмерные модели в системе 
технологий

В настоящее время трехмерное моделирова-
ние имеет широкое распространение. На рис.1 
приведены связи и отношения 3D моделей с раз-
личными направлениями.

Верхняя часть рисунка, выше 3D моделей, 
показывает предметные области. Нижняя часть 
рисунка 1 характеризует эволюцию 3D моделей. 
Накапливался опыт, формировалась теория. Тео-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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рия трансформировалась в технологии и, при на-
коплении достаточного материала, осуществлял-
ся системный анализ.

Опыт был связан с использованием графи-
ческих информационных единиц и накоплени-
ем библиотек (примитивов в САПР) библиотек 
условных знаков в геоинформатике. При этом в 
САПР молчаливо использовались графические 
информационные единицы, которые в явной 
форме так не обозначались. Системный анализ 
позволил сформировать группы структурных и 
семантических информационных единиц. Таким 
образом, эволюция применения 3D моделей 
привела к необходимости введения объекта и 
понятия «информационная единица»

В настоящее время информационные едини-
цы применяют в разных направлениях: в логи-
стике [8], в логике построения схем [9], в связи и 
коммуникации [10], в анализе информационных 
систем [11], в управлении [12], в анализе смысла 
[13, 14] и пр.

Применение трехмерных 
информационных единиц при 
построении трехмерных карт

Использование геоинформационной системы 
серии «Панорама» [15] позволяет формировать 
специальные технологические решения для по-
строения трехмерных карт [6]. При этом приме-
няют методы виртуального моделирования [7, 
16, 17] и средства компьютерной графики [1]. 

Технология формирования динамических трех-
мерных карт использует метод информационных 
единиц, метод информационной ситуации, метод 
визуализации и метод построения динамических 
моделей. Он включает два этапа статическое мо-
делирование и динамическое моделирование. На 
рис.2 приведена технологическая схема форми-
рования трехмерных цифровых карт.

На первых этапах моделирования применяют 
информационные единицы (Ие), которые пред-
ставляют собой порции информации. Их преоб-
разуют в трехмерные информационные единицы 
(3DИе), как базовые элементы информационных 
моделей трехмерных объектов (3DИМ) и трех-
мерных информационных ситуаций (3DИС) [18]. 
Трехмерные модели преобразуют в сцены, кото-
рые служат основой формирования трехмерной 
и виртуальной реальности. Для формирования 
трехмерных моделей, применяемых в трехмер-
ных картах, необходима координатная привязка 
таких моделей. Для этой цели вводят специаль-
ный вспомогательный объект – локальная ин-
формационная основа (ЛИО) (рис.3). 

На рис.3 представлена локальная информа-
ционная основа, полученная инструментальны-
ми средствами ГИС «Карта 2011». Эта осова за-
дает локальную ориентацию условной системы 
координат в точке, которая в дальнейшем может 
быть привязана к точкам реального пространства. 
Локальная координатная основа позволяет при-
вязывать трехмерную информационную единицу 
к любым системам координат с любыми моделя-

Библиотеки 
3D моделей 

САПР Геоинформатика Когнитивная 
графика Психология

Искусственный 
интеллект3D Модель

Теория Технология Системный 
анализОпыт 

Графические 
ИЕ Структурные ИЕ Семантические 

ИЕ
Рис.1. Связь 3D моделей с разными направлениями
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ми Земли и референц-эллипсоидами [19]. По су-
ществу локальная информационная основа игра-
ет роль интерфейса, связывающего трехмерный 
объект с системой координат местности.

На локальную информационную основу 
(рис.3) устанавливают стандартную трехмерную 
информационную единицу (рис.4). Стандартная 
трехмерная информационная единица хранит-
ся в специальной библиотеке (рис.1) и является 
аналогом условного знака, но она значительно 
сложнее. Локальная основа играет роль точки 
привязки трехмерной информационной едини-
цы к карте или точки входа в карту.

В отличие от условного картографического 
знака, который является «плоским» и условным, 
стандартная трехмерная информационная еди-
ница имеет три измерения и максимально при-
ближена к объекту отражения в рамках вирту-
альной реальности. Например, на обычной карте 
одинаковый объект (например, дом с любым ко-

личеством этажей) изображается одним услов-
ным знаком. На трехмерной карте дом изобра-
жается индивидуально и даже с учетом окраски 
стен, что в принципе исключается на обычных 
картах. Следовательно, трехмерная карта об-
ладает на порядки большими выразительными 
возможностями, чем обычная карта. Это дает ос-
нование ввести понятие виртуальная карта.

При трехмерном моделировании на осно-
ве совокупности сцен формируют синтезиро-
ванную информационную конструкцию [20-22] 
трехмерной реальности [23], которая объеди-
няет 3DИМ и 3DИС и служит основой создания 
трехмерной карты (3D карта). Этот этап завер-
шает статическое моделирование. По существу 
трехмерная карта сформирована как виртуаль-
ная реальность [23] и позволяет рассматривать 
ее в любом масштабе, а не только в наборе 
стандартных масштабов, что характерно для 
обычных карт. 

ИЕ

ИЕ

3DИЕ

2DИЕ

Сцена 

Сцена 

Сцена 

3D Карта

УПП ДТЗ ДНМ

Визуализация 
сцены

Визуализация 
карты

Статика

Динамика

Алгоритмы пространственного 
преобразованияОператор

3DИМ

3DИС

Библиотека 
3DИЕ ЛИО

Визуализация 
сцены

Рис.2. Технологическая схема формирования трехмерных цифровых карт 
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Рис.4. Трехмерная информационная единица

Рис.3. Локальная координатная основа, сформированная в ГИС «Карта 2011»

Но этим не кончается различие между трех-
мерной виртуальной картой и обычной картой. 
Сформированная трехмерная реальность (карта) 
дает возможность динамического наблюдения 
трехмерной ситуации. Она позволяет выполнять 
динамическое моделирование. Для этого вво-
дят параметры динамического моделирования 
(рис2): условия пространственного преобразо-
вания (УПП); допустимые точки наблюдения или 
точки зрения (ДТЗ); допустимые наборы масшта-
бов (ДНМ) отображения трехмерной реальности.

Для построения трехмерной реальности в 
ГИС «Карта 2011» могут использоваться специ-
альные инструментальные средства: векторная 
карта, матрица высот, триангуляционная модель 
рельефа (TIN-модель), классификатор карты, би-

блиотека трехмерных изображений объектов, 
цифровые фотоснимки местности и цифровые 
фотографии объектов местности. Состав исход-
ных данных может быть разным и зависит от 
того, какого вида модель необходимо получить. 
Виртуальная реальность или виртуальная карта 
позволяет решать задачи генерализации, то есть 
уменьшение или исключение мелких деталей.

При этом возможно применение 2.5D техно-
логии, когда для показа фона или основы двух-
мерными средствами (тени, полутона) создают 
иллюзии трехмерной реальности. В техноло-
гии построения виртуальных карт в ГИС «Карта 
2011» трехмерные информационные единицы 
первоначально были названы как типовые трех-
мерные модели. Такие типовые трехмерные 
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модели создаются по планам городов, топо-
графическим картам или обзорным картам. Ти-
повые модели содержат поверхность рельефа 
местности, строения, объекты дорожной сети, 
трубопроводы, колодцы, светофоры, объекты 
растительности, гидрографии и другие объекты 
простой формы. Однако системный анализ по-
казал необходимость выделения трехмерных 
информационных единиц как элементов систе-
мы и элементов трехмерного языка описания 
трехмерной реальности.

Свойством виртуальной карты, использую-
щей трехмерные информационные единицы, 
является возможность создания трехмерных 
аналогов тематических карт. Такие аналоги в 
ГИС «Карта 2011» называют «тематические мо-
дели», имея в виду модели тематических карт. 
Тематические модели создаются по тематиче-
ским картам и используются для оформления 
статистических диаграмм. 

Заключение

Технология применения трехмерных ин-
формационных единиц хорошо вписывает-
ся в теорию системного анализа трехмерной 
реальности. Трехмерные информационные 
единицы являются развитием технологии 
применения графических информационных 
единиц [23] и технологии виртуального моде-
лирования [7, 16, 17]. Эта технология является 
качественно новой технологией моделирова-
ния, поскольку включает новые возможности, 
которые, например, картография не имеет. 
Трехмерная карта, использующая трехмерные 
информационные единицы, обладает на по-
рядки большими выразительными возможно-
стями, чем обычная карта. Эти возможности 
обеспечивают информационные единицы, ко-
торые являются новым элементом информа-
ционного моделирования.
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Введение

О дним из основных назначений инфор-
матики и геоинформатики является по-
лучение информации и знаний [1] для 

построения научной картины мира [2]. Зна-
ния получают на основе сбора информации и 
данных. Одним из методов преобразования 
данных в знания является модель информаци-
онных отношений DIKW–модель [3]. На самом 
деле информационных отношений существует 
достаточно большое количество [4]. Это дает 
основание, используя методологию, приве-
денную в [3], создавать различные схемы по-
лучения знаний. При этом получение знаний 
можно перенести в сферу геоинформатики, где 
получают пространственные знания [5] и гео-
знания [6, 7].

Геоданные как особый вид данных

Понятие геоданных, как обобщение дан-
ных в области наук о Земле, сформировалось 
в последние десятилетия. Длительное время 
геоданными обозначали дифференцирован-
ные группы данных в разных «гео» областях: 
геологии, геодинамики, геодезии, географии и 
т.д. Этим одинаковым понятием обозначались 
данные различных наук, но все эти понятия ле-
жали в одной предметной области – в области 
наук о Земле. С появлением геоинформатики 
термин «геоданные» стал обобщением дан-
ных и потребовал определенной организации 
и условий для формирования геоданных, как 
данных нового типа. При этом геоданные ста-
ли применять не только в геоинформатике, но 
и в других науках.

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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Геоданными называют данные о процессах и 
явлениях на земной поверхности, которые вклю-
чают три классифицированные и интегрирован-
ные в единую систему группы данных: «место», 
«время», «тема». Подчеркнем, что геоданные, 
как обобщение данных, включают не только 
данные области наук о Земле, но и других обла-
стей. К этим дополнительным областям относят: 
транспорт, экономику, экологию, управление, 
образование, анализ, искусственный интеллект 
и т.д. Другими словами, объем понятия термина 
«геоданные» в современной трактовке вышел за 
рамки наук о Земле. Этим можно отразить линг-
вистическую особенность геоданных.

Технологическая особенность геоданных со-
стоит в том, что они не получаются на основе 
непосредственных измерений, а формируются 
на основе постобработки измеренной информа-
ции. Системная особенность геоданных состоит 
в том, что после их формирования они представ-
ляют собой систему, связывающую и согласовы-
вающую данные разных типов и структур в еди-
ный системный ресурс [8].

Основой организации геоданных является 
пространственно-временная информация [9] 
или геоинформация. На эту основу нанизывают 
разнообразные данные для последующего про-
странственного, экономического, регионального 
и других видов анализа. Особенностью геоданных 
является отражение реально существующих про-
странственных отношений в разных областях. Это 
обеспечивает универсальность применения гео-
данных при региональном управлении, в эконо-
мике, на транспорте и т.д. Геоданные дополняют 
и интегрируюn другие данные, чем обеспечивают 
решение известных задач новыми методами.

Множество исходных данных собирается с 
помощью разных технологий и систем. Эти пер-
вичные данные отражают различные характери-
стики и свойства объектов окружающего мира. 
Первичные измеренные данные могут иметь 
различные размерности, разное количество зна-
чащих цифр, разное число разрядов, разную точ-
ность и т.д. Собранные данные могут храниться 
в виде наборов или файлов. Кроме того, при 
сборе данные могут организовывать связанные 
совокупности, называемые моделями данных. 
Для того чтобы разнородные данные и моде-
ли данных обрабатывать в одной системе, они 
должны быть упорядочены и сведены к единой 
информационной модели, в которой они будут 
дополнять друг друга. Совокупность процессов, 
решающих такую задачу называют организацией 
геоданных. Геоданные представляют собой уни-
фицированные данные, полученные из разных 
источников.

Геознания
Характерной особенностью современного 

этапа развития общества является тенденция 
роста объемов хранения и обработки простран-

ственных данных и использования простран-
ственных данных. Она привел к созданию во 
многих странах инфраструктур пространствен-
ных данных (Spatial data infrastructures –SDI) [10 
- 13]. Эти хранилища пространственной инфор-
мации также содержат и формируют простран-
ственное знание. Все перечисленное обуславли-
вает актуальность развития методов получения и 
представления пространственных знаний. 

Пространственные знания изучались в основ-
ном в направлении искусственного интеллекта. 
С появлением геоинформатики работы в области 
пространственного знания стали проводиться 
в сфере реального пространства. При этом на-
чалась интеграция методов геоинформатики и 
методов искусственного интеллекта в области 
представления пространственных знаний. Кро-
ме того, эта проблема изучается в психологии, 
когнитологии и в образовании. Все это привело к 
появлению геознания как новой формы знания, 
связанного с изучением процессов на земной 
поверхности [6, 7, 14]. Геознание можно рассма-
тривать как пространственное знание, связанное 
с изучением реального земного и околоземного 
пространства. Геознание позволяет решать но-
вые научные задачи. Геознание знание водит 
новые понятия: язык пространства [15], точка 
когнитивной ссылки [15], референции, георефе-
ренции [1], пространство тел и другие. 

Выделяют три компоненты геознания: конфи-
гурационное знание, позиционное знание, вза-
имное знание [7, 14]. Эти три знания связаны с 
отношениями: формы, системы, взаимности.

Технологии получения
Получение знаний в геоинформатике и име-

ет специфические отличия [16]. В информатике и 
геоинформатике существует парадигдма, соглас-
но которой «Информация приобретает ценность, 
когда из нее можно извлечь знания, то есть, 
когда она воспринята человеком и приобрела 
смысл». Для этой цели разработаны методологи-
чески схемы отношений информации и знаний. 
Поэтому большое значение при формировании 
и использовании знаний являются модели отно-
шений познавательной цепочки.

Человек получает информацию в информа-
ционном поле. В информационном поле суще-
ствуют реальные объекты, явления, процессы, 
тенденции. Отношения между ними трансфор-
мируются в информационные отношения [4]. 
Информационные отношения — отношения, 
которые являются отражением и информаци-
онным описанием реально существующих от-
ношений между объектами внешнего мира. 
Особенностью информационного поля является 
многозначность и многоаспектность. Это озна-
чает, что в зависимости от аспекта рассмотре-
ния информационные отношения могут быть 
описаны разной совокупностью существенных 
признаков. 
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При этом следует отметить, что эти отношения 
соответствуют отношениям иерархии. Это озна-
чает, что количество параметров информаци-
онной цепочки определяет количество уровней 
данной модели отношений. В качестве одной из 
канонических схем получения знаний применя-
ют четырехуровневую модель DIKW–модель [3]

D→I→K→W (1)

В основании таких моделей отношений на-
ходится уровень данных D (data - данные). дан-
ные – это зафиксированные факты, результаты 
измерений или описания состояний – без какой 
либо их интерпретации. Данные это фиксация 
полевых переменных информационного поля. 
Следующий уровень иерархии I (informatoin - 
информация) –добавляет семантику в данные и 
наполняет их смыслом, значениями и возмож-
ностью интерпретации [17]. Третий и четвертый 
уровни модели (1) интерпретируют следующим 
образом. Третий уровень K (knowledge - знание) 
добавляет механизм использования. Следую-
щий уровень W (wisdom - мудрость) добавляет 
условия использования

Однако данная модель является скорее фило-
софской, чем технологической. При получении 
геознаний GK (geoknowledge) используют гео-
данные GD (geodata). Поэтому данная техноло-
гия состоит из двух качественных этапов: получе-
ние геоданных или информационных ресурсов 
(сбор информации); получение геознаний по 
геоданным или по информационным ресурсам 
(извлечение знаний).

Минимальное количество уровней при сбо-
ре информации - три. Поэтому наиболее про-
стой моделью отношений будет трехуровневая. 
Следует отметить, что при переходе от одного 
уровня к другому происходят качественные из-
менения. Трехуровневые модели отношений 
чаще всего характеризуют этапы сбора и предо-
бработки. Третий уровень может быть разным. 
Рассмотрим следующие модели отношений

D→I→IM (2)
D→I→GD (3) 
D→I→IR (4) 
D→I→PK (5)

Первая модель (2) характеризует формиро-
вание информационных моделей (IM). Вторая 
модель (3) направлена на получение геоданных. 
Третья модель (4) направлена на получение ин-
формационных ресурсов (IR). Четвертая модель 
(5) направлена на получение первичных знаний 
(primary knowledge – PK).

Третий уровень информационная модель IM 
добавляет механизм описания связей и отноше-
ний, позволяющих осуществлять моделирова-
ние и видоизменять модель для многократного 
использования и анализа. Все остальные уровни 

остаются в той же интерпретации. Модели от-
ношений (2-5) адаптивны и абдуктивны. Они по-
зволяют строить гипотезы и видоизменять себя. 
Кроме того, они могут включать механизм обрат-
ных связей и логических выводов. Развитием мо-
делей (2-5) может быть следующая модель

D→I→GD→PK→ AIM → GK (6)

В ней пятый уровень образует искусственная 
интеллектуальная модель (artificial intelligence 
model – AIM). Она дополняет знание правила-
ми вывода. Последний уровень- уровень ис-
пользования позволяет получать новый знания 
и называется уровнем получения геознаний GK 
(geoknowledge). В модели (6) вместо субъектив-
ного понятия «мудрость» включена воспроизво-
димая и логически выверенная система правил и 
критериев получения знаний. 

Следует отметить, что только использование 
пространственных отношений [18] позволяет по-
лучать новый вид знания – геознание. Геознание, 
это знание, дополнение содержательной инфор-
мацией о влиянии пространственных отношений 
на различные виды знания и информации. Сле-
дует различать понятия знания и информация. 
Их получение переводит субъект или объект в 
разные состояния. Получение информации по-
вышает информированность субъекта или объ-
екта. Получение знаний увеличивает интеллект.

Важной онтологической характеристикой 
геознания является геореференция [1, 19-21]. 
Геореференция – соотнесение информации с 
пространственным (гео) фактором на основе 
пространственных отношений, является од-
ним из новых подходов к классификации про-
странственной информации и информационно-
му поиску. Этот фактор появляется только при 
определении пространственных отношений. В 
формальном плане геореференция может быть 
рассмотрена, как результат использования про-
странственных отношений в аспекте поиска и 
получения информации и знаний. Геореферен-
ция является одним из источников получения 
геознаний [22].

Заключение
Главным назначением геоинформатики яв-

ляется получение новых знаний и геознаний. 
Знание, получаемое методами информатики, в 
геоинформатике дополняется геознанием, ко-
торое имеет дополнительные: конфигурацион-
ную, системную, взаимную [14] - составляющие. 
Источником геознаний являются геоданные как 
упорядоченная система унифицированных про-
странственных данных. именно геоданные обе-
спечивают возможность формирования конфи-
гурационной и координационной компонент 
геознания. Топологическая составляющая гео-
данных дает возможность формировать взаим-
ное знание как третью компоненты геознания.
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Управление качеством образования при помощи 
качественных критериев

Quality management by means of the qualitative criteria

Проблема оценки деятельности научно-педагогических работников постоянно находится в поле зрения 
руководства Национального университета биоресурсов и природопользования Украины (НУБиП Украины, г. 
Киев). Камнем преткновения в решении этой проблемы был поиск простой и доступной методики, которая 
позволила бы формализовать гуманитарную природу научно-педагогической деятельности. Методика 
определения рейтинга субъектов такой деятельности на принципиально новой основе разработана и 
внедрена в НУБиП Украины. В статье рассматриваются и другие аспекты управления качеством образования, 
в частности, роль рейтинга в гармонизации государственных стандартов образования с международными 
требованиями. 

Ключевые слова: методика, рейтинговое оценивание, учебная нагрузка, научное исследование, внедрение, 
субъект оценивания, объект оценивания, структурное подразделение, государственные стандарты 
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The problem of the evaluation of academic staff is always supervised by the administration of the National University 
of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NULES of Ukraine). The stumbling block to solving this problem was 
to find a simple and accessible method that would allow to formalize the humanitarian nature of the scientific and 
pedagogical activity. Methods of determining the ranking of subjects of such activity on a fundamentally new basis 
was developed and implemented in NULES of Ukraine. The article also examines other aspects of the management 
of the quality of education, in particular, the role of the ranking in the harmonization of state educational standards 
with international requirements. 
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К реативная природа учебно-воспи-
тательной и научной деятельности 
трудно поддается формализации. Раз-

работанная в НУБиП Украины методика (автор 
профессор Шостак А.В.) дает возможность пред-
ставить качественные критерии такой деятель-
ности при помощи количественных показателей 
(коэффициентов).

В последнее время методика оценки обра-
зовательного процесса сводилась к проблеме 
поиска качественных критериев. Поиск количе-
ственных критериев оценки различных аспек-

тов научно-учебно-воспитательного процесса, 
представляющих объективную информацию о 
сильных и слабых сторонах деятельности ВУЗа, – 
необходимая предпосылка совершенствования 
его работы. Именно поэтому, попробуем сквозь 
призму качественных показателей рассмотреть и 
вывести некоторые количественные показатели 
(критерии). Иначе говоря, формализовать гума-
нитарную деятельность с целью объективной 
оценки эффективности работы ВУЗов, его под-
разделений и отдельных научно-педагогических 
работников (НПР).

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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Согласно положению «О планировании и уче-
те нагрузки научно-педагогических работников 
НУБиП Украины", которое ежегодно изменяет-
ся (в зависимости от сложности задач, которые 
стоят перед коллективом) и утверждается ректо-
ром, бюджетная часть должностного оклада со-
стоит из ряда видов работ: учебной; научно-ин-
новационной; инвестиционно-внедренческой; 
учебно-методической; организационно-воспита-
тельной. Этот нормативный документ составлен 
в соответствии с законами Украины "О высшем 
образовании" и приказа Министерства образо-
вания и науки Украины № 450 от 7.08.2002 г. "Об 
утверждении норм времени для планирования и 
учета учебной работы и перечней основных ви-
дов методической, научной и организационной 
работы педагогических и научно-педагогических 
работников ВУЗов ". То же самое и в индивиду-
альном плане преподавателя, по которому он 
отчитывается в конце года. Годовой бюджет вре-
мени для научно-педагогического работника со-
ставляет 1548 часов (258 рабочих дней по 6 ча-
сов). Разработанная в НУБиП Украины методика 
определения рейтинга субъектов деятельности 
позволяет оценить качество образовательного 
процесса с помощью количественных показате-
лей (критериев). И не только оценить, но и оп-
тимизировать его организацию, улучшить управ-
ление, усилить мотивацию к труду, приучить к 
тщательному учету собственноручно выполнен-
ной работы, побуждать к самоанализу и само-
коррекции, то есть, показать скрытые внутрен-
ние резервы личности и коллектива [1].

Далеко не всегда качество деятельности 
структурных подразделений и отдельных сотруд-
ников удается формализовать. Что касается НПР, 
то предложенные для рейтинга критерии оценки 
его деятельности базируются на вышеупомяну-
том "Положении" и согласованы с Уставом НУ-
БиП Украины и должностными инструкциями. 
Авторы тщательно отслеживали, как решаются 
вопросы оценки научно-педагогической дея-
тельности в ведущих украинских и зарубежных 
университетах. Было выяснено, что главным не-
достатком всех известных методик является то, 
что разработчики, стремясь к объективности и 
максимальному учету различных факторов, соз-
дают слишком громоздкие и неудобные методи-
ки. Как правило, они обременены большим ко-
личеством анкет, формул, таблиц, приложений, 
рейтинг-листов и прочей сопроводительной до-
кументацией. Это всегда вызывает внутренний 
протест и неприятие у непосредственных ис-
полнителей: оценить работу по таким методи-
кам сложнее, чем выполнить саму работу. Такие 
методики уже не обслуживают основной вид 
деятельности с целью ее оптимизации, а сами 
выступают отдельным видом деятельности. Но 
тогда возникает вопрос: кому и зачем они нуж-
ны? Кроме того, наша методика имеет одно уни-
кальное привлекательное свойство: каждый ис-

полнитель сам подсчитывает свои достижения и 
лично переносит их в электронную форму кафе-
дры. А рейтинговой комиссии университета оста-
ется проверить достоверность представленных 
первичных документов, проконтролировать, что-
бы процедура проходила в соответствии с "Поло-
жением о использовании рейтинговой системы" 
и составить соответствующий отчет [2].

Целью статьи является теоретическое и экс-
периментальное обоснование целесообразно-
сти применения методики рейтинговой оценки 
деятельности НПР и структурных подразделений 
НУБиП Украины, которая базируется на коли-
чественных показателях, для управления каче-
ством образования в ВУЗе.

Задачей рейтингового анализа в НУБиП Укра-
ины является стимулирование роста квалифика-
ции, профессионализма, продуктивности педаго-
гической и научной работы, развитие творческой 
инициативы научно-педагогических работников 
путем дифференциации оплаты их труда и мо-
рального стимулирования. Известно, что НУ-
БиП Украины официально получил статус само-
управного (автономного) исследовательского 
национального университета. Он вошел в число 
14 лучших университетов Украины, имея при-
знание ведущих университетов мира, получив 
широкие права и полномочия, но взяв при этом 
на себя чрезвычайно сложные обязательства и 
качественно новые критерии деятельности, по 
которым предоставляется, – а в дальнейшем 
подтверждается, – статус «исследовательский». 
Это 28 критериев деятельности международного 
уровня. Наш университет – это современный, ре-
ально действующий технопарк, в который вошли 
22 юридических лица из сфер образования, нау-
ки и производства. Такая университетская модель 
соответствует международному уровню. А дей-
ствующая в НУБиП Украины рейтинговая система 
является мощным инструментом, органической 
составляющей в решении поставленных задач, ее 
концепция и содержание подчинены именно этой 
стратегии. Таким образом, основными задачами 
рейтингового анализа являются: создание фак-
тографической информационной базы, которая 
всесторонне отражает как деятельность отдель-
ных НПР, так и кафедр, факультетов, учебно-на-
учных институтов (УНИ) и университета в целом; 
совершенствование деятельности и развития 
университета через критический, серьезный и от-
кровенный анализ результативности своего труда 
всех структурных подразделений; стимулирова-
ние видов деятельности, способствующих повы-
шению рейтинга университета в целом; получе-
ние единых комплексных критериев для оценки 
и контроля уровня эффективности работы УНИ, 
факультетов, кафедр и НПР; создание максималь-
но полного электронного банка данных, отража-
ющего в динамике эффективность деятельности 
университета в целом, его структурных подразде-
лений и отдельных НПР.
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Стратегическая задача – добиться, чтобы уни-
верситет попал в 500 лучших ВУЗов мира. А для 
этого надо, чтобы три вектора его деятельности 
– образовательный, научный и инновационный 
– были одинаково мощными.

В основу механизма определения рейтинга 
положено представление о нем, как об акте при-
знания коллегами и администрацией универ-
ситета конечных результатов деятельности кон-
кретного преподавателя, производительности и 
качества его работы по подготовке специалистов 
и проведению научных исследований. Показа-
тели, используемые при этом, и авторская ме-
тодика количественной оценки (ранжирования) 
деятельности НПР согласованы с кафедрами, 
факультетами и УНИ, одобренные на собрании 
трудового коллектива университета, утверждены 
ректоратом и ученым советом НУБиП Украины.

Разработанная методика прошла добротную 
и многоступенчатую экспертизу, имеет прочную 
нормативную и правовую основы. Мы оторва-
лись от системы начисления баллов, на чем, соб-
ственно, базируются почти все существующие 
методики. Наша методика является единствен-
ной в Украине, которая позволяет максимально 
формализовать учебно-научно-воспитательный 
процесс в ВУЗе и, в то же время, она достаточно 
объективна, простая во внедрении и использо-
вании. Как известно, все познается в сравнении: 
отношении того, что есть у нас к тому, что необ-
ходимо или желательно нам иметь (норматива). 
Числовым определителем такого отношения яв-
ляется коэффициент. Поэтому и суть методики 
сводится к определению коэффициентов, кото-
рые наиболее полно характеризуют учебно-на-
учно-воспитательный процесс и его субъектов [3].

Рассмотрим финансовую составляющую рей-
тинга (по состоянию на 2015 год.). если НПР ре-
ально выполнил годовой объем работ равный 
1548 ч, то его . Такой НПР получает базовый 
должностной оклад (БДО) и плюс 20% повышен-
ного должностного оклада (ПДО) со всеми над-
лежащими надбавками (за научную степень, за 
ученое звание, за награды, за выслугу лет и т.д.). 
По размеру БДО и ПДО одинаковые, это по сути, 
двойной БДО. Таким образом, рейтинговый фи-
нансовый зазор (РФЗ) составляет 80% от ПДО. В 
2004 году мы начинали с 10%.

Рассмотрим вариант, когда НПР реально вы-
полнил годовой объем работ 3096 ч., тогда его  
и он получает в полном объеме все 100% БДО, 
плюс 20% ПДО, плюс 80% РФЗ. В виде формулы 
это выглядит так:

ПДО = БДО х 1,2 + ПДО х 0,8 х (РП – 1),
где РП – рейтинговый индивидуальный пока-

затель (Кобщ), определенный при помощи дан-
ной методики.

Должностные оклады НПР и ученых устанав-
ливаются согласно приказу Министерства об-
разования и науки Украины от 29.06.05 г. № 557 
"Об упорядочении условий оплаты труда и ут-

верждении схем тарифных разрядов работников 
учебных заведений, учреждений образования и 
научных учреждений".

Вот здесь уместно вспомнить о серьезной 
несогласованности по внутриуниверситетским 
совместителям (как правило, к ним относится 
руководящий состав всех уровней), которые без 
труда набирают итоговые коэффициенты 3,0, 4,0, 
5,0, 7,0, 10,0 и больше (т.е., словно «выполняют 
норму» на 300% -1000%), а реально дискредити-
руют систему такой несправедливостью. Напри-
мер, получая 1,5 должностных оклада (в сумме 
до двум должностям), они должны выполнить 
«норму» 0,5 и перескакивают этот льготный 
«барьер» с запасом. Рискуем навлечь гнев этих 
достойных людей, но зачем им такие компро-
метирующие числа? Кто не знает тонкостей, по-
лагает, что эти невообразимые значения коэф-
фициентов не имеют финансовых последствий, 
ведь при начислении зарплаты, все, что свыше 
2,00 – «срезается». Действительно, срезается 
на уровне отдельного исполнителя, но эти «ста-
хановцы» безосновательно повышают рейтинг 
своих подразделений (кафедр) и, соответствен-
но, общеуниверситетский рейтинг (в коллектив-
ных достижениях эти показатели не срезаются 
и учитываются без изменений), а это уже имеет 
финансовые последствия и влияет на использо-
вание РФЗ. А это деньги, и деньги немалые.

Учебно-вспомогательный персонал, напри-
мер, в 2015 получал ежемесячную рейтинго-
вую надбавку по показателям своих кафедр в 
размере 4 грн. за каждую 0,01 свыше 1,00, что 
в масштабах университета составляет десятки 
тысяч гривен ежемесячно. Таким образом, учеб-
но-вспомогательный персонал должен быть за-
интересованным в рейтинговых показателях 
кафедры. Но изложенные замечания требуют 
обсуждения – система должна стимулировать 
реальные усилия и достижения. Безусловно, что 
мотивационная часть РФЗ дает дополнительную 
возможность руководству университета более 
весомо и эффективно поддерживать средствами 
инновационные проекты, интересные научные 
разработки, достижения отдельных ученых раз-
ного уровня и т.д. [7].

Хотим обратить внимание заинтересованного 
читателя на заложенную в методике "фору" (от 
итал. fora - вперед), то есть, заранее предостав-
ленное преимущество. Как было сказано, годо-
вой нормативный бюджет времени НПР состав-
ляет 1548 ч. И это не условные, и не виртуальные 
часы, а реальные, физические (астрономиче-
ские) часы. Учебная работа в годовом бюджете 
рабочего времени НПР в 2015 составляла 900 ч. 
И если в структуре учебной работы НПР имеет, 
скажем, 300 ч. лекционно-практических занятий 
(ЛПЗ), то несмотря на то, что академический час 
равен 40 минутам, а в рейтинг преподаватель за-
писывает 60 минут, то разница в 20 минут и есть 
«форой». В данном случае 300 ч. ЛПЗ, которые 
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запишет себе НПР реально составляют 200 ч. То 
есть, 100 ч можно потратить по собственному ус-
мотрению или на более качественную подготов-
ку к ЛПЗ (хотя на это предусмотрены отдельные 
часы). Особенно это ощутимо на гуманитарных 
кафедрах, где так называемая «горловая» на-
грузка достигает 400 и более часов в год. Здесь 
еще следует отметить, что согласно «Положению 
об организации учебного процесса в ВУЗе» НПР 
может быть привлечен к проведению учебных 
занятий сверх обязательного объема до 0,25 
минимального обязательного объема учебной 
нагрузки (в пределах годовой нормативной на-
грузки). Особенно в тех случаях, когда НПР недо-
статочно активно занимается научно-инноваци-
онной деятельностью.

Существует необходимость выполнения еще 
одного очень важного условия. Часовые норма-
тивы на отдельную работу по любому из суще-
ствующих видов деятельности, не могут превы-
шать значения годового объема времени на этот 
вид деятельности. Это вполне логично: доля не 
может быть больше целого. В то же время, ру-
ководители всех уровней постоянно нарушают 
эту аксиому по всем видам деятельности (кро-
ме учебной) – в результате систему «глючит», 
конечный (итоговый) университетский коэффи-
циент получается слишком большой (до 2,00, а 
то и больше), при этом исчезает мотивационная 
составляющая рейтинга. Рейтинговая комиссия 
вынуждена "срезать" временные нормативы, 
чем вызывается сопротивление и социальная на-
пряженность в преподавательском коллективе. 
И так повторялось из года в год. Эта проблема 
решается установкой предельной границы ча-
совых нормативов на отдельные работы внутри 
каждого вида деятельности, что позволяет соста-
вить перечень таких работ в ранжированном по-
рядке. Пришлось пересмотреть все существую-
щие нормативы и экспертным путем обосновать 
их новые часовые величины, которые при на-
пряженной продуктивной работе соответствуют 
рабочему дню продолжительностью до двенад-
цати часов (), что и заложено в "Положении об 
оплате труда". Хотя соблазн усилить значимость 
определенного вида работы за счет увеличения 
нормы времени на ее выполнение у некоторых 
НПР остался. Но это, скорее, от непонимания фи-
зической сути методики [4].

Несколько слов про отдельный раздел "Дру-
гие виды работ". Это виртуальный раздел, учи-
тывающий виды и объем работ, не предусмо-
тренных "Положением о планировании и учете 
нагрузки научно-педагогических работников 
НУБиП Украины". Кроме того, это реализация 
программ научно-консультационной поддержки 
развития предприятий аграрного сектора и сель-
ской местности, оказание конкретной помощи 
учебно-опытным хозяйствам. По письменному 
представлению заведующего кафедрой и нали-
чии виз деканов факультетов и директоров УНИ 

проректор соответствующего направления мо-
жет добавить исполнителям до 0,5 годовой на-
грузки. Коллектив университета уже разобрался, 
что разработанная методика проста, доступна, 
работает снизу-вверх и дает возможность фор-
мализовать любую учебную, научно-инноваци-
онную, инвестиционно-внедряющую или орга-
низационно-воспитательную деятельность.

На протяжении последних лет решены также 
вопросы оценки деятельности и стимулирования 
не только штатных работников, но и совместите-
лей. Не только совместителей, основным местом 
работы которых является НУБиП Украины, но и 
привлеченных из других организаций, учрежде-
ний, фирм, в т.ч. и зарубежных.

Разработана также отдельная методика оцен-
ки деятельности и определения рейтинга штат-
ных сотрудников научно-исследовательских ин-
ститутов. В 2015 году ректором НУБиП Украины, 
профессором С.М. Николаенко была поставлена 
задача разработать методику, которая позволила 
бы оценивать наши структурные подразделения 
(кафедры, факультеты, УНИ) по показателям внеш-
него тестирования, в частности, Министерства 
образования и науки Украины и Министерства 
аграрной политики Украины. Авторами статьи 
было разработано приложение №1 к письму МОН 
Украины от 12.01.07 №1/9-7, которое включает в 
себя 10 тематических направлений, 112 абсолют-
ных показателей и 94 рейтинговых индикатора. 
С 2010 года в этот перечень обязательно входят 
критерии деятельности университета, по которым 
предоставляется (подтверждается) статус иссле-
довательского. Их, как уже было сказано, 28.

Согласно указанных документов были раз-
работаны первичные формы для заполнения, а 
именно: "рейтинг-карты" для оценки деятель-
ности структурных подразделений по дополни-
тельным показателям. Для каждого структурного 
подразделения были выбраны, в зависимости 
от учебно-научно-производственных задач, ко-
торые стоят сегодня перед коллективом универ-
ситета исследовательского типа критерии дея-
тельности, которые наиболее присущи тому или 
иному подразделению. Нами был разработан 
механизм подсчета и соответствующая электрон-
ная форма для сбора данных и расчета показате-
лей рейтинга.

Из сказанного следует, что внешнее тести-
рование базируется на принципиально других 
условиях, в отличии от внутриуниверситетского. 
Существует множество показателей деятельно-
сти университета, которые невозможно персо-
нифицировать, то есть поставить в заслугу одно-
му человеку. Следует заметить, что со временем 
критерии, показатели и их количество меняются. 
Например, в 2009 году МОН Украины разработа-
ло «Показатели деятельности согласно перечню 
тематических направлений, поднаправлений» 
(86 показателей), а МинАП Украины разработало 
"Показатели для определения рейтинга направ-
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лений подготовки и соответствующих специ-
альностей" (302 показателя) и еще десятки при-
ложений к этим разработкам. С 2010 года сюда 
обязательно входят 28 критериев деятельности 
университета, по которым предоставляется (под-
тверждается) статус исследовательского.

Количество показателей и рейтинговых инди-
каторов не меняют физической сути методики. 
Важно то, что университетское Положение по-
полнилось в разделе «Международная деятель-
ность» пунктом «Публикация научных работ в за-
рубежных изданиях, которые находятся в базах 
данных ФАО ООН, JCR и SCOPUS». О использова-
нии этих баз данных более подробно можно про-
читать в статье А. Шостака «Исследовательский 
университет: как улучшить индекс Хирша» [9].

Таким образом, показатели отраслевого рей-
тинга университетов, которые организовывают 
министерства – обезличенные, это коллектив-
ные, суммарные достижения всего ВУЗов, а вну-
триуниверситетские показатели – персонифици-
рованные.

Оценивания УНИ с учетом показателей внеш-
него тестирования, вносит принципиальные из-
менения в распределение мест между кафедра-
ми, факультетами и институтами. Здесь речь уже 
идет об эффективности управления со стороны 
руководителей. К тому же, в нашем университе-
те внедрена сертифицированная система менед-
жмента качества на основе требований между-
народного стандарта ISO 9001:2008. Система 
менеджмента качества – это инструмент для 
руководителей всех уровней, его внедрение по-
зволяет не только повысить эффективность рабо-
ты, но и обеспечивает конкурентоспособность и 
постоянное развитие любого предприятия. Стан-
дарт ISO 9001:2008 базируется на восьми прин-
ципах и содержит универсальные требования к 
системам менеджмента качества [8].

В таких условиях трудно переоценить роль 
рейтинговой оценки из-за того, что система ме-
неджмента качества предусматривает согласо-
вание государственных стандартов с междуна-
родными требованиями, то есть гармонизацию 
стандартов. Гармонизация стандарта - это при-
ведение его содержания в соответствие с другим 
стандартом для обеспечения взаимозаменяе-
мости продукции (услуг), взаимного понимания 
результатов испытаний и информации, содер-
жащейся в стандартах. Поэтому в процессе гар-
монизации стандартов рейтинг выступает, как 
эффективный, незаменимый инструмент. Уже 
проверено – практически нет такого учебно-на-
учно-производственного вида деятельности, ко-
торый было бы невозможно формализовать с 
помощью разработанных в НУБиП Украины двух 
методик рейтинга.

С помощью второй методики университет 
фактически проводит самоаттестации и само-
коррекции. У администрации появляется воз-
можность критически оценить деятельность всех 

структурных подразделений, выявить нестабиль-
ные и малоэффективные места в работе, не дожи-
даясь министерских оценок, и занять достойное 
место не только во всеукраинских рейтингах, но 
и место среди ведущих университетов европы [6].

А вот «Положение о планировании и учете ра-
боты НПР» крайне важно совершенствовать и в 
дальнейшем. Но эта деятельность не имеет ни-
какого отношения к методике, как таковой! если 
в это «Положение» заложить новые виды дея-
тельности, методика будет работать! Ведь все 
знают, что ориентировочный перечень видов де-
ятельности существовал и до введения методики 
десятки лет, а временные нормативы были уста-
новлены лишь для учебной работы. Но все это 
вместе никак не было связано с годовым бюд-
жетом времени, с удельным весом отдельных 
видов деятельности, с последующим выходом 
на количественные показатели качества – коэф-
фициенты. Автор методики учел и урегулировал 
сотни подобных нюансов, которые материализо-
вались в стройную систему. Вот в чем изюминка 
методики, ее «ноу-хау».

По ходу внедрения возникла необходимость 
создать около 20 отдельных методик, которые 
обслуживают основную [5]. Например, при за-
полнении электронной кафедральной формы 
необходимо было, в некоторых случаях, опре-
делить фактическую долю должностного оклада 
(ДДО) научно-педагогического работника, если 
он в течение года работал несколько месяцев на 
0,25; на 0,50; на 0,75 или на 1,00, или женщина, 
скажем, вышла из отпуска по уходу за ребенком 
на полный оклад (1,00), но работала 7,5 месяцев 
в течении года.

Подобных ситуаций в многотысячном коллек-
тиве может быть множество. Мы решили этот 
вопрос. Была разработана отдельная методика 
подсчета ДДО (ручной и электронный варианты). 
И сразу все стало на свои места. К примеру, НПР 
отчитывается за свою работу имея ДДО = 0,43, 
что соответствует его персональному годовому 
нормативу: . 

Существуют десятки других, в основном, 
"бальных" методик оценки, но наша - эксклюзив-
ная и уже нашла сторонников во многих ВУЗах 
как в Украине, так и за рубежом. Отметим, что 
по заказу руководителей колледжей, институтов, 
академий и университетов нами были разрабо-
таны отдельные методики для этих учреждений 
с учетом специфики их деятельности. На началь-
ных этапах внедрения наблюдались сопротив-
ление и скрытый саботаж со стороны отдельных 
НПР. Спасло методику одно: большинство НПР, 
– а именно те, которые добросовестно трудятся, 
– сразу поняли, что это система для них и за их 
спиной не удастся отсидеться тем, кто занимался 
только учебной работой.

До введения методики нельзя было не за-
ниматься научной, методической, внедряющей, 
воспитательной работами, получая при этом 



Перспективы Науки и Образования. 2016. 5 (23)

29

ЛИТеРАТУРА

1. Melnychuk D.O. Method of labor effectiveness estimation for research and educational workers and structural divisions in 
the national agrarian university of Ukraine / D.O. Melnychuk, A.V. Shostak // Науковий вісник Національного аграрного 
університету. – К. : НАУ, 2004. – Вип. 73. – C. 17–27. 

2. Melnychuk D.O. Technique of formalization ofscientific and pedagogical activity at National Agrarian University / Melnychuk 
D.O., Shostak A.V., Tsurpal I.A. // (DSR AM-1) Динаміка, міцність і надійність с/г машин : праці 1-ї Міжнар. наук.-техн. конф. 
4-7 жовтня 2004 р., Тернопіль (Україна) / Відп. ред. В.Т. Трощенко. – Тернопіль: ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2004. – 670 с. 

3. Методика визначення рейтингу структурних підрозділів вищого закладу освіти, викладачів і співробітників за критеріями 
якості навчально-виховного процесу : метод. посібник / Мельничук Д.О., Шостак А.В., Ібатуллін І.І. та ін. – К.: НАУ, 1998. 
– 41с. 

4. Рейтинг субъектов деятельности Национального аграрного университета Украины / Мельничук Д.А., Ибатуллин И.И., 
Шостак А.В. // Федеральный образовательный портал России. Университетское управление: практика и анализ. – 
16.06.2005. 

5. Рейтинг у Національному аграрному університеті / Д. О. Мельничук, А.В. Шостак // Зб. наук. праць присвячений 110-річчю 
Ніжинського агротехнічного інституту НАУ. – Ніжин, 2005. – С. 3–10. 

6. Anatoliy Shostak. About system criteria development and coefficients calculation for an estimation of agrarian-educational 
lecturers yearly performance / Dmytro Melnichuk, Volodymyr Bulhakov, Anatoliy Shostak // Motoryzaeija i energetyka rolnictwa. 
– Lublin, 2006. – Vol. 8. – P. 138–148. 

7. Шостак А.В. Рейтингове оцінювання як елемент системи моніторингу якості освіти в університеті / А.В. Шостак // Сучасна 
освіта. – К., 2010. – №7–8. 

8. Шостак А.В. Як підрахувати якість освіти / А.В. Шостак // Сучасна освіта. – К., 2010. – №9. 
9. Шостак А.В. Дослідницький університет: як покращити індекс Хірша /А.В. Шостак// Сучасна освіта. – К., 2010.- №12.
10. Сучасна освіта в Україні – 2010,2011,2012. Офіційні каталоги виставки. Виставкова фірма "Карше" – К., 2012. 

REFERENCES
1. Melnychuk D.O. Method of labor effectiveness estimation for research and educational workers and structural divisions in 

the national agrarian university of Ukraine / D.O. Melnychuk, A.V. Shostak // Naukovy`j visny`k Nacional`nogo agrarnogo 
universy`tetu. – K. : NAU, 2004. – Vy`p. 73. – S. 17–27. 

2. Melnychuk D.O. Technique of formalization ofscientific and pedagogical activity at National Agrarian University / Melnychuk 
D.O., Shostak A.V., Tsurpal I.A. // (DSR AM-1) Dy`namika, micznist` i nadijnist` s/g mashy`n : praci 1-yi Mizhnar. nauk.-texn. konf. 
4-7 zhovtnya 2004 r., Ternopil` (Ukrayina) / Vidp. red. V.T. Troshhenko. – Ternopil`: TDTU im. Ivana Pulyuya, 2004. – 670 s. 

3. Metody`ka vy`znachennya rejty`ngu strukturny`x pidrozdiliv vy`shhogo zakladu osvity`, vy`kladachiv i spivrobitny`kiv za 
kry`teriyamy` yakosti navchal`no-vy`xovnogo procesu : metod. posibny`k / Mel`ny`chuk D.O., Shostak A.V., Ibatullin I.I. ta in. – 
K.: NAU, 1998. – 41 p. (in Ukrainian). 

4. Rejty`ng subektov deyatel`nosty` Nacy`onal`nogo agrarnogo uny`versy`teta Ukray`ny / Mel`ny`chuk D.A., Y`batully`n Y`.Y`., 
Shostak A.V. // Federal`nyj obrazovatel`nyj portal Rossy`y`. Uny`versy`tetskoe upravleny`e: prakty`ka y` analy`z. – 16.06.2005. 
(in Ukrainian).

5. Rejty`ng u Nacional`nomu agrarnomu universy`teti / D. O. Mel`ny`chuk, A.V. Shostak // Zb. nauk. pracz` pry`svyacheny`j 
110-richchyu Nizhy`ns`kogo agrotexnichnogo insty`tutu NAU. – Nizhy`n, 2005. – pp. 3–10 (in Ukrainian). 

6. Anatoliy Shostak. About system criteria development and coefficients calculation for an estimation of agrarian-educational 
lecturers yearly performance / Dmytro Melnichuk, Volodymyr Bulhakov, Anatoliy Shostak // Motoryzaeija i energetyka rolnictwa. 
– Lublin, 2006. – Vol. 8. – P. 138–148. 

7. Shostak A.V. Rejty`ngove ocinyuvannya yak element sy`stemy` monitory`ngu yakosti osvity` v universy`teti / A.V. Shostak // 

одинаковую зарплату. Конечно, такие коллеги и 
сейчас чувствуют себя крайне недовольными.

И еще несколько слов о персонифицирован-
ном рейтинге. В «Положении о планировании и 
учете работы НПР» ежегодно меняются виды ра-
бот (в зависимости от актуальности) и временные 
нормативы к ним. Сейчас этот документ лежит в 
основе методики, он, по сути, является той план-
кой, той высотой, которую перед собой ставит 
коллектив НУБиП Украины. Другими словами, 
это большой знаменатель, наш коллективный 
университетский норматив в мире конкуренции. 
Поэтому авторы этого документа должны четко 
реагировать на его сбалансированность. Ведь за 
15 лет со времени введения методики «высота» 
обязательных нормативов значительно увеличи-
лась, несравненно шире стал круг деятельности 
кафедр. И очевидно, эта деятельность на пути к 
европейскому пространству образования еже-
годно будет только углубляться и расширяться.

Следует отметить, что ни в коем случае нель-
зя устранять раздел «Другие виды работ». Дело 
в том, что как бы тщательно ни редактировали 

«Положение о планировании и учете нагрузки 
НПР» учесть важные, но не предусмотрены в те-
чение года виды работ, невозможно. Методики 
самоаттестации по показателям внутриунивер-
ситетского (персонифицированного) рейтинга и 
по показателям внешнего тестирования – очень 
удобные и полезные, особенно в условиях вне-
дренной в НУБиП Украины системы менеджмен-
та качества на основе требований международ-
ного стандарта ISO 9001:2008.

Обе разработанные методики – это эффек-
тивный инструмент для руководителя, который 
получает обратную связь с каждым из субъектов 
деятельности университета. Это также эффектив-
ный инструмент для самоаттестации, коррекции 
и самокоррекции не только структурных под-
разделений, но и отдельных НПР всех уровней. 
Разработанное научно-методическое сопрово-
ждение методики позволяет оперативно и гибко 
внедрять ее в условиях высших учебных заведе-
ний Украины и стран ближнего зарубежья. Сей-
час методика рекомендована к внедрению во 
всех ВУЗах МинАП Украины.
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Применение ситуационных задач в преподавании общетехнических 
дисциплин будущим бакалаврам профиля «Технология»

Application of situational tasks in teaching all-technical disciplines 
to future bachelors of the Technology profile

В данной статье рассматриваются методические вопросы профессиональной подготовки будущих бакалавров 
профиля «Технология» на занятиях общетехнических дисциплин. Выделяются основные компоненты и 
функции процесса обучения специальным и общетехническим предметам. 

Указывается что на занятиях по общетехническим дисциплинам у студентов профиля «Технология» в 
процессе решения реальных профессиональных  задач может успешно формироваться готовность к будущей 
профессиональной деятельности. Также автором приводятся типы ситуационных задач по общетехническим 
дисциплинам, которые могут быть использованы на занятиях как способ заключительного этапа освоения 
учебного материала.

Ключевые слова: общетехнические дисциплины, ситуационные задачи, специальные компетенции, 
технологическое образование, готовность к будущей профессиональной деятельности
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О бщетехнические дисциплины занимают 
значительную долю от общего количества 
часов, изучаемых студентами профиля 

«Технология». Цели осуществления общетехни-
ческой подготовки будущих бакалавров профи-
ля «Технология» определяются требованиями к 
квалификационной характеристике специалиста 
и устанавливаются ФГОС. Общетехническая под-
готовка будущих бакалавров профиля «Техно-
логия» предполагает изучение таких дисциплин 
как «Теоретическая механика», «Сопротивление 
материалов», «Детали машин», «Теория машин 
и механизмов», «Гидравлика», «Теплотехника».

Отмечая роль общетехнических дисциплин 
в профессиональном становлении студентов, 
Ж.В.Бондарь указывает на то, что те студенты, ко-
торые быстро и успешно адаптируются к процес-
су обучения, раньше входят в контекст освоения 
специальных знаний и умений своей будущей 
профессии [6]. 

В. А. Скакун выделяет основные компоненты 
процесса обучения специальным и общетехни-
ческим предметам, такие как преподавание и 
учение. При этом преподавание понимается как 
обучающая деятельность педагога, которая за-
ключается в постановке цели, мотивировании, 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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стимулировании  и руководстве познавательной 
деятельностью учащихся, а также в контроле и 
оценке учебных достижений учащихся. 

Учение понимается как учебная деятельность 
учащихся – это целенаправленный процесс усво-
ения знаний, формирование умений и навыков 
для осуществления последующей практической 
деятельности. 

Также он выделяет основные функции про-
цесса обучения специальным и общетехниче-
ским предметам такие как:

- образовательная функция понимается как 
формирование у учащихся системы научных, тех-
нических, технологических, производственных 
знаний, умений применять эти знания для реше-
ния учебных и производственных задач;

- воспитательная функция понимается  как 
формирование у учащихся основ научного ми-
ровоззрения, убеждений, уважительного отно-
шения к труду, высоких нравственных качеств, 
готовности к социальному общению;

- развивающая функция понимается  как фор-
мирование у учащихся рацио¬нальных приемов и 
способов мышления, развитие познаватель¬ной 
активности и самостоятель¬ности, внимания, па-
мяти, речи, культуры учебного труда. 

Также автор указывает на то, что в процессе 
обучения общетехническим дисциплинам, уча-
щиеся проходят определенные уровни усвоения 
учебного материала, такие как:

- ознакомительный;
- репродуктивный;
- уровень умений;
- творческий.
На уровне ознакомления у учащихся фор-

мируются общие представления об изучаемом 
материале (задачи предмета, класси¬фикация и 
описание общего устройства, назна¬чения и при-
менения ма¬шин, механизмов, прибо¬ров).

При прохождении репродуктивного уровня 
учащиеся должны прочно и осознанно усвоить 
учебный материал и четко его воспроизводить 
(характерный учебный материал: общая техно-
логия произ¬водства, свойства и спосо¬бы полу-
чения материалов, обоснования конструкций, 
процессов, функций).

На уровне умений у учащихся учатся приме-
нять получен¬ные знания в типичных учебных 
и учебно-производ¬ственных ситуациях (харак-
терный учебный материал: способы разборки, 
сборки, ремонта, наладки и испыта¬ний обо-
рудования, правила управления и обслужива-
ния, способы выполнения элементов типовых 
техноло¬гических процессов).

Творческий уровень предполагает, что уча-
щиеся свободно самостоятельно применяют 
полученные знания  в разнообразных учеб-
ных и учебно-производствен¬ных ситуациях, 
деятель¬ность их может носить поисковый ха-
рактер (характерный учебный материал: теоре-
тические основы производственных процессов, 

принципы и общие правила, лежащие в основе 
построения техно¬логических процессов) [9].

По мнению А.А.Андреева: «сложности, кото-
рые возникают у студентов, в изучении обще-
технических дисциплин имеют как минимум две 
причины. Первая - межпредметные связи внутри 
одной кафедры.  Вторая - вооруженный знания-
ми преподаватель чаще всего, сам не представ-
ляет где и в каких устройствах применяется тот 
или иной механизм, который предлагается сту-
денту для анализа» [5].

Решением этих проблем может стать мето-
дически грамотное преподавание общетехниче-
ских дисциплин, которые и представляют собой 
интегративные учебные предметы, отражающие 
возможности технического и технологического 
приложения естественнонаучных знаний. Обще-
технические дисциплины определяют связь от-
раслей производства и профессиональных на-
правлений подготовки специалистов в вузах и 
предполагают наличие возможности использо-
вания готовых научных знаний в создании меха-
нических, гидравлических, аэродинамических, 
пневматических, электрических, электронных и 
других технических устройств.  Разработку, кото-
рых будущие бакалавры профиля «Технология» 
могут осуществлять при изучении курса «Осно-
вы творческо-конструкторской деятельности», 
в частности при написании курсового проекта, 
который предполагает разработку готовых тех-
нических устройств. 

Источником содержания технологического 
образования, на сегодняшний день, является 
профессионально-педагогическая деятельность 
будущего бакалавра профиля «Технология», 
другими словами состав профессионально зна-
чимых задач, решение которых направлено на 
формирование готовности студентов к будущей 
профессиональной деятельности. 

Готовность самостоятельно решать професси-
онально значимые задачи, может формировать-
ся при решении реальных профессиональных 
ситуаций, возникающих как в учебном процессе, 
так и при подготовке творческих проектов с уче-
никами. Таким образом, перед нами встала зада-
ча разработки ситуационных задач в рамках из-
учения общетехнических дисциплин студентами 
профиля «Технология». 

Исходя из этого, мы предлагаем, что разрабо-
танные нами, ситуационные задачи могут быть 
использованы как способ заключительного этапа 
освоения учебного материала.

Как утверждает Б.Ц. Бадмаев, «человек лучше 
всего запоминает те знания, которые использо-
вал в каких-то собственных действиях, практи-
чески опробовал, применил к решению каких-то 
реальных задач. Всё остальное, не нашедшее 
практического применения, обычно рано или 
поздно забывается» [2, С. 13].

если обратиться к энциклопедическому сло-
варю М.Ю. Кондратьева, то здесь «ситуация» - 
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это система внешних по отношению к субъекту 
условий, побуждающих и опосредующих его ак-
тивность[10].

В свою очередь Конюхов Н.И. рассматривает 
ситуацию (от франц. situation – положение, об-
становка) – как систему внешних условий, факто-
ров, действующих на субъект и детерминирую-
щих его деятельность наряду с субъективными, 
внутренними условиями, факторами [7].

Из этого можно сделать вывод, что ситуация 
определяет действия субъекта, активизирует его 
деятельность, а значит способна формировать 
устойчивую мотивацию учебно-познавательной 
деятельности студента.

Описание конкретной ситуации, более или 
менее типичной для определенного вида дея-
тельности, представляет собой ситуационную 
задачу. 

Как показывает анализ проведенных иссле-
дований, в учебном процессе школы на уроках 
технологии ситуационные задачи предлагает к 
использованию Насипов А.Ж., который рассма-
тривает их как средство формирования универ-

сальных учебных действий и излагает способ 
реализации ситуационного подхода в познава-
тельной деятельности учащихся [8].

Основные принципы разработки ситуацион-
ных задач, рассмотрены в работах Л.С. Илюшина, 
О.В. Акуловой, С.А. Писаревой, е.В. Пискуновой 
[4,1].Решение ситуационных задач при изуче-
нии общетехнических дисциплин направлено на 
формирование рефлексии профессионально-пе-
дагогического опыта будущего бакалавра профи-
ля «Технология». В результате самостоятельного 
решения таких задач у студентов происходит ак-
тивизация познавательной деятельности, бла-
годаря которой формируются мотивация к про-
фессионально-педагогической деятельности, 
профессиональные навыки, уверенность в своих 
знаниях, адекватная самооценка, накапливается 
профессионально значимый опыт.

Ситуационные задачи, по общетехническим 
дисциплинам, могут быть использованы для 
формирования общепрофессиональных и спе-
циальных компетенций бакалавра профиля 
«Технология»[3]. (см. табл.1)

Таблица 1
Перечень планируемых результатов обучения при изучении будущими бакалаврами 

профиля «Технология» модуля «Машиноведение»

Результаты 
освоения ООП

Перечень планируемых результатов обучения 

СК-1: способен, 
прогнозировать 
тенденции 
развития техники 
и технологий, 
проектировать 
простые 
технические 
устройства с 
применением 
знаний основ 
общетехнических 
дисциплин

Выпускник должен знать: основы проектно-конструкторской
деятельности; основные понятия и законы
технической термодинамики и теплообмена,
основные понятия и законы гидростатики и
гидродинамики, технически грамотно объяснять
эти закономерности применительно для
реальных гидравлических систем.

Выпускник должен уметь: выполнять проектные и конструкторские расчеты для объ-
ектов учебного, бытового и производственного назначения; формулировать основные 
законы термодинамики и теплопередачи, производить
общие расчеты по тепловым установкам;
формулировать основные законы гидростатики и
гидродинамики, производить расчеты
трубопроводов.

Выпускник должен владеть: навыками конструирования и
проектирования технических объектов и
технологических процессов, анализом тепловых
процессов, происходящих при выработке
тепловой энергии.

ПК-11: готов ис-
пользовать систе-
матизированные 
теоретические 
и практические 
знания для поста-
новки и решения 
исследовательских 
задач в области 
образования

Выпускник должен знать: теоретические основы общетехнических дисциплин, методы 
и способы их использования при решении профессионально-педагогических и иссле-
довательских задач. 

Выпускник должен уметь: анализировать и использовать  прогрессивные научные 
знания в области общетехнических дисциплин, выявлять общее и частное при решении 
профессионально-педагогических и исследовательских задач. 

Выпускник должен владеть: навыками практического использования теоретических 
знаний общетехнических дисциплин при решении профессионально-педагогических и 
исследовательских задач.
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Проведя анализ работы Акуловой О. В., Писа-
ревой С.А., Пискуновой е.В. [1], мы сделали вы-
вод, что при разработке ситуационных задач по 
общетехническим дисциплинам для студентов 

Таблица 2
Типы ситуационных задач применяемых на занятиях по общетехническим дисциплинам

Тип задачи Дисциплина Тема

Создание объекта с заданны-
ми свойствами

Основы творческо-кон-
структорской деятель-
ности

Разработка модели технического устройства «Ги-
дравлический экскаватор»

Гидравлика Гидравлические машины и механизмы

Разработка технологии 
(метода) создания объекта с 
заданными свойствами или 
выполнения деятельности с 
определенными объектами в 
определенных условиях

Основы творческо-кон-
структорской деятель-
ности

Технологические особенности разработки мо-
дели технического устройства «Гидравлический 
кран»

Гидравлика
Эксплуатация гидравлических машин и механиз-
мов

Устранение отклонений от 
нормы значений параметров 
состояния объектов.

Гидравлика

Температурное расширение
Вязкость жидкости
Число Рейнольдса
Изучение режимов течения жидкости
Уравнение Бернулли

Теплотехника
Первый закон термодинамики
Термодинамические процессы в газах
Второй закон термодинамики

Теоретическая механика
Работа при поступательном и вращательном 
движении, сила трения.

Нахождение или оценка 
значений физических вели-
чин, описывающих свойства 
объекта в определенном 
состоянии.

Гидравлика 

Температурное расширение
Вязкость жидкости
Число Рейнольдса
Изучение режимов течения жидкости. Уравнение 
Бернулли

Теплотехника
Первый закон термодинамики
Термодинамические процессы в газах. Второй 
закон термодинамики

Теоретическая механика Центр тяжести.

Управление технологическим 
процессом, работой техниче-
ского объекта.

Гидравлика 

Температурное расширение
Вязкость жидкости
Число Рейнольдса
Изучение режимов течения жидкости
Уравнение Бернулли

Теплотехника
Первый закон термодинамики
Термодинамические процессы в газах. Второй 
закон термодинамики

профиля «Технология», наиболее подходящими, 
по нашему мнению, могут стать следующие типы 
задач. (см. табл.2).
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а. а. МашИНьЯН, Н. в. кочеРгИНа

a .  a .  M a S h I N y a N ,  N .  v .  k o c h E R g I N a

Демонстрационно-информационные комплексы школьного курса физики 
как средства формирования естественнонаучной грамотности

Demonstrational-information complex of the school physics course 
as a means of formation of scientific literacy

В статье предложена методика создания демонстрационно-информационных комплексов курса 
физики, направленных на формирование и развитие у учащихся естественнонаучной грамотности. 
Естественнонаучная грамотность – компетенция решения естественнонаучных проблем, предполагающая: 
1) умение идентифицировать и объяснять природные явления; 2) владение методами естественнонаучного 
исследования; 3) умение интерпретировать данные и использовать научные доказательства для получения 
выводов. Методика реализуется в три этапа: выделение когнитивных барьеров темы, создание ком-
плексных средств обучения и создание демонстрационно-информационных комплексов. Демонстрационно-
информационные комплексы формируют специальную информационно-образовательную среду, погружаясь 
в которую учащиеся овладевают предметными и метапредметными компетенциями и, в конечном счете, 
естественнонаучной грамотностью. 

Ключевые слова: когнитивный барьер, комплексное средство обучения, демонстрационно-информационный 
комплекс, естественнонаучная грамотность, информационно-образовательная среда
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In the article offered methodology of creation of demonstrational - information complexes of physics course, aimed 
at forming and developing learner's scientific literacy. Scientific literacy this is the competence of solving scientific 
problems, including: 1) ability to identify and to explain natural phenomena; 2) ability to implement the natural 
science research methods; 3) ability to interpretation of data and to using scientific evidence in the preparation of 
conclusions. The methodics is implemented in three stages: the allocation of cognitive barriers of theme, the creation 
of complex means of teaching and the creation of demonstrational – information complexes. Demonstrational - 
information complexes form a special informational - educational environment, inside which learners can master 
subject competences and meta-subject competences, and in ending - they will possess of scientific literacy.

Keywords: cognitive barrier, comprehensive training tool, demonstration and information complex, scientific 
literacy, informationally educational environment

Ф ормирование естественнонаучной гра-
мотности (еНГ) у школьников – актуаль-
ная образовательная задача, связанная 

с развитием метапредметной компетентности 
учащихся. Уровень еНГ учащихся оценивается по 
их способности выполнять метапредметные за-
дания. Международные педагогические иссле-
дования PISA на протяжении 15 лет показывают, 
что уровень естественнонаучной грамотности у 

российских школьников недостаточно высок [1]. 
Очевидно, что формирование еНГ не сводится к 
интеграции предметных знаний, умений и навы-
ков по физике, химии, биологии. Для решения 
этой образовательной задачи необходимо при-
менение специальных технологий и средств, спо-
собных выработать у учащихся особое отношение 
к осмыслению метапредметных заданий и прин-
ципиально иной подход к их выполнению. 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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Для решения метапредметных заданий 
школьникам нужна широта взгляда и естествен-
нонаучная эрудиция, нестандартность подходов, 
а иногда даже асимметричность и парадоксаль-
ность мышления. Все эти качества относятся к 
когнитивным функциям и должны формировать-
ся с помощью соответствующих педагогических 
технологий. Ранее нами были исследованы ком-
плексные средства обучения и демонстрацион-
но-информационные комплексы, являющиеся 
их информационной надстройкой [2]. Было уста-
новлено, что они могут составлять основу педа-
гогических технологий, необходимых для успеш-
ного преодоления когнитивных барьеров. 

Следствием данной цепочки рассуждений 
является неизбежность понимания возможной 
роли демонстрационно-информационных ком-
плексов и комплексных средств обучения в фор-
мировании у российских школьников естествен-
нонаучной грамотности. 

Принимая во внимание современные тенден-
ции в образовании, можно в широком смысле 
трактовать понятие естественнонаучной грамот-
ности как компетенции решения естествен-
нонаучных проблем. В этом определении отра-
жены три важные характеристики: общая цель 
естественных наук, варьирование степени про-
блемности в обучении, интегрированный харак-
тер области изучения. 

Существенный вклад в решение проблемы 
формирования еНГ могут внести современные 
комплексные средства обучения, объединен-
ные в демонстрационно-информационные 
комплексы (ДИК).

Методика создания демонстрационно-
информационных комплексов состоит из 
трех этапов:

1.Выявление когнитивных барьеров по 
конкретной теме курса физики и/или есте-
ствознания.

2.Создание комплексного средства обучения, 
позволяющего преодолеть когнитивный барьер. 

3.Формирование демонстрационно-инфор-
мационного комплекса в качестве информаци-
онно-образовательной среды. 

С практической точки зрения когнитивным 
барьером можно считать естественную сово-
купность трудностей, которую при традицион-
ном характере обучения не преодолевают более 
половины школьников. Когнитивные барьеры 
возникают при освоении любой школьной дис-
циплины, такие барьеры имеют отношение к 
конкретным предметам и теориям. 

Естественнонаучные когнитивные ба-
рьеры не имеют предметной локализации, но 
связаны с естественными (а не искусственно 
созданными) трудностями понимания, объяс-
нения, интерпретации, применения природных 
закономерностей и технических устройств. есте-
ственнонаучные когнитивные барьеры могут 
быть обусловлены только интеллектуальными 

трудностями естественнонаучного познания. Это 
возможно когда возрастные и индивидуальные 
особенности школьника обеспечивают соответ-
ствие его психофизиологических возможностей 
уровню сложности теоретического представле-
ния и научного содержания проблемы. 

Анализируя задания PISA [3], мы выделили 
основные виды естественнонаучных когнитив-
ных барьеров: 

– переход от традиционной тематики есте-
ственных наук к междисциплинарной и мета-
предметной проблематике; 

– варьирование уровня общности проблем от 
личностного до глобального; 

– включение заданий, жизненных ситуаций с 
интегрированным содержанием; 

– опора на широкий набор компетенций от 
идентификации и научного объяснения явлений, 
распознавания и постановки научных вопросов, 
до решения исследовательских задач, планиро-
вания и проведения исследований; 

– требования доказательных формулировок, 
обоснований и представления полных разверну-
тых ответов и др. 

В практической плоскости формирование 
естественнонаучной грамотности предстает в 
виде преодоления школьником череды ког-
нитивных барьеров в процессе усвоения есте-
ственнонаучных знаний и компетенций, их 
комплексного применения при решении есте-
ственнонаучных задач и проблем. В образова-
тельной деятельности эффективным помощ-
ником в преодолении когнитивных барьеров 
является комплексное средство обучения (КСО) 
и его дидактическая оболочка демонстрацион-
но-информационный комплекс (ДИК). 

Под комплексным средством обучения 
(КСО) мы понимаем концентрированное объе-
динение на базе современной аудиовизуальной, 
информационной и компьютерной техники на-
турных опытов и средств обучения, соответству-
ющее всем требованиям учебного комплекса, 
как в отношении методических, так и в отноше-
нии эргономических характеристик, основной 
задачей которого является достижение наиболь-
шего педагогического эффекта [4]. К КСО могут 
относиться:

– компьютерные модели физических явле-
ний, объектов и технических устройств; 

– учебные физические устройства, функцио-
нирующие под управлением компьютера; 

– лабораторные и демонстрационные уста-
новки, собранные на базе компьютера; 

– анимированные или отснятые и специаль-
ным образом обработанные на компьютере 
учебные видеосюжеты; 

– обучающие и контролирующие компьютер-
ные программы и др. 

Демонстрационно-информационный ком-
плекс является методической оболочкой ком-
плексного средства обучения. Демонстрационно-
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информацион¬ные комплексы изучения каждой 
темы и, следовательно, каждого раздела отража-
ют содержание безбарьерной информационно-
образовательной среды, погружаясь в которую, 
учащийся может овладевать естественнонауч-
ной грамотностью. 

При создании демонстрационно-информа-
ционных комплексов встает вопрос о критери-
ях сформированности естественнонаучной 
грамотности. Традиционно он решается путем 
выделения основных компетенций и уровней их 
сформированности. Основными компетенция-
ми в рамках формирования естественнонаучной 
грамотности являются:

1. Умения идентифицировать и объяснять 
природные явления. 

2. Владение методами естественнонаучного 
исследования: наблюдением, экспериментом и 
всеми методами в их составе. 

3. Интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения выводов.

Сформированность именно этих компетен-
ций целесообразно считать критериями сфор-
мированности естественнонаучной грамотности. 
Однако среди критериев PISA используются еще 
и уровни сформированности указанных компе-
тенций. Разные уровни считаются достигнутыми 
при решении учащимися задач разной степени 
сложности от 1-2 до 5-6. Результаты исследова-
ния PISA-2015 свидетельствуют о том, что при-
мерно 80 процентов Российских школьников ре-
шают задачи 1-2 уровня сложности и примерно 3 
процента – задачи 5-6 уровня сложности.

Операционный состав указанных выше трех 
компетенций для трех позиций сложности, со-
ответствующих 1-2, 3-4, 5-6 уровням, приведен в 
таблице 1.

Очевидно, что даже применение (тем более 
создание) демонстрационно-информационных 
комплексов на основе комплексных средств об-
учения требует специальной подготовки учи-
теля. В разные периоды подготовка будущих 
учителей физики к созданию демонстрационно-

информационных комплексов осуществлялась 
вначале в рамках спецкурсов вариативной ча-
сти, затем – курса ТиМОФ базовой части (по об-
новленным ФГОС ВПО). Современные ФГОС ВО 
предполагают формирование у каждого учителя 
профессиональной компетенции: «способность 
использовать современные методы и техноло-
гии обучения и диагностики» (в рамках бакалав-
риата – ПК-2, магистратуры – ПК-1). 

Формирование у учащихся умений иденти-
фицировать и объяснять естественнонауч-
ные явления рассмотрим на примере автоколе-
баний, которые так широко распространены в 
природе и технике. Когнитивный барьер в этом 
случае связан с трудностью различения автоко-
лебаний и вынужденных колебаний. В первом 
случае источник энергии не является периоди-
ческим и дозирование поступления энергии в 
систему осуществляется самой системой, благо-
даря организации обратной связи. В строго вы-
веренные моменты времени с помощью специ-
ального механизма – клапана обратной связи 
– колебательная система открывает доступ энер-
гии в унисон колебаниям. Причем дозирование 
количества энергии обратно зависит от флукту-
аций амплитуды колебаний в данный момент 
времени (обратная связь – отрицательная). 

В сети Internet размещено много ошибочных 
примеров, когда за автоколебания выдаются вы-
нужденные колебания. В одном из таких сюжетов 
[5] показан лист растения, который колеблется под 
действием струи воды. Это явление автор сюжета 
однозначно интерпретирует как автоколебания. 

Указанный видеосюжет может быть взят для 
создания проблемной ситуации. Учащиеся, со-
гласно современным требованиям, должны по-
ставить вопросы: «Является ли на самом деле 
эта биологическая система автоколебательной?» 
Следующим этапом исследования является вы-
яснение состава и принципов действия автоко-
лебательных систем. 

«Автоколебания – незатухающие колебания, 
поддерживаемые в диссипативной системе за 

Таблица 1
Состав основных компетенций естественнонаучной грамотности 

Уровни 
сложности

Компетенции естественнонаучной грамотности

Идентификация и 
объяснение явления

Владение методами 
естественнонаучного 

исследования

Интерпретация данных 
и объяснение научных 

результатов

1-2 –
простой

Анализ текста, таблиц 
и диаграмм, чтение 
графиков, формулиров-
ка выводов с опорой на 
предметные, межпред-
метные и метапредмет-
ные знания

Наблюдение и эксперимент: 
постановка задачи; выдвиже-
ние гипотезы; создание экспе-
риментальной установки или 
математической модели для 
проверки гипотезы; выполне-
ние опыта; представление и 
анализ результатов; выявле-
ние следствий, новых знаний 

Фиксация данных в виде таблиц 
и диаграмм; построение гра-
фиков; анализ данных; опреде-
ление погрешностей; проверка 
достоверности результатов; 
формулировка выводов; обо-
снование новых результатов 

3-4 – 
повышенный

5-6 – 
сложный
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счет постоянного внешнего источника энергии, 
причем свойства этих колебаний определяются 
самой системой» [6, c. 231]. Автоколебания от-
личаются от вынужденных тем, что их частота и 
амплитуда определяются свойствами (внутрен-
ними настройками) самой системы. Вынужден-
ные колебания всегда вызваны периодическим 
внешним воздействием и происходят с частотой 
этого внешнего воздействия. Амплитуда вынуж-
денных колебаний зависит, с одной стороны, от 
амплитуды вынуждающей силы, с другой – от 
соотношения частоты вынуждающей силы с соб-
ственной частотой системы. 

Затем учащиеся должны сформулировать вы-
вод: «Автоколебательная система сама управ-
ляет внешними воздействиями, обеспечивая 
согласованность поступления энергии опреде-
ленными порциями в нужные моменты времени 
(в такт с ее колебаниями)». По сути, на этом эта-
пе уже произошла идентификация явления.

На следующем этапе необходимо организо-
вать развитие понятия автоколебания. Нужно 
заняться поиском других автоколебательных 
систем. В школьном курсе физики на этапе пе-
реноса знаний о механических колебательных 
системах в область электрических колебаний 
возникает новый когнитивный барьер, связан-
ный с использованием не совсем удачной мето-
дики изучения электрических автоколебаний. 

Самой известной автоколебательной систе-
мой являются часы с анкерным механизмом. На 
основе этой системы в школьном курсе физики 
строится изучение электрической автоколеба-
тельной системы – генератора на транзисторе. 
Аналогия между этими автоколебательными 
системами совсем не очевидна, что вызывает 
серьезные трудности в их сопоставлении и срав-
нении. В связи с этим у школьников возникают 
трудности в выделении существенных призна-
ков автоколебательной системы любой природы 
и любого технического (природного) состава, а, 
следовательно, и в идентификации неизвестной 
автоколебательной системы. 

Для преодоления данного когнитивного ба-
рьера переход от механической автоколебатель-
ной системы (часов с анкерным механизмом) це-
лесообразно вначале сделать к мультивибратору 
на транзисторах (симметричному, работающему 
в автоколебательном режиме). Переход в из-
учении от анкерного механизма в механических 
часах к транзисторному мультивибратору по-
зволяет по аналогии легко объяснить процессы 
управления подачей энергии источника посто-
янного тока в электрическую автоколебательную 
систему. 

После изучения мультивибратора в качестве 
электрического аналога механического анкерно-
го механизма можно приступать к объяснению 
роли индуктивной связи в генераторе электри-
ческих колебаний на транзисторе. Все дидакти-
ческие элементы и выводы в реализации этой 

методики должны подкрепляться натурными 
опытами, видеосюжетами и/или анимациями. 

Компетенция идентификации не будет освое-
на (в плане формирования естественнонаучной 
грамотности) без переноса существенных осо-
бенностей автоколебательных систем на объ-
екты и явления биологического, химического и 
другого содержания, а также без выяснения со-
держания понятия гомеостаза и его роли в жизни 
живых организмов. К классу автоколебательных 
систем относятся колебания в гликолизе и дру-
гих метаболических системах, периодические 
процессы фотосинтеза, колебания концентрации 
кальция в клетке, колебания численности живот-
ных в популяциях и сообществах.

На тему «Автоколебания» достаточно много 
материала выложено в сети Интернет. Исполь-
зуя сюжеты естественнонаучного содержания 
про автоколебания, можно сформулировать во-
просы и задания для школьников: «Является ли 
данная система автоколебательной? Начертите 
модель автоколебательной системы. Приведите 
примеры автоколебательных систем из физики, 
химии и биологии». В процессе работы учащиеся 
с удивлением узнают, что автоколебательными 
могут быть не только физические системы, но и 
химические, и биологические. Выясняют, как жи-
вые организмы выполняют автоматическую ре-
гуляцию своих жизненно важных колебательных 
процессов. 

Комплексное средство обучения в данном 
случае может состоять из видеосюжетов и ани-
маций, позволяющих увидеть состав и структуру 
автоколебательных систем разной предметной 
принадлежности; определить уровни сложности 
автоколебательных систем, распространенных в 
быту и технике; составить модели различных ав-
токолебательных систем.

Для проверки сформированности компетен-
ции интерпретировать и объяснять явление ав-
токолебаний используются, в основном, тесты. 
Авторами статьи создан компьютерный тест, 
проверяющий сформированность естественно-
научной грамотности у учащихся при изучении 
темы «Автоколебания».

1. Какая формулировка наиболее точно отра-
жает содержание понятия «автоколебания» (су-
щественные признаки): 

– автоматические колебания, происходящие в 
природе и технике, и используемые на практике; 

– незатухающие колебания в системе, которая 
посредством клапана и обратной связи устанав-
ливает параметры колебаний и управляет посту-
плением энергии в нужные моменты времени от 
непериодического источника; 

– незатухающие колебания в диссипативной 
динамической системе с нелинейной обратной 
связью, поддерживающиеся за счёт внешнего 
воздействия 

– вынужденные колебания в системе, внутри 
которой находится источник энергии;
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– колебания в системе, имеющие постоянные 
период и амплитуду, устанавливающиеся неза-
висимо от начальных условий и поддерживае-
мые благодаря свойствам самой системы, а не 
вследствие воздействия периодической силы. 

2.Чем отличаются автоколебания от вынуж-
денных колебаний?

– наличием источника энергии; 
– наличием обратной связи;
– наличием внутреннего клапана, управляю-

щего поступлением энергии от непериодическо-
го источника энергии. 

3.Являются ли примерами автоколебатель-
ных систем следующие технические системы:

– часы с анкерным механизмом;
– игла в швейной машине;
– детские качели.
4.Являются ли автоколебаниями колебания в 

биологических системах:
– колебания в метаболических системах;
– колебания веток деревьев;
– колебания токующих глухарей. 
5.В структуру автоколебательной системы 

входят: 
– колебательная система, обратная связь, 

ключ; 
– колебательная система, обратная связь, 

ключ, клапан; 
– колебательная система, обратная связь, кла-

пан. 
6.Укажите основные части автоколебательной 

системы «Электрический звонок»: 
– электрическая батарея, прерыватель, элек-

тромагнит, якорь электромагнита, звонок;
– звонок, электромагнит, панель крепления 

всех элементов, электрические провода; 
– источник энергии, звонок, электромагнит, 

прерыватель.

7.Какие виды автоколебаний изучают в физике?
– механические и электромагнитные;
– электрические и магнитные;
– механические и электрические.
8.Назовите основные параметры автоколебаний:
– амплитуда и период;
– амплитуда и энергия;
– энергия и частота.
9.Какую форму могут иметь автоколебания?
– синусоидальную и пилообразную;

– прямоугольную и синусоидальную;
– любую.
10.Вредные проявления автоколебаний 

встречаются 
– в генераторе на транзисторе; 
– в двигателе внутреннего сгорания;
– в реактивных и ракетных двигателях.
Демонстрационно-информационный ком-

плекс по теме «Автоколебания» представлен в 
таблице 2

Таблица 2 
Демонстрационно-информационный комплекс 

по теме «Автоколебания» 

Тема урока Автоколебания 
Предметные 
компетенции

Знания структуры и принципов 
работы автоколебательных 
систем 

Когнитивные 
барьеры

Трудности в различении ав-
токолебаний и вынужденных 
колебаний, в выделении общих 
признаков механических и элек-
трических автоколебательных 
систем 

Средства УФЭ Часы с анкерным механизмом, 
мультивибратор, генератор на 
транзисторе 

ЦОР Видеосюжет, анимация, видео-
фильм, тест

Дидактиче-
ские средства 
обучения

Учебник, опорный конспект, за-
дачник, рабочая тетрадь

Организация 
комплекса СО

Демонстрация разных видов 
автоколебаний, модель АКС, 
опорный конспект, видеоурок, 
задачник, рабочая тетрадь.

Механизм формирования компетенции иден-
тифицировать и объяснять явления, таким обра-
зом, связан с выявлением когнитивного барьера 
и созданием КСО для его преодоления, обраще-
нием к предметным знаниям физики, и наконец, 
обращением к другим естественнонаучным зна-
ниям развития этого понятия и формирования 
метапредметных умений переноса. Сформиро-
ванность компетенции проверяется в тестовом ре-
жиме с помощью тестов 1-2 уровней сложности.

Реализацию методики создания ДИК пока-
жем на примере формирование компетенции 
«проводить естественнонаучные исследо-
вания». Начиная с 9 класса в физике, изучается 
тема «Равноускоренное движение». Когнитив-
ный барьер темы состоит в трудностях вывода 
квадратичной зависимости перемещения от вре-
мени при равноускоренном движении. 

Комплексное средство обучения включает: 
– натурный эксперимент, раскрывающий суть 

равноускоренного движения без начальной ско-
рости;

Рис. 1. Схема электрического звонка 
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– видеосюжет, расширяющий объем понятия 
равноускоренное движение, соответствующий 
натурному опыту;

– компьютерную анимацию «Свободное па-
дение тела» или видеоопыт с трубкой Ньютона;

– задачу из банка PISA, которая позволяет 
приобрести опыт учета закономерностей равно-
ускоренного движения при объяснении и анали-
зе данных. 

Натурный эксперимент, позволяющий от-
нести равноускоренное движение к неравно-
мерному движению, проводится в виде демон-
страции. Необходимое оборудование: штатив, 
наклонная плоскость, тележка с капельницей, 
подкрашенная жидкость, метроном, бумажная 
лента (ширина 10 см, длина 1м). 

Демонстратор регулирует падение капель в 
такт с ударами метронома и отпускает машину 
с вершины наклонной плоскости. Затем демон-
стрируют различие расстояний, пройденных ав-
томобилем за одинаковые промежутки времени. 
Этот опыт позволяет сформулировать опреде-
ление неравномерного движения: «Движение, 
при котором тело за любые равные промежутки 
времени совершает неодинаковые перемеще-
ния». При правильном выборе частоты падения 
капель и наклона плоскости в описанном опыте 
можно продемонстрировать закономерность, 
выражаемую рядом нечетных чисел. А эта за-
кономерность позволяет уже сформулировать 
определение равноускоренного движения. 

Данный эксперимент имеет соответствующий 
видеосюжет, в частности, автором данного ис-
следования он был создан в 2005 г. и успешно 
применяется до сих пор [7] . Видеосюжет отно-
сится к группе цифровых образовательных ре-
сурсов в составе демонстрационно-информаци-
онного комплекса.

Для вывода зависимости s(t) используется 
аналогичный по содержанию эксперимент, кото-
рый проводится лабораторно. Для этого в каче-
стве оборудования используют: штатив, шарик, 
желоб, цилиндр, секундомер, рулетку. 

Так как эксперимент исследовательский, уча-
щиеся должны самостоятельно сформулировать 
гипотезу. Как показывает опыт тридцатилетней 
работы в школе и в педагогическом вузе, боль-
шинство учащихся формулируют гипотезу так: 
«При равноускоренном движении перемеще-
ние пропорционально времени». При проведе-
нии эксперимента данная гипотеза должна быть 
опровергнута. Это не несет никакой отрицатель-
ной нагрузки, а только подтверждает доказа-
тельный характер гипотезы. 

Затем учащиеся проверяют гипотезу, для это-
го проводят опыт, выполняют измерения, ана-
лизируют полученные результаты и так далее, 
в соответствии с моделью естественнонаучного 
эксперимента, а именно: планирование экспе-
римента, сборка экспериментальной установки, 
проведение опыта (действий с оборудованием), 

выполнение измерений и вычислений, анализ 
и представление результатов, формулирование 
вывода и получение следствий. 

Помещая шарик на различные высоты, отпу-
скают и фиксируют время движения (до удара 
шарика о цилиндр). Измеряют перемещение 
шарика рулеткой и заносят данные в таблицу. За-
тем строят график зависимости s(t). По внешнему 
виду графика – параболе – устанавливают ква-
дратичную зависимость перемещения от време-
ни при равноускоренном движении. Построение 
графиков и формулирование выводов исследо-
вания являются составной частью естественно-
научной грамотности. 

Следующим этапом формирования компе-
тенции является демонстрация анимации сво-
бодного падения тела. Эта анимация позволяет 
увидеть траекторию свободного падения тела 
без начальной скорости, рассчитать все кинема-
тические характеристики движения и непосред-
ственно процессу падения сопоставить график 
зависимости перемещения от времени. Данное 
комплексное средство обучения было подробно 
описано в журнале «Физика в школе» [4].

Главный вывод по результатам анимации со-
стоит в том, что при движении с ускорением, 
направленным противоположно перемещению 
тела, ветви параболы направлены вниз. Для кон-
троля уровня сформированности компетенций 
по теме «Равноускоренное движение» нами соз-
дан компьютерный тест. 

Следующим этапом формирования компе-
тенции является решение задачи PISA (Рис. 2).

Рис. 2. Остановочный путь автомобиля

Вопросы:
1. Определите по рисунку, какими известны-

ми вам функциями описываются: зависимость 
длины «пути за время реакции» от скорости, при 
которой водитель увидел помеху; и зависимость 
длины тормозного пути автомобиля («пути за 
время торможения») от скорости, при которой 
началось торможение? 

2. Напишите математическое выражение для 
этих функции в обозначениях: L1 (длина пути за 
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время реакции) v1 (скорость, при которой води-
тель увидел помеху); L2 (длина тормозного пути) 
и v2 (скорость начала торможения). Как называ-
ются графики этих функций? 

Для установления вида зависимости уточня-
ется, что v1 = v2 (скорость, при которой водитель 
увидел помеху, равна скорости начала торможе-
ния), она переводится в м/с: 40 км/ч = 11 м/с, 80 
км/ч = 22 м/с, 120 км/ч = 33 м/с. Потом составля-
ется таблица 3. 

Таблица 3
Результаты анализа задачи

v1(м/с) 11,1(1) 22,2(2) 33,3(3)

L1 (м) 8 17 25

L1/ v1 0,72 0,77 0,75

L2 (м) 9 36 81

L2/ v1 0,81 1,62 2,43

Из анализа таблицы 3 видно, что отношение 
L1/ v1 примерно одинаково, что означает: прямую 
пропорциональную зависимость L1 - длины пути 
за время реакции от v1 - скорости, при которой во-
дитель увидел помеху. В традиционном варианте 
эта зависимость записывается: L1 = v1t, и соответ-
ствует закономерности равномерного движения.

Отношения же L2/ v1 не равны, но при увели-
чении скорости в 2 раза пройденный путь увели-
чивается в 4=22 раза, а при увеличении скорости 
в 3 раза – пройденный путь увеличивается в 9=32 
раза. Это свидетельствует о том, что зависимость 
пути торможения от скорости начала тормо-
жения имеет вид: L2=k v1

2, где k - коэффициент. 
Данная зависимость соответствует равноуско-
ренному движению, записанному в виде закона: 
s=v0

2/2a, где v0 – скорость начала торможения, a 
– ускорение.

Демонстрационно-информационный ком-
плекс по теме «Равноускоренное движение» 
приведен в  таблице 4. 

Погружая ученика в специально созданную, 
таким образом среду, можно добиться, с одной 

стороны, усвоения закономерностей равноуско-
ренного движения, с другой стороны, усвоения 
методов естественнонаучного исследования, и, 
в конечном счете, формирования компетенций 
естественнонаучной грамотности. Окончатель-
ный вывод о сформированности компетенции 
формулируется по результатам выполнения ис-
следовательского эксперимента и решения за-
дач PISA 3-4 и 5-6 уровней сложности.

Формирование компетенции интерпре-
тации данных и использовании научных до-
казательств при формулировке выводов 
продемонстрируем на примере темы «Законы 
постоянного тока». 

Когнитивным барьером этой темы являет-
ся замкнутая электрическая цепь, т.е. цепь, со-
держащая источник тока. Учащиеся с трудом 
понимают, как сторонние силы поддерживают 
постоянную разность потенциалов на полюсах 
источника, почему электроны внутри источника 
движутся к отрицательному полюсу источника 
(ведь отрицательные заряды отталкиваются). еще 
одной трудностью является замена активного со-
противления любым другим, например диодом.

Для преодоления школьниками указанных 
выше когнитивных барьеров мы предлагаем 
применять комплексное средство обучения, 
включающее:

– анимации устройства и действия источни-
ков тока;

– виртуальный эксперимент на закон Ома;
– натурный эксперимент по определению ЭДС 

и внутреннего сопротивления источника тока;
– компьютерную модель олимпиадной зада-

чи по теме «Постоянный электрический ток». 
Для изучения устройства и принципов дей-

ствия источников тока по каждому виду источ-
ников тока должны быть созданы анимации. На-
пример, в сети Интернет размещена анимация, 
демонстрирующая процессы, происходящие в 
гальваническом элементе [8]. Она наглядно де-
монстрирует принцип химического разделения 
зарядов в источнике. Эта анимация демонстри-

Тема урока Равноускоренное движение

Предметные компетенции Знания понятий и законов равноускоренного движения

Когнитивные барьеры Трудности в понимании квадратичной зависимости перемещения 
от времени

Средства УФЭ Штатив; наклонная плоскость; сосуд с капельницей; секундомер; 
автомобиль; шарик; желоб; рулетка; метроном; электронный се-
кундомер с датчиками 

ЦОР Видеосюжет, анимация, видеофильм, тест.

Дидактические средства об-
учения

Учебник, опорный конспект, задачник, рабочая тетрадь

Организация комплекса СО Демонстрация разных видов равноускоренного движения, опор-
ный конспект, видеоурок, задачник, рабочая тетрадь.

Таблица 4
ДИК по теме «Равноускоренное движение»
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рует перенос представлений об окислительно-
восстановительных реакциях в строение и прин-
ципы работы химического источника тока. 

В случае, когда внешняя цепь разомкнута, на-
пряжение между электродами (разность потен-
циалов) равно ЭДС гальванического элемента. 
Анализ данной анимации позволяет учащимся 
сформулировать вывод относительно работы 
сторонних сил химического происхождения. Эти 
силы переносят положительные и отрицатель-
ные заряды на положительный и отрицательный 
полюсы источника, соответственно. Благодаря 
этому поддерживается постоянная разность по-
тенциалов – ЭДС источника тока.

В сети Интернет размещена компьютерная 
программа, позволяющая провести серию вирту-
альных экспериментов по теме «Закон Ома» [9] 
и сформулировать важные для формирования 
естественнонаучной грамотности выводы. Мож-
но выбрать три варианта проведения опытов. В 
каждом из них учащиеся изменяют значения фи-
зических величин: тока, напряжения, внешнего и 
внутреннего сопротивления, фиксируют резуль-
таты в таблицы, анализируют их и формулируют 
выводы  о связях этих величин.

В первом варианте (Цепь 1) учащиеся долж-
ны убедиться, что при увеличении ЭДС источ-
ника тока, сила тока тоже возрастает. Иными 
словами могут убедиться в прямо пропорцио-
нальной зависимости силы тока от напряжения. 
Они должны сформулировать соответствующий 
вывод. Во втором варианте опыта (Цепь 2) уча-
щиеся должны увидеть, что с уменьшением со-
противления реостата увеличивается сила тока 
в цепи и напряжение на сопротивлении. Дру-
гими словами, они должны сформулировать 
вывод об обратно пропорциональной зависи-
мости силы тока от сопротивления. В третьем 
варианте (Цепь 3) учащиеся должны сформули-
ровать вывод, соответствующий формулировке 
закона Ома для полной цепи. 

Натурный эксперимент по определению ЭДС 
и внутреннего сопротивления источника тока 
проводится в рамках соответствующей лабора-
торной работы в 10 классе. Учащиеся с помощью 
оборудования (аккумулятора, амперметра, воль-
тметра, реостата, ключа и соединительных про-
водов) собирают цепь последовательно. Затем 
при разомкнутом ключе измеряют ЭДС источни-
ка вольтметром, при замкнутом ключе напряже-
ние во внешней цепи и амперметром измеряют 
силу тока. 

Расчет внутреннего сопротивления источника 
тока осуществляют непосредственно из закона 
Ома для полной цепи:   

с учетом того, что U = R • I – напряжение на 
внешнем сопротивлении (его измеряют). Резуль-
таты измерений и вычислений заносят в таблицу, 

затем начинается процесс их интерпретации.
Внутреннее сопротивление r оказывается в 

десятки раз меньше внешнего и в сотни тысяч 
раз меньше сопротивления вольтметра. Это по-
зволяет использовать вольтметр, не внося замет-
ного влияния в цепь и в результаты измерений. 
Малое значение внутреннего сопротивления по-
зволяет эффективно использовать прибор в каче-
стве источника тока, а не в качестве потребителя 
при значительном превышении сопротивления 
внешней цепи.

Анализу подвергаются не только измеренные 
и вычисленные значения физических величин, 
но и их погрешности. Погрешность измерения 
Э.Д.С. и напряжения равна приборной погреш-
ности вольтметра, т.к. внешнее сопротивление 
намного больше внутреннего.

Погрешность определения значения внутрен-
него сопротивления обусловлены погрешно-
стями измерения ЭДС, силы тока и напряжения 
на внешнем сопротивлении. В школьном курсе 
физики для расчета относительной погрешности 
используется готовая формула, выведенная из 
закона Ома для полной цепи методом логариф-
мического дифференцирования (без учета коэф-
фициента Стьюдента). Относительная погреш-
ность в таком эксперименте достигает примерно 
10 %, поэтому абсолютная погрешность не пре-
вышает 0,01 Ом.

Интерпретация результатов эксперимента с 
учетом погрешностей позволяет сформулиро-
вать выводы по работе и записать измеренные и 
вычисленные физические величины в стандарт-
ном виде:  ε = ε ± ∆ ε и r = r ± ∆ r. 

Для олимпиадной задачи приведено ана-
литическое решение и создана компьютерная 
модель, на основе которой построены графики 
(рис. 3).

Условие задачи: Определите показание иде-
ального амперметра в цепи, схема которой при-
ведена на рисунке. Зависимость силы тока I, про-
текающего через диод  Д, от напряжения U  на  
нём  описывается  выражением: I = α•U2 , где α = 
0,02 • А/В2. ЭДС источника ε = 50 В,  внутреннее 
сопротивление  источника тока  r = 1 Ом,  сопро-
тивление резистора  R = 19 Ом. (см. рис.3)

Аналитическое решение традиционное для 
школьного курса физики. Оно основывается 
на получении квадратного трехчлена для на-
пряжения на диоде. Решение этого уравнения 
осуществляется через дискриминант – метод, 
прекрасно отработанный школьниками на уро-
ках алгебры. Однако, для физической задачи он 
мало информативен. Такие задачи решаются 
школьниками легко – по шаблону, практически 
не вдаваясь в физическую суть полученных ре-
зультатов. Так эти задачи из физических автома-
тически превращаются в математические. Это 
не способствует формированию естественно-
научной грамотности, так как происходит, как 
говорят психологи, «сдвиг мотива на цель»: ре-
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шение квадратного уравнения из инструмента 
превращается в цель. 

Информативность решения подобных задач 
повышается, если прибегнуть к физическим ме-
тодам решения, а не алгебраическим. Один из 
них – графический. Графическое решение этой 
задачи составляется на основе вольтамперной 
характеристики диода I=α•U2 [парабола голубо-
го цвета], где α=0,02А/В2 и графика зависимости 
тока в цепи от ЭДС (E) [парабола красного цвета]. 
Сам процесс построения графиков требует глу-
бокого понимания физических процессов про-
хождения электрического тока по цепи. Решение 
задачи находится по второму графику I(E), при 
Э.Д.С. ε = 50B, определяем показания идеально-
го амперметра I=2A. Строго говоря, для решения 
задачи необязательна даже вольтамперная ха-
рактеристика диода, но для усиления смысловой 
наглядности, проверки результата и с целью пол-
ного соответствия графического решения анали-
тическому, мы решили привести ее на графике.

Все точки графика определены и построены в 
электронной таблице. 

ДИК по теме «Постоянный электрический 
ток» представлен в таблице 5.

Итак, созданный таким образом демонстраци-
онно-информационный комплекс позволяет сфор-
мировать у учащихся знания основных понятий и 
законов физики на достаточно высоком уровне, а 
также компетенцию интерпретировать данные и 
формулировать выводы. Проверку сформирован-
ности предметных знаний этой темы и компетен-
ции интерпретировать данные и формулировать 
выводы целесообразно проводить при решении 
учащимися задач повышенной сложности по физи-
ке и задач PISA 5-6 уровней сложности.

Выводы 
Методика создания демонстрационно-ин-

формационных комплексов курса физики позво-
ляет 1) реализовать безбарьерное естественно-
научное обучение; 2) сформировать у учащихся 
основные компетенции естественнонаучной 
грамотности; 3) сформировать у учителя ком-
петенции ФГОС ВО: способность использовать 
современные методы и технологии обучения и 
диагностики; способность использовать возмож-
ности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения качества УВП 
средствами преподаваемого учебного предмета. 

Рис. 3. Аналитическое и графическое решение задачи

Тема урока Постоянный электрический ток

Предметные компетенции Знания структуры цепи постоянного электрического тока, ЭДС, за-
кона Ома для полной цепи.

Когнитивные барьеры Трудности в различении сторонних и кулоновких сил, в использова-
нии нагрузки отличной от резисторов.

Средства УФЭ Гальванический элемент, провода, резистор, диод, амперметр, 
вольтметр.

ЦОР Анимации, виртуальные эксперименты.

Дидактические средства об-
учения

Учебник, рабочая тетрадь, задания олимпиады по физике 2016 г.

Организация комплекса СО Демонстрация устройства электрической цепи, анимация источ-
ника тока, анимация электрической цепи, натурный эксперимент, 
задания олимпиады по физике.

Таблица 5
ДИК по теме «Постоянный электрический ток»
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Подходы к развитию информационно-дидактической системы 
профессиональной подготовки студентов колледжа (на примере 
дисциплин информационно-математического цикла)

Approaches to the development of information and didactic system of 
professional training of College students (on the example of disciplines of 
information-mathematical cycle)

Рассматриваются нормативно-правовые акты, связанные с совершенствованием системы среднего 
профессионального образования, а также методические рекомендации по обеспечению в субъектах 
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С целью обеспечения соответствия квали-
фикации выпускников требованиям со-
временной экономики распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 мар-
та 2015 г. N 349-р утвержден Комплекс мер, на-
правленных на совершенствование системы 
среднего профессионального образования, на 
2015-2020 годы [1].

Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2015 г. № 497, выделяет од-
ним из важнейших целевых индикаторов и по-
казателей – долю средних профессиональных 
образовательных организаций, в которых осу-
ществляется подготовка кадров по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке 
труда профессиям и специальностям, требую-

щим среднего профессионального образования, 
в общем количестве средних профессиональных 
образовательных организаций [2].

В приложении к приказу Минтруда России 
№831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении спи-
ска 50 наиболее востребованных на рынке тру-
да, новых и перспективных профессий, требую-
щих среднего профессионального образования» 
дан список профессий. Он используется для 
разработки и актуализации профессиональных 
стандартов, федеральных государственных об-
разовательных стандартов и образовательных 
программ. 

При составлении списка ориентир был, в пер-
вую очередь, на высокотехнологичные отрасли 
промышленности и сферу услуг. Профессии из 
списка Топ-50 разделяются на несколько групп. 
Более половины профессий относятся к катего-

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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рии рабочих специальностей, затрагивают весь 
цикл производства – от операторов и сборщиков 
до техников по контролю качества.

Перечислим профессии специалистов, вос-
требованных в IT-отрасли: Администратор баз 
данных; Программист; Разработчик Web и муль-
тимедийных приложений; Сетевой и системный 
администратор; Специалист по информацион-
ным ресурсам; Специалист по информационным 
системам; Специалист по обслуживанию теле-
коммуникаций; Специалист по тестированию в 
области информационных технологий; Техник 
по защите информации. Отметим, что в переч-
не профессий (компетенций) WorldSkills Russia в 
области информационных и коммуникационных 
технологий список специальностей достаточно 
близок к топ-50: Веб-дизайнер, Специалист САПР 
(CAD), Специалист по программному обеспече-
нию, Специалист по информационным кабель-
ным сетям, Системный администратор, Печат-
ник, Программист.

Современный специалист в области IT являет-
ся одним из наиболее востребованных на рынке 
труда. 9 специальностей, которые представлены 
выше выделены условно, к «чисто информаци-
онным» отнести их нельзя. Например, разработ-
чик Web и мультимедийных приложений может 
занимаются художественным оформлением про-
екта. Нельзя сказать о том, что в других востребо-
ванных профессиях не нужна информационная 
компетентность. Например, графический дизай-
нер может использовать в работе профессиональ-
ные программы Photoshop, InDesign и т.д.

Все большее значение приобретает уровень 
и широта информационных компетенций вы-
пускника – сегодня уже мало знать только языки 
и технологии программирования. На ежегодном 
интернет-форуме Черноземья «РИФ-Воронеж 
2016», который состоялся с 16 по 17 сентября, 
один из спикеров форума высказался «Наш уже 
не нужны программисты, а специалисты более 
широкой области». Это значит, что сейчас еще 
нужно хорошо разбираться в той предметной 
области, для которой пишется программный 
продукт. Разработка программных продуктов 
требует очень высокого уровня образования. 
Он включает анализ и исследование широкого 
спектра алгоритмов и математических методов, 
выбор наиболее приемлемых альтернатив, по-
строение, анализ и алгоритмизацию модели, вы-
бор и использование адекватных программных 
средств и технологий. Все это невозможно без 
основательной базовой математической под-
готовки, являющейся фундаментом для работы 
специалиста в области IT.

По итогам конкурса, который проводило Ми-
нобрнауки России на софинансирование меро-
приятий государственных программ субъектов 
Российской Федерации, было определено 6 по-
бедителей. В республике Татарстан создается 
межрегиональный центр компетенций (МЦК) в 

области информационных и коммуникационных 
технологий, формируются в его структуре учеб-
ные и тренировочные центры.

Межрегиональный центр компетенций (да-
лее МЦК) – это формируемый новый институт 
системы СПО России и понимаемый как про-
фессиональная образовательная организация, 
созданная в форме автономного учреждения, 
действующая на принципах государственно-
частного партнерства с целью обеспечения ли-
дерства в подготовке кадров по 50 наиболее вос-
требованным и перспективным профессиям и 
специальностям СПО в соответствии с мировыми 
стандартами и передовыми технологиями [5].

В планах МЦК на период до 2020 года: экс-
периментальная апробация новых федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
программ, модулей, методик и технологий под-
готовки кадров по перечню профессий ТОП-50; 
разработка оценочных средств, структуры, ме-
тодики расчета и применения контрольно-из-
мерительных материалов для ГИА, включая 
требования к демонстрационному экзамену; 
организация и проведение региональных, наци-
ональных и отраслевых чемпионатов профессио-
нального мастерства, всероссийских олимпиад и 
конкурсов по ТОП-50 и многое другое.

Реализация ТОП-50 на региональном уровне 
потребует внедрения современных образова-
тельных технологий, апробированных в отече-
ственной практике и за рубежом:

•	 практико-ориентированные методы об-
учения (дуальное обучение) и связанные 
с ними инфраструктурные и технологиче-
ские решения;

•	 модульно-кредитная система обучения;
•	 сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения;
•	 трансляция опыта тренировок команд 

Ворлдскиллс в массовую практику под-
готовки кадров по ТОП-50 через сетевое 
взаимодействие с межрегиональными 
центрами компетенций, создаваемыми в 
рамках ФЦПРО, с базовым центром про-
фессиональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификаций рабо-
чих кадров Минтруда России

•	 реализация ресурсными центрами (ве-
дущими ПОО) права проведения демон-
страционного экзамена в соответствии с 
требованиями Ворлдскиллс.

Последовательное внедрение в среднем 
профессиональном образовании практико-ори-
ентированной (дуальной) модели обучения, 
является одной из целевых задач подготовки 
по ТОП-50, и которую невозможно решить в от-
рыве от всего комплекса мер по модернизации 
профессионального образования. А исполь-
зование дуальных элементов обучения всегда 
подразумевает сетевое сотрудничество и взаи-
модействие.
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Модель дуального обучения, сочетающая тео-
ретическую подготовку на базе образовательной 
организации и практические занятия на рабочем 
месте, полностью ориентирована на производ-
ство, развивает институт наставничества и опи-
рается на новые форматы государственно-част-
ного партнерства, предполагающие совместное 
финансирование программ подготовки кадров 
под конкретное рабочее место. 

Следует отметить, что дуальная система мо-
жет использоваться в таких областях, как техни-
ка, экономика и социальное обеспечение. При 
этом спектр специальностей охватывает маши-
ностроение, инженерное дело, строительство, 
индустрию недвижимости, менеджмент туризма 
и социальный менеджмент. Не практикуется ду-
альное обучение в таких областях, как искусство 
и гуманитарные науки [3].

Также внедрение дуального обучения во 
многом зависит от предприятий, выделяющих 
наставников и финансы. Ученики на предпри-
ятии должны получать денежное вознагражде-
ние от данного предприятия. В этом отношении 
студент, обучающиеся по дуальной учебной 
программе, более независим, так как получает 
небольшую заработную плату уже во время об-
учения. Однако на теоретическую подготовку он 
затрачивает гораздо меньше времени, чем его 
сверстники, обучавшиеся по классическим учеб-
ным программам – времени на углубленное из-
учение предметов отведено недостаточно. 

Несмотря на некоторые недостатки этой фор-
мы: поверхностное преподавание теории, рас-
согласованность рабочих программ с сезонной 
последовательностью выполняемых работ на 
производстве; неготовность предприятий к обу-
чению; повышение цен предприятием на произ-
водимый продукт с целью заработка средств на 
образование, многие склоняются к мнению, что 
дуальное обучение – эффективный путь повыше-
ния качества образования [6].

Модульно-кредитная система обучения – мо-
дель организации учебного процесса, которая 
основывается на сочетании модульных техно-
логий обучения и зачетных образовательных 
единиц (зачетных кредитов), что обеспечивает 
гибкость подготовки в условиях быстро меняю-
щиеся требований рынка труда, предоставляет 
обучающимся возможность обучаться по инди-
видуальной инвариантной части образователь-
ной программы СПО, сформированной по требо-
ваниям заказчиков.

Внедрение модульно-кредитной системы об-
учения сопряжено с научным и информационно-
методическим сопровождением этого процесса 
– обеспеченностью студентов учебно-методиче-
скими материалами, учебными пособиями для 
самостоятельной работы. Важной задачей явля-
ется организация самостоятельной работы сту-
дентов, развитие умений и навыков ориентиро-
ваться в потоке информации и адаптироваться к 

новым условиям [7].
Сетевыми формами реализации образова-

тельных программ являются:
– совместная деятельность организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, 
направленная на обеспечение возможности 
освоения обучающимся образовательной про-
граммы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, а также при необходимости 
ресурсов иных организаций;

– зачет организацией, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, реализующей основ-
ную образовательную программу, результатов 
освоения обучающимся в рамках индивидуаль-
ного учебного плана программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин, модулей, практик, до-
полнительных образовательных программ в 
других организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, участвующих в сетевом 
взаимодействии.

Задачами сетевого обучения являются: 
– подготовка кадров с уникальными компе-

тенциями, востребованными на рынке труда 
приоритетных секторов отраслевой и региональ-
ной экономики и рынка труда; 

– повышение качества образования за счет 
интеграции ресурсов организаций-партнеров по 
приоритетным направлениям отраслевого, ме-
жотраслевого и регионального развития в соот-
ветствии с международными стандартами; 

– внедрение лучших образцов отечественных 
и зарубежных практик в образовательный про-
цесс. 

Дистанционная форма обучения, являясь, 
прежде всего, инструментом непрерывного об-
разования: 

– предоставляет возможность проходить об-
учение, не покидая места жительства и в процес-
се производственной деятельности; 

– обеспечивает широкий доступ к образова-
тельным отечественным и мировым ресурсам; 

– предоставляет возможность организации 
процесса самообучения наиболее эффективным 
для обучающегося образом и получения всех не-
обходимых средств самообучения; 

– позволяет формировать уникальные обра-
зовательные программы за счет комбинирова-
ния курсов; 

– повышает социальную и профессиональную 
мобильность населения, его предприниматель-
скую и социальную активность; 

– предопределяет сохранение и развитие 
единого образовательного пространства. 

– Электронная среда «e-learning» для дистан-
ционного обучения позволяет:

– проводить обучение в различных формах, 
включая синхронное, асинхронное, смешанное 
обучение;

– организовать взаимодействие вcех участни-
ков дистанционного обучения;
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– использовать современные средства обуче-
ния (тренажеры, симуляции, имитационное мо-
делирование и т.д.);

– управлять и эффективно выстраивать обуче-
ние;

– обеспечить доступ к хранилищам электрон-
ных материалов;

– организовать коллективную работу обучаю-
щихся.

При всех плюсах дистанционного обучения, 
его доступности и индивидуальности, не стоит 
забывать опыт американских колледжей по вне-
дрению онлайн-обучения, в результате которого 
экзамены сдали меньше 30% студентов. Это на-
много меньше, чем при традиционном обуче-
нии. Некоторые из причин такой успеваемости: 
снижение мотивации к обучению, отсутствие 
дисциплины (контроля) и отсутствие волевых ка-
честв у студентов. Поэтому более эффективной 
является гибридная модель, сочетающая в себе 
онлайн-обучение и межличностное общение – 
использование внешних обучающих ресурсов с 
дальнейшим обсуждением полученной инфор-
мации в малых группах.

Ранее было сказано, что формирование со-
временного специалиста в области IT невоз-
можно без основательной базовой математиче-
ской подготовки, являющейся фундаментом для 
работы. Следует также добавить, что все более 
востребованными на рынке труда становятся 
специалисты, способные не только разбираться 
в компьютерном коде, но и в нуждах пользовате-
лей, одна это тема отдельной статьи.

В настоящее время приходится констатиро-
вать снижение уровня информационно-матема-
тической подготовки студентов на фоне бурно 
развивающихся информационных технологий. 
Развитие компьютерных и интернет технологий 
привели отказу от принципов фундаментально-
сти в математическом образовании. Происходит 
обучение определенным типам и видам матема-
тических задач, что в результате у обучающих-
ся не формируется математическая культура и 
мышление.

Появление новых информационных техноло-
гий и средств каждый раз обязывает педагогов 
и управленцев образования по-новому пересма-
тривать структуру и содержание занятий: начи-
ная от конспекта и заканчивая учебным планом. 

Возникает вопрос о формах представления 
знания в учебном процессе: традиционные тек-
сты, наглядные материалы, структурированные 
тексты, тезаурус, фрейм, дерево понятий, гипер-
текст, мультимедиа и др. Формы представления 
знаний обуславливают поиск средств их пред-
ставления в дидактическом процессе и методов 
по переработке информации, то есть учебно-по-
знавательных операций, методов учения и пре-
подавания. 

Информационная культура студента – инфор-
мационные знания, умения учиться с помощью 

компьютера и других электронных средств, эле-
ментарных умений программировать. Форми-
рование информационной культуры и развитие 
информационной компетентности требует пере-
смотра содержания традиционных дисциплин.

П.И.Пидкасиситый пишет, что «информати-
зация образования предполагает, прежде всего, 
разработку учебного обеспечения дидактиче-
ского процесса на основе новых и традиционных 
информационных технологий… новые информа-
ционные технологии в образовании включают в 
себя три составляющие: технические устройства, 
программное обеспечение и учебное обеспече-
ние [8].

Учебное обеспечение с позиций дидакти-
ки является важнейшим, это особый класс про-
грамм – обучающие программы, обучающие 
системы. Они определяют процесс, технологию 
компьютерного обучения. Информатизация об-
разования ведет к изменению существенных сто-
рон дидактического процесса. 

Аспекты дидактических информационных тех-
нологий: инструментальный – системы компью-
терной поддержки образовательного процесса, 
информационный – модели дидактического про-
цесса, алгоритмы и методы управления учебной 
деятельностью обучающихся, социальный – со-
вместная деятельность (учебно-информацион-
ное взаимодействие) педагога и обучающихся, 
основанная на применении компьютерных си-
стем учебного назначения. В этой связи инфор-
матизация открывает новые возможности для 
решения социально-педагогических и дидак-
тических задач, таких как индивидуализация и 
дифференциация обучения, эффективное фор-
мирование ЗУН и компетенций обучающихся.

Социальный аспект информационных обра-
зовательных технологий невозможен без педа-
гога, готового к применению систем компьютер-
ной поддержки в образовательном процессе, 
т.е. к организации образовательного процесса 
с применением методов и средств работы с ин-
формацией. 

Для решения дидактических задач на осно-
ве современных информационных технологий, 
педагог должен обладать информационно-ди-
дактической компетентностью. Внедрение ин-
формационно-дидактических систем в учебный 
процесс колледжа должно способствовать по-
вышению качества подготовки специалистов 
и эффективности всех видов образовательной 
деятельности на основе использования ИКТ. По-
этому построение целостного образовательного 
процесса с помощью информационно-коммуни-
кационных средств и теоретическое обоснова-
ние способов практического обеспечения про-
цесса обучения средствами информатизации 
является актуальным.

Информационно-дидактическая система – 
это целостное образование, которое рассматри-
вает процесс обучения как информационный 



Perspectives of Science & Education. 2016. 5 (23)

50

процесс, в котором происходит получение, сбо-
ра, обработки и использования информации с 
помощью информационно-коммуникационных 
средств. В то же время она содержит в себе эле-
менты педагогических систем – 1) единая об-
разовательная цель обучения, 2) содержание 
обучения, 3) методы обучения, 4) средства об-
учения, 5) формы обучения, 6) обучающие и 7) 
обучающиеся.

С позицией системного подхода информаци-
онно-дидактическая система процесса обучения 
включает в себя не только технические устрой-
ства, программное обеспечение и учебно-мето-
дическое обеспечение, т.е. средства обучения. 
Изменяется содержание, методы обучения и 
формы взаимодействия участников образова-
тельного процесса с помощью информационных 
и коммуникационных систем.

Серик М., Керимбаев Н., Ликерова А. пишут, 
что «информационно-дидактическая система 
– это системно организованная совокупность 
информационного, технического, учебно-мето-
дического обеспечения, неразрывно связанная 
с обучаемым, как субъектом образовательного 
процесса» [9]. Следует отметить, что в данном 
случае авторы под этим понимают автомати-
зированную систему, включающую в себя ком-
плект электронных средств. 

В позиции системного подхода информаци-
онно-дидактическая система рассматривается 
нами как совокупность взаимодействий педаго-
га, студента и информации в процессе обучения, 
на основе использования средств информацион-
но-дидактического сопровождения и управле-
ния. Средства информационно-дидактического 
сопровождения – совокупность информацион-
ного, технического и учебно-методического обе-
спечения. 

Внедрение информационно-дидактической 
системы в колледже должно повысить позна-
вательную и творческую самостоятельность 
студентов, активировать и интенсифицировать 
учебный процесс. ее проектирование опреде-
ляется дидактическим сопровождением и сово-
купностью образовательных информационных 
средств и технологий их использования.

Компоненты информационно-дидактической 
системы:

1. Материально-технический – совокупность 
технологических средств информационных и 
коммуникационных технологий обучения.

2. Предметно-методический – совокупность 
образовательных стандартов, образовательных 
программ, программ для компьютеров, учеб-
ную, методическую литературу и дидактические 
материалы.

3. Информационно-педагогический – сово-
купность современных педагогических и ор-
ганизационно-управленческих технологий, 
обеспечивающих обучение в современной ин-
формационно-образовательной среде.

Принципы проектирования информационно-
дидактической системы колледжа: системность, 
интерактивность, открытость, вариативность, 
адаптивность, динамичность, высокая мотиви-
рованность взаимодействия педагога и обучаю-
щихся, перспективность.

Информационно-дидактическое сопрово-
ждение учебной деятельности студентов в наи-
более сжатом виде характеризуется совокупно-
стью форм работы с источниками информации и 
совокупностью форм информационно-дидакти-
ческого взаимодействия. Особенности информа-
ционно-дидактического взаимодействия зависят 
от содержания изучаемого материала и дидакти-
ческих задач в целом.

1. Интерактивное взаимодействие с внешней 
средой. 

а) актуализация предметных знаний. Инфор-
мация подается в аудиовизуальной форме: от 
преподавателя (занимательные вопросы, зада-
чи), либо с помощью компьютерных и мультиме-
диа программ, Интернет-ресурсов, видео-фай-
лов. 

б) изучение работы метода (алгоритма) с 
помощью интерактивных сред (Ms Excel,  XML 
visualizer, Live programming mode of Python Tutor 
и т.д.), имитационное моделирование явлений и 
процессов.

в) формирование навыков работы с конкрет-
ными программами, реализующими тот или 
иной метод (алгоритм) и имеющимися аналога-
ми в сети интернет.

г) самостоятельный поиск, направленный на 
самостоятельное углубление и приобретение 
знаний при работе с различными источниками 
информации. 

д) сетевое взаимодействие – свободный до-
ступ в Интернет, возможность участвовать в диа-
логе с субъектами образовательного процесса.

2. Самодиагностика. 
Активное участие самих студентов в получе-

нии исходных данных способствует их включе-
нию в познавательную деятельность. Занятия 
привносят элемент интерактивности, убедитель-
ной силы в необходимости использовать тот или 
иной метод (алгоритм) и возможность самовы-
ражения, самореализации. Включение студен-
тов в ситуацию деятельности по формированию 
субъектности студента – самоориентация, изби-
рательная активность, самопознание как при-
общение к общечеловеческому знанию

3. Коммуникация. 
Взаимодействие осуществляется на основе 

использования активных и интерактивных мето-
дов обучения – ролевых и деловых игр, дискус-
сий, конференций и т.д.

4. Педагогическое управление. 
Использование опорных конспектов курса ин-

форматики, блочное изучение нового материа-
ла, оперирование крупными единицами знаний. 
Трансляция новых знаний для их самостоятель-
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ного осмысления, структурирования, первичного 
закрепления. Мотивация к учебной деятельности 
и организация поэтапной деятельности студентов.

Таким образом, информационно-дидакти-
ческая система предусматривает значительно 
большую долю активного взаимодействия педа-
гога и студента. ее реализация во многом зависит 
от освоения преподавателями новых подходов к 
организации обучения студентов.

Проектирование информационно-дидактиче-
ской системы колледжа на основе комплексно-
го использования современных дидактических 
и компьютерных средств на примере учебных 
занятий по информатике может быть развито в 
направлении проектирования профессиональ-
но-ориентированных информационно-дидак-
тических систем, а также в системе повышения 
квалификации учителей [7].
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Воспитание толерантности через развитие культуры 
межнационального общения в условиях проектной деятельности

Tolerance education through the development of culture of 
interethnic communication in terms of project activities

Статья посвящена вопросам поликультурной идентичности через межнациональное взаимодействие. В статье 
рассматривается вопрос воспитания межнациональной толерантности посредством проектной деятельности. 
Данная технология рассматривается нами как инновационная форма работы, которая может cлужить oдним 
из срeдств приoбщeния к межнациональным трaдициям, культуре других народов. 

Ключевые слова: межнациональное общение, поликультурная идентичность, проектная деятельность, 
межнациональные традиции, культура народов, инновационная деятельность, толератность
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В условиях гуманизации и демократизации 
общества, проблема толерантности к раз-
ным национальностям весьма актуальна, 

так как на первый план выдвигаются ценности 
и принципы, необходимые для общего выжи-
вания и развития: этика и стратегия ненасилия, 
идея терпимости к чужим позициям, ценностям, 
культурам, необходимость  диалога и взаимопо-
нимания, поиска компромиссов [3].

Россия – многонациональное государство, 
поэтому людей нужно приобщать не только к 
культуре своего народа, но и к уважительному, 
доброму отношению к представителям других 
культур. Задача современного воспитательно-
го учреждения состоит в том, чтобы из его стен 

вышли воспитанники не только с определенным 
багажом знаний, умений и навыков, но и люди 
самостоятельные, обладающие толерантностью 
в качестве основы своей жизненной позиции [2].  
Важно формировать у подрастающего поколе-
ния умение строить взаимоотношения в процес-
се взаимодействия с окружающими на основе 
сотрудничества и взаимопонимания, готовности 
принять других людей, их взгляды, обычаи и при-
вычки такими, какие они есть [1].

Национальный состав нашего Центра разно-
образен. Наше учреждение посещают русские, 
армяне, азербайджанцы, украинцы... И для них 
очень важно знать, что их язык и культурные цен-
ности их семьи уважаемы и приняты в обществе. 

«Живи с другими так, 
чтобы твои друзья не стали недругами, 

а недруги стали друзьями»
 Пифагор

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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Поэтому одним из важнейших моментов в кон-
цепции развития УДО является то, что мы – это 
«Центр творчества для всех», в нем должны най-
ти свое место, чувствовать себя как дома все вос-
питанники, независимо от их индивидуальных 
способностей и национальных особенностей. А 
для этого нужно было создать в коллективе бла-
гоприятный психологический климат, соответ-
ствующий принципам гуманного межличностно-
го общения.

Одним из главных средств формирования то-
лерантности у воспитанников является приобще-
ние его к  культуре и традициям народов, прожи-
вающих на территории Воронежа и Воронежской 
области.

Образовательное пространство нашего уч-
реждения ориентировано на удовлетворение 
гражданского заказа на качественное образова-
ние [2].В условиях многообразия образователь-
ных систем и видов образовательных учреждений 
для достижения основного результата образова-
ния – познания мира, эффективной реализации 
и освоения обучающимися образовательной 
программы, индивидуального развития всех об-
учающихся на основе усвоения универсальных 
учебных действий необходимо создание единого 
образовательного пространства в рамках одного 
образовательного учреждения [6].

Требования ФГОС нового поколения предпо-
лагают: «…активную роль всех участников об-
разовательного процесса в формировании ком-
петентной личности; … обеспечение перехода в 
образовании … от простой ретрансляции знаний 
к развитию творческих способностей обучаю-
щихся, раскрытию своих возможностей» и пред-
усматривают составление и внедрение «…про-
грамм развития у обучающихся универсальных 
учебных действий» [4].

Одной из самых главных направлений в ра-
боте по совершенствованию творческого опыта 
обучающихся осуществляется в едином образо-
вательном пространстве учреждения дополни-
тельного образования, которое выстраивает об-
разовательную и воспитательную деятельность 
ребенка как самостоятельную, разнообразную и 
активную деятельность считаю  взаимодействие 
семьи и школы [5].

Исходя из этой позиции, был разработан и 
реализован долгосрочный творческо-исследова-
тельский проект «Дружат семьи всей Земли».

Содержание проекта ориетировано на раз-
витие интереса и уважения к культуре людей 
разных национальностей, чувства патриотизма, 
формирование навыков и норм поведения с дру-
гими людьми, что приводит к осознанию и нака-
пливанию своего жизненного опыта. 

Целью проекта было укрепление межнацио-
нальных связей, возрождение, поддержка и раз-
витие родовых и семейных традиций.

Главные задачи, которые мы ставили перед 
собой, заключались в укреплении института се-

мейных отношений, духовной близости и пони-
мания между старшими и младшими поколения-
ми; приобщение к культурным ценностям других 
народов; обогащение знаний о культуре, тради-
циях других стран; воспитание молодежи в духе 
любви и уважения к национальным традициям 
и культурным ценностям других народов. Участ-
никами проекта были семьи разных националь-
ностей Центра творчества.

Проект реализовывался в три этапа. На пер-
вом этапе (подготовительном) который прохо-
дил с сентября по март, главной задачей было 
привлечение семей разных национальностей к 
сотрудничеству. Проходило это посредством се-
тевого взаимодействия с педагогами, админи-
страцией, родителями обучающихся.

В результате агитационной политики к уча-
стию в проекте были привлечены семьи пред-
ставляющие Таджикистан, Грузию, Армению, 
Россию, Казахстан, Азербайджан.

После чего с семьями – участницами проходи-
ло обсуждение заданной тематики постановка 
проблемы, перспективное планирование проек-
та, обсуждение организационных вопросов. 

С октября по март проходил 2 этап, практиче-
ский. На этом этапе происходила непосредствен-
ная реализация самого проекта участниками.

Семьи в течение нескольких месяцев под ру-
ководством координатора проекта работали над 
исследовательскими и творческими работами:

октябрь – творческая работа «Визитка моей 
страны» (визитная карточка семьи с информа-
тивной частью о представляемой стране);

ноябрь - «Национальное блюдо (представля-
ющее особенности национальной кухни»);

декабрь - творческо-исследовательская рабо-
та «Герб моей семьи»;

январь - творческо-исследовательская работа 
«Древо семьи»; 

февраль – творческая работа «Минута славы» 
(творческий номер, отражающий специфику и 
колорит народа).

На третьем, итоговом этапе (март) проходила 
защита проекта в форме семейной праздничной 
программы «Дружат семьи всей Земли», на ко-
торой семьи демонстрировали подготовленные 
творческие и исследовательские работы. Поми-
мо презентаций семей, на мероприятии высту-
пали творческие коллективы учреждения.

Визитки семей  представляли собой видео-
ролики, содержание которых включало инфор-
мацию о культуре, быте, обычаях, традициях, 
истории страны, отражение национальной само-
бытности, в этом же ролике они знакомили нас  
со своей семьей. В процессе просмотра члены 
семей комментировали видеофрагменты.

Презентация герба и древа включала устное 
описание данной работы: обоснование изобра-
жения, семьи-участницы творчески представля-
ли свои работы - пели гимны, рассказывали сти-
хи и т.д.
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В «Минуте славы» семьи демонстрировали 
творческие номера отражающие колорит на-
рода. Это были песни, танцы, стихи, былины. 

Кулинарный конкурс «Национальное блю-
до» прошел с особым успехом. На меропри-
ятии семьи рассказывали об особенностях 
национальной кухни и презентовали свои 
блюда, рассказывали рецепты. После меро-

приятия прошла дегустация блюд участника-
ми и гостями.

По итогам проекта семьи были награжде-
ны в номинациях, получили памятные призы 
от ЦРТДиЮ, а также  сертификаты и дипломы 
за активное участие в проекте. Информация о 
данном мероприятии опубликована на сайте 
ЦРТДиЮ, в газете «Новое поколение». 
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Обзор опыта развития военно-профессиональной 
ориентации в СССР (на примере Воронежской области)*

A review of the experience of development of military-vocational 
orientation in the USSR (Voronezh region)

В статье рассматриваются вопросы военно-профессиональной ориентации в различных учреждениях и 
общественных организациях Советского союза (на примере Воронежской области). Выявлены основные 
направления развития ориентации на военную службу в стране. Описано поэтапное эволюционное развитие 
перечня воинских специальностей, востребованных в конкретных исторических условиях, в виду усложнения 
военной техники. Представлена деятельность первичных организаций и других специальных учреждений по 
подготовке молодежи к военной службе на различных специальностях. Освещены некоторые аспекты развития 
отечественной системы военного образования. Указаны предпосылки и причины создания Суворовских 
военных училищ. Дано описание их деятельности в плане подготовки молодых людей к военной профессии. 
Представлены выдержки из воспоминаний бывших воспитанников Воронежского Суворовского военного 
училища. Хронологически описаны этапы становления и развития организаций ОСОАВИАХИМа (ДОСААФ, 
РОСТО) и Воронежского Суворовского училища. Представлена деятельность общеобразовательных школ, 
военно-спортивных лагерей, клубов и секций в контексте рассматриваемой проблематики. 

Ключевые слова: военно-профессиональная ориентация, довузовская подготовка, суворовские училища, 
военно-спортивные секции, начальная военная подготовка
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П рофессиональная ориентация в России 
приобретает государственный статус в пе-
риод Первой мировой войны: «…она тре-

бовала ускоренной подготовки лиц, обладающих 
нужными для военного дела интеллектуальными 
и физическими качествами» [1]. Научно-техниче-
ский прогресс в военной сфере, выраженный в 
интенсивном перевооружении, развитии новой 
военной техники, продиктовал потребность в 
компетентных специалистах. Практика показала, 
что управлять сложными техническими устрой-
ствами сможет далеко не каждый желающий.  

С победой большевизма после гражданской 
войны начался период коренных преобразова-
ний в различных областях общественной жизни. 
Для реализации основных принципов идеологии 
страны требовалось создание «нового челове-
ка». На это было направленно все воспитательное 
воздействие в практически всех государственных 
учреждениях, особенно образовательных.

Преобразования в военной сфере вырази-
лись в создании, помимо кадровой армии, тер-
риториально-милиционных частей. Первосте-
пенной задачей Вооруженных Сил СССР в начале 
20-х годов ХХ века была защита государства от 
агрессии. Надежной опорой классовой политики 
советской власти внутри страны и опорой «ми-
ровой социалистической революции» должна 
была выступать Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия (РККА). Сутью военной реформы являлось 
введение смешанной системы комплектования и 
подготовки Вооруженных Сил, а также сочетание 
территориально-милиционной системы и кадро-
вой. Декретом ЦИК и СНК СССР «Об организации 
территориальных частей и проведения военной 
подготовки трудящихся» (8 августа 1923 г.) было 
узаконено формирование территориально-ми-
лиционных частей и соединений [2]. 

В Советской России проблемы труда, трудо-
вой подготовки, а в дальнейшем и профориен-
тации были важнейшими темами марксистской 
идеологии. С первых лет существования Совет-
ского государства большое внимание уделялось 
изучению вопросов профориентации, профот-
бора и профконсультации, в разработке которых 
принимали участие органы просвещения, здра-
воохранения и Народного комиссариата труда, 
научные коллективы [1].

Политико-экономическая ситуация в стране 
требовала создания системы всеобщего воин-
ского обучения. Так, 22 апреля 1918 года ВЦИК 
РСФСР принял декрет «Об обязательном обуче-
нии военному делу (Всеобуча). Анализ архивных 
источников и исторической литературы, позво-
ляет сделать вывод, что на заре Советского пери-
ода в России происходила широкая военизация 
населения. Осуществлялась она во многом бла-
годаря деятельности пионерской и комсомоль-
ской организаций, профессиональных союзов 
(профсоюзов), а также множества вновь создан-
ных детских и юношеских обществ (союзов, объ-

единений, клубов, ассоциаций) отличающихся по 
содержанию и направленности: ОСОАВИАХИМ 
(Общество содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству), ВСФК (Высший 
совет физической культуры), ВНО (Военно-на-
учное общество) и другие. В этих организациях 
у молодежи формировались важные для защит-
ника Отечества: физические, морально-психоло-
гические и социальные качества. Молодые люди 
ощущали свою сопричастность к делу построе-
ния социализма. Происходила интериоризация 
ценностей нового общественно-политического 
строя посредством жизнедеятельности в коллек-
тиве, приобретения знаний, социального опыта, 
основанных на коммунистических идеалах.

Помимо вышеуказанных молодежных орга-
низаций, в систему отечественной допризывной 
подготовки была включена и школа. Большое 
внимание уделялось ознакомлению учащихся с 
историей Красной Армии, ее задачами, бытом, 
организацией на основе «принципа привития 
к ней любовного отношения». Достигалось это 
путем организации экскурсий, лекций, меропри-
ятий на военные и патриотические темы, вклю-
чения в учебники и книги для чтения «наиболее 
красочного материала из истории ее героиче-
ской борьбы», взаимосвязи и взаимодействия с 
территориально-милиционными частями и под-
разделениями [3, с.16]. 

На наш взгляд, важнейшую роль в ориента-
ции юношей и девушек на военную службу на 
школьном этапе допризывной подготовки также 
играла начальная военная подготовка, которая 
проводилась в учреждениях Наркомпроса (На-
родный комиссариат просвещения), под руко-
водством и наблюдением Военведа (Военное 
ведомство) и Наркомздрава (Народный комис-
сариат здравоохранения). 

Целью начальной военной подготовки явля-
лось воспитание у школьников любви к соци-
алистической Родине, преданности Советской 
власти, представлений о роли и значении Крас-
ной Армии в обороне страны, формирование 
выносливости, смелости, воли, самостоятельно-
сти, упорства в решении поставленных задач. На-
чальная военная подготовка включала строевые 
занятия, призванные приучать «к порядку и спло-
ченности как основанию характера», обращать 
внимание на внешний вид, поведение учащих-
ся, необходимые для привития и поддержания 
школьной дисциплины, привычки к порядку, чи-
стоте и опрятности. Строевые занятия проводи-
лись на уроках физкультуры во всех группах шко-
лы I ступени , первой и второй группах II ступени 
. При этом военная подготовка в данных группах 
должна «обнимать те подготовительные строе-
вые занятия, которые необходимы для занятий 
физкультурой: построение в одну шеренгу, раз-
мыкание и смыкание шеренг» [4, с.65].В школах I 
ступени начальная военная подготовка была вза-
имосвязана с физическим развитием учащихся. С 
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первых дней учебы ставилась задача выработать 
у детей основы сознательной массовой дисци-
плины. Элементы военного обучения вводились 
в минимальной степени, часть уроков отводи-
лась для сообщений теоретических сведений по 
военному делу. В школах II ступени продолжа-
лось физическое развитие учащихся и уже более 
широко вводились элементы военного дела. В 
военное обучение молодежи, начиная со школ 
II ступени, рекомендовалось включать обучение 
стрельбе на занятиях стрелковым спортом в ком-
сомольских, пионерских, спортивных ячейках.

Что касается системы профессионального 
военного образования, отметим, что после ок-
тябрьской революции 1917 года старая систе-
ма Российской военной школы была сломана, 
а новая создавалась в тяжелых послевоенных 
условиях, характеризующихся огромным дефи-
цитом экономических ресурсов, подготовленных 
командных и педагогических кадров и, наконец, 
элементарной неграмотностью большинства на-
селения страны. В то же время руководство Рос-
сийской Советской Федеративной Социалистиче-
ской Республики (а позднее - Советского Союза), 
окруженной в большинстве своем враждебно 
настроенными государствами, отчетливо пони-
мала необходимость подготовки новых команд-
ных кадров из числа рабочего класса и крестьян-
ства [5]. По нашему мнению, это было одной из 
причин, по которым в тот период создавались 
столь многочисленные допризывные структуры 
по военной подготовке и популяризации воен-
ной службы.

Однако, советская власть, создав сеть вузов, 
не смогла их нормально обеспечивать. Так, ос-
мотр курсантов в Красносельском лагере в на-
чале 20-х гг. выявил последствия голода: мало-
кровие, цингу, куриную слепоту. Командир роты 
имел оклад в два раза больший, чем у красно-
армейца, но в полтора раза меньше рядового 
делопроизводителя в гражданском учреждении. 
Указанные факты отбивали желание становиться 
в ряды военных кадров [6, с 60]. 

Как видим, в 20-30-х годах в Советском Со-
юзе осуществлялась тотальное внедрение, на-
чиная со «школьной скамьи», в широкие слои 
населения идей необходимости защиты страны 
и ее идеалов от внешних угроз. Происходила 
повсеместная популяризация военных знаний 
необходимых будущим бойцам и защитникам. 
Несомненно, эта деятельность способствовала 
повышению желания у молодых людей стать 
профессиональными военнослужащими. Одна-
ко, экономические трудности молодой Совет-
ской республики, в период после гражданской 
войны, вынудили руководство страны прибег-
нуть к военным реформам, в частности с 1921 
по 1925 гг. численность Вооруженных Сил была 
уменьшена с 5 миллионов до 500 тысяч человек. 
Также, в целях обеспечения рабочей силой раз-
вития народного хозяйства, призывной возраст 

был повышен с 18 до 21 года. Таким образом, 
подготовка профессиональных военных в стра-
не значительно сократилась, а к военной службе 
по призыву, готовили практически все мужское 
население СССР. В силу вышеуказанного, подго-
товка профессиональных военных с одной сто-
роны сократилась, ввиду уменьшения кадровой 
потребности (сокращения армии), с другой - не-
достаточной мотивации на военную службу в ка-
честве офицеров.

С учетом тогдашних возможностей страны 
новая достаточно устойчивая структура военной 
школы Советского Союза, отличающаяся от ста-
рой российской более прагматичным подходом 
к военному образованию, сложилась к концу 
30-х годов XX века. Она включала в себя средние 
военные училища (с обучением в течение 2-х 
лет) и военные академии (три-четыре года обу-
чения) [5, с.322]. 

Говоря о региональных особенностях военно-
профессиональной ориентации отметим, что в 
Воронеже подготовка к службе в Вооруженных 
Силах строилась на основе общих тенденций в 
этом вопросе по стране. Основными учрежде-
ниями, осуществлявшими подготовку и ориента-
цию на военную службу, были специализирован-
ные допризывные организации и на начальном 
этапе Советской власти (1920 - начало 30-х гг.) – 
военно-подготовительные школы.

С окончанием в 1920 году Гражданской войны 
возникла необходимость перестройки системы 
подготовки военных кадров применительно к 
мирным условиям. В период перехода к новой 
системе военного образования возникли трудно-
сти с укомплектованием новых военно-учебных 
заведений, для которых требовались не только 
физически крепкие, но и грамотные люди, пре-
имущественно из числа рабочей и крестьянской 
молодежи. Чтобы преодолеть возникшие труд-
ности, стали создаваться военно-подготовитель-
ные школы для последующего комплектования 
их выпускниками военно-учебных заведений 
армии и флота. Военно-подготовительные шко-
лы просуществовали до конца 20-х - начала 30-х 
годов, после чего начали упраздняться ввиду 
возросшего уровня общеобразовательной под-
готовки молодежи, годной к поступлению в во-
енные училища. За время своего существования 
военно-подготовительные школы произвели не-
сколько выпусков и направили в военно-учеб-
ные заведения около полутора тысяч своих вос-
питанников [7].

Особую роль в Воронежской области сыграл 
ОСОАВИАХИМ, в развитии парашютного спорта и 
подготовки молодых людей к службе в воздушно-
десантных войсках. Так, 2 августа 1930 года в горо-
де Воронеже был выброшен первый в мире пара-
шютный десант, что послужило мощным толчком 
к бурному развитию парашютного дела в целом.

2 августа 1933 года был создан Воронежский 
аэроклуб. К середине 1930-х гг. значительно вы-



Перспективы Науки и Образования. 2016. 5 (23)

58

росла советская авиация, вместе с ней потреб-
ность в кадрах. ОСОАВИАХИМовскиие аэроклубы 
включились в подготовку спортсменов-планери-
стов и летчиков [8, с.17].

С 1931г. по 1936г. число самолетов в органи-
зациях ОСОАВИАХИМа увеличилось в 19 раз. 
Только за 1935 г. организация подготовила 8000 
пилотов. Среди них 22 человека, которые стали 
впоследствии героями войны, прошли школу 
воронежского аэроклуба. Например, Владимир 
Попов. Комсомольская организация завода име-
ни Тельмана направила его в аэроклуб. К нача-
лу войны он был уже капитаном, командиром 
эскадрильи. В конце июня 1941 г. полк, в кото-
ром служил, получил на Воронежском авиазаво-
де штурмовики ИЛ-2. 10 июля 1941 г. Поповым 
было уничтожено 18 танков противника [9]. 

В 1941 году Воронежский аэроклуб в связи с 
войной закрыли. его функционирование возоб-
новилось лишь в начале 1960-х годов под новым 
названием «Воронежский Учебный Авиацион-
ный Центр ДОСААФ (ВУАЦ)» Клуб переподчиня-
ется Министерству Обороны СССР. В нем целена-
правленно готовился кадровый резерв летчиков 
и парашютистов для Советской Армии. 

В 30-е годы Красная Армия росла численно и 
усиленно оснащалась новой, все более мощной 
боевой техникой. Данные изменения в Воору-
женных Силах потребовали большого количе-
ства подготовленных командиров, особенно для 
артиллерии, авиации и флота. Поэтому в каче-
стве эксперимента было принято решение о под-
готовке кандидатов в военные училища артилле-
рии в специальных средних школах, созданных в 
системе Наркомпроса. В 1940 году, когда артил-
лерийские спецшколы выявили все положитель-
ные стороны такой формы подготовки молодежи 
к кадровой военной службе, особенно в войсках, 
оснащенных сложной военной техникой, были 
созданы в дополнение к 17 артиллерийским 20 
спецшкол ВВС и 7 спецшкол ВМФ. В основу вну-
тренней организации военных спецшкол уже 
были заложены основные принципы организации 
кадетских корпусов, хотя это и не афишировалось 
в то время по идеологическим соображениям [7]. 

Примером первичной организации, в кото-
рой осуществлялось воинское обучение в сель-
ской местности, можно назвать ДОСАРМ колхоза 
«Красный пахарь», Подгоренского района, Во-
ронежской области. Эта первичная организация 
являлась одной из лучших в стране. До ВОВ она 
занимала третье место в СССР по оборонно-мас-
совой работе. С началом войны все члены ор-
ганизации отправились на фронт и героически 
сражались, приближая победу. В 1945 году орга-
низация возобновила свою работу. Велась под-
готовка пулеметчиков, конников-спортсменов, 
минометчиков, несмотря на острую нехватку 
инструкторов-общественников. В организации 
проводилась самая настоящая боевая подго-
товка. В выходные дни проводились «учения» 

по военному образцу, отрабатывались вопросы 
обороны и наступления, решались боевые так-
тические задачи. 

Помимо вышеуказанных региональных осо-
бенностей военно-профессиональной ориента-
ции в Воронежском крае существовало еще одно 
направление подготовки по воинской специали-
зации. 5 мая 1939 года издан приказ Председа-
теля ОСОАВИАХИМа №125 о создании в Воро-
неже кружка военно-морских знаний, основной 
задачей которого была подготовка молодежи к 
службе на флоте и переподготовка военных мо-
ряков запаса. В 1948 году кружок преобразовали 
в Военно-морской клуб ДОСФЛОТА, а с 1951 года 
– ДОСААФ. В учебных помещениях клуба зани-
мались юные моряки, старшины шлюпок, мото-
ристы, судомоделисты, рулевые, воднолыжники, 
морские десятиборцы. Более 20 лет ВМК суще-
ствовал как детско-юношеский спортивный клуб, 
но в 1969 году перед ним была поставлена зада-
ча вернуться к прежнему предназначению – под-
готовке призывников города и области для служ-
бы в Военно-морском флоте. Клубу предписали 
готовить корабельных электриков и радиотеле-
графистов. Позже школа приступила к подготов-
ке для флота легких водолазов. А с 1 января 1971 
года ВМК переименовали в Воронежскую мор-
скую школу ДОСААФ и возложили на нее зада-
чу – готовить мотористов-электриков надводных 
кораблей и легководолазов [12]. В 1978 году в 
Воронеже возобновила работу Всесоюзная цен-
тральная школа водолазов ДОСААФ, которая 
была перебазирована из Москвы в Воронеж на 
фонды морской школы. В числе учеников были 
курсанты из различных регионов нашей страны 
(Хабаровска, Ленинграда, Москвы, Иркутска, Кие-
ва, Риги, Мурманска, Воронежа и других городов), 
чтобы получить навыки тяжелых водолазов [13].

Таким образом, в первичных организациях 
ОСОАВИАХИМа проводилась ориентация на во-
енную службу по различным военно-профессио-
нальным направлениям. Помимо общевоенной 
подготовки готовились пилоты, парашютисты, 
инструктора, специалисты химзащиты, а также 
велась подготовка молодежи к службе на флоте. 
Прививались такие важные военно-професси-
ональные качества как дисциплинированность 
и соблюдение внутреннего распорядка, во вза-
имодействии с воинскими частями осущест-
влялась стрелковая и физическая подготовка 
допризывников.

Динамика подготовки в ОСОАВИАХИМовских 
организациях Воронежа в предвоенный период 
в цифровом выражении выглядит следующим 
образом: за 1939 год было создано 1500 новых 
организаций, за год было подготовлено 22 ты-
сячи ворошиловских стрелков и две тысячи - во-
рошиловских всадников, 283 снайпера, более 70 
тысяч человек получили значки ПВХО; во второй 
половине 1940 года в связи с усложнением меж-
дународной обстановки военное обучение граж-
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данского населения стало более приближенным 
к военно-полевой, боевой обстановке; к весне 
1941 года в Воронежской области по новой ком-
плексной программе занималось свыше 56 тысяч 
членов Осоавиахима, занятия проводились в 4685 
стрелковых группах, 84 кавалерийских, 120 груп-
пах связи и т.д. [14, с.13]. Как видим, военной под-
готовкой в Воронежском крае в довоенные годы 
было охвачено значительное количество граждан. 

В 30-х годах в Советском Союзе происходил 
процесс наращивания численного состава Крас-
ной армии и оснащение ее новыми образцами 
вооружения и военной техники, вследствие ос-
ложнения международной обстановки. Так, с 
500 тысяч в 20-хх годах, к началу Великой Отече-
ственной войны численность армии уже состав-
ляла более 5 миллионов человек.

В соответствии с постановлением Совета На-
родных Комиссаров от 22 июля 1940 года «Об ор-
ганизации специальных средних школ Военно-
Морского Флота» в этом же году было открыто 
7 таких спецшкол: в Москве, Ленинграде, Киеве, 
Горьком, Одессе, Владивостоке и Баку [15]. 

В предвоенные годы и в период Великой От-
ечественной войны 1941-1945 гг. специальные 
школы стали одним из важнейших источников 
комплектования артиллерийских, военно-мор-
ских и авиационных училищ. Всесторонняя под-
готовка будущих офицеров в специальных шко-
лах имела важное значение в их воспитании, 
оказывала значительное влияние на их готов-
ность к суровой армейской службе. Серьезным 
испытанием для многих выпускников явилась 
Великая Отечественная война 1941-1945 гг., в 
ходе которой, они проявили мужество и героизм. 
Часть выпускников стали видными военачальни-
ками и полководцами, многие были награжде-
ны орденами за храбрость и умелое управление 
подразделениями и частями в бою [7]. 

С 1946 по 1955 гг. были созданы артилле-
рийские подготовительные училища (как прави-
ло, на базе артиллерийских спецшкол). За годы 
своего существования они подготовили более 
11 тысяч юношей для учёбы в артиллерийских, 
ракетных средних, высших военных училищах и 
для дальнейшей кадровой службы в Советской 
армии. Это были учебные заведения, которые 
грамотно решали комплексную задачу - всесто-
ронне готовили юношей к особой профессии и 
умело прививали научно-техническую любоз-
нательность, расширяя интеллектуальный кру-
гозор будущих личностей, вступавших в само-
стоятельную жизнь [7]. 

После ВОВ в первичных организациях ОСО-
АВИАХИМа, кроме военных специалистов, под-
готавливаемых в довоенный период, стали гото-
вить: минеров, взрывотехников и инструкторов 
минного дела. Отметим, что большую роль в 
популяризации военных знаний и самой профес-
сии военного стали играть встречи молодежи с 
участниками ВОВ. 

Изучая архивные материалы и исторические 
источники можно сделать вывод, что в послево-
енное время в научных кругах исследующих во-
енное образование, а также в самой Советской 
Армии появился значительный интерес к истори-
ческому опыту подготовки офицерских кадров в 
Российской империи (Н.И. Алпатов, П.А. Зайонч-
ковский, С.И. Курбатов и др.). На наш взгляд, 
признаками, указывающими на это можно счи-
тать: переход на ношение погон (как в царской 
армии), создание суворовских военных училищ 
по образу и подобию дореволюционных кадет-
ских корпусов, упоминание на государственном 
уровне подвигов во славу русского оружия на-
чиная со времен образования Российского го-
сударства (речь Сталина на Параде на Красной 
площади 7 ноября 1941 г.), учреждение госу-
дарственных воинских наград имен великих 
русских полководцев и т.д.

В создании Суворовских училищ большую 
роль сыграл генерал-майор А.А. Игнатьев (сам 
бывший воспитанник пажеского кадетского кор-
пуса), автор широко известной книги «50 лет в 
строю», который представил на рассмотрение 
И.В. Сталину свою записку «о создании кадет-
ских корпусов», в которой обосновал необходи-
мость создания Суворовских училищ по образу и 
подобию дореволюционных кадетских корпусов. 
В частности, в записке говорится: «Специфика во-
енного ремесла требует привития к нему вкуса с 
детских лет, а недостаток дисциплинированности 
детей в домашней и школьной обстановке вызы-
вает необходимость создать специальные воен-
ные средние школы для подготовки нравственно 
воспитанных и физически развитых будущих ко-
мандиров Красной Армии» [16]. Исходя из этого 
документа становится ясно, что существовавшие 
в то время спецшколы (военно-подготовитель-
ные школы) не могли воспитать юношей в доста-
точной степени «военными» людьми, такая мера 
не могла «..устранить коренной недостаток сред-
него командного состава: отсутствие внутренней 
военной дисциплинированности – военной эти-
ки и связанной с этим авторитетности в глазах 
младшего командного и рядового состава» [16]. 

На наш взгляд, важным условием, в плане во-
енно-профессиональной ориентации, является 
то, что обязательным условием при поступлении 
в Суворовское училище было продолжение уче-
бы в военных вузах. Воспитанники должны были 
дать обязательство, что по окончании Суворов-
ского училища поступят в военное училище и 
прослужат в Армии не менее 5 лет. 

К началу 50-х годов XX века в стране сложилась 
структура военного образования аналогичная пе-
риоду начала XX века в Российской империи:

- суворовские (нахимовское) военные учили-
ща (подготовительные функции);

- средние военные училища для подготов-
ки командиров и техников (базовая подготовка 
офицеров);
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- незначительное количество высших военных 
училищ и институтов для подготовки инженеров;

- военные академии (высшее военное обра-
зование и повышение квалификации офицеров).

Таким образом, в послевоенный период си-
стема военного образования претерпела значи-
тельные положительные изменения и стала но-
сить многоуровневый характер.

В числе первых, созданных в стране суворов-
ских училищ, было Воронежское Суворовское 
военное училище, начавшее свою деятельность 
в 1943 году на основе Постановления Совета на-
родных Комиссаров (СНК) Союза ССР и Централь-
ного Комитета Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков) (ЦК ВКП(б)) № 901 от 21 
августа 1943 года. «О неотложных мерах по вос-
становлению хозяйства в районах, освобожден-
ных от немецкой оккупации». Постановлением, 
помимо прочего было предписано: «…3. Устано-
вить, что суворовские военные училища имеют 
целью подготовить мальчиков к военной службе 
в офицерском звании и дать им общее среднее 
образование» [17]. 

В соответствии с Постановлением Министер-
ством обороны было разработано «Положение 
о Суворовских военных училищах», где указы-
вались цели и задачи этих училищ: «Воспитать 
у суворовцев любовь к военному делу, чувство 
Советской военной гордости, стремление к ге-
роическим подвигам за Родину и высокую со-
знательную дисциплину. Вырастить суворовцев 
физически крепкими, выносливыми и ловкими, 
способными переносить все тяготы и лишения 
военной службы. Воспитывать суворовцев куль-
турными и образованными людьми, умеющими 
беспрекословно повиноваться старшим» [16]. 

В Суворовские училища в начале его образо-
вания в основном поступали «дети войны». По 
данным 1945 года в Воронежское Суворовское 
военное училище было зачислено 535 воспитан-
ников. В их числе 235 – дети погибших воинов 
(два сына генералов, 176 сыновей офицеров, 96 
сыновей сержантов и рядовых, 21 мальчик – кру-
глые сироты), 15 мальчишек – сыновья инвали-
дов войны. У 213 ребят отцы сражались на фрон-
те (два сына генералов, 179 сыновей офицеров, 
32 сына сержантов и солдат) и 12 детей военнос-
лужащих Центральных управлений НКО, вузов и 
рабочих [18, с 9]. Как видим, большинство вос-
питанников, кто-то вольно кто-то невольно, были 
продолжателями военных династий. Шла война 
и многие дети получали вести о смерти отцов, 
после чего часть из них даже сбегало из учебного 
заведения, с наивным детским желанием при-
быть на фронт и отомстить. Как правило, таких 
детей находили и возвращали обратно. Такие 
жизненные перипетии, зачастую, окончательно 
укореняли в детях намерение стать профессио-
нальными военными.

Весь образ жизни и быт воспитанников Во-
ронежского Суворовского военного училища 

(ВжСВУ) был пропитан духом воинского обще-
жития. Дети целенаправленно готовились для 
продолжения профессиональной карьеры воен-
нослужащего. Внутренний порядок в Суворов-
ском училище соблюдался согласно требовани-
ям Устава внутренней службы и включал в себя 
все элементы, характерные для распорядка дня 
в воинской части, а именно: утренний осмотр, 
трехразовое питание в столовой, учебный про-
цесс, самоподготовка, личное время, вечерняя 
поверка и т.д. 

Вот выдержка из воспоминаний одного из 
воспитанников: «С первых же дней нас начали 
обучать азам армейской жизни и воинского по-
рядка: правильно носить военную форму одеж-
ды и вести себя в строю, соблюдать правила 
личной гигиены, поддерживать чистоту и поря-
док в помещениях. Нас учили заправлять свою 
постель, подшивать подворотничок, складывать 
одежду на табурете, заправлять шинели на ве-
шалке, поддерживать порядок в прикроватной 
тумбочке и т.д. Каждому определили место в 
строю, парту в классе, место в столовой, в клубе. 
Нам быстро внушили, что распорядок дня – не-
зыблемый закон нашей повседневной жизни, 
который подлежит неукоснительному выполне-
нию. Нам, девяти десятилетним мальчишкам, не 
совсем просто было втягиваться в казарменную 
жизнь. Постоянно нужно было делать усилия над 
собой, чтобы выполнять то, чего тебе не хочется, 
да еще в ограниченное время…» [16]. 

Педагогический состав комплектовался в ос-
новном из действующих военнослужащих, при-
чем большинство преподавателей и офицеров–
воспитателей на момент открытия училищ (в 
период ВОВ) прибывали с фронта. Военная под-
готовка в ВжСВУ была на высоком уровне. По-
казательна в этом плане выдержка из воспоми-
наний бывших воспитанников: «Наступило лето, 
когда мы серьезно начали заниматься военным 
делом, полевой выучкой, вплотную готовить себя 
к трудной армейской жизни. Мы почувствовали 
вкус солдатского пота, впервые увидели, как гим-
настерка может белеть от него, а губы трескаться 
от жары и пыли, узнали, что значит все решать по 
нормативам, на время - заряжать оружия, оде-
вать противогазы, переползать по пластунски, 
передвигаться перебежками, самоокапываться, 
маскироваться, ходить по азимуту, ориентиро-
ваться на местности и читать карту. Всему этому 
нас учили наши офицеры-воспитатели Чайников, 
Корнеев, Истомин, Кучеренко, Туминов, Доро-
хин и многие другие, посвятившие себя нашему 
воспитанию и подготовке к суровой армейской 
жизни, которая не знает пощады и не прощает 
ошибок. Они учили нас тому, что сами испытали 
на фронте, благодаря чему остались живы, учили 
преодолевать страх, управлять своей волей, за-
ставлять себя делать то, что тебе не хочется, но 
это нужно для общего дела, они учили нас науке 
выживания и победы…» [18, с.41]. 



Perspectives of Science & Education. 2016. 5 (23)

61

Результаты подготовки в Суворовских учили-
щах проявлялись в последующем обучении в во-
енных вузах. Характерными чертами бывших су-
воровцев были: хорошая общеобразовательная 
подготовка, эрудиция, физическая закалка, стро-
евая подтянутость, аккуратность, умение носить 
военную форму, готовность всегда помочь това-
рищу и командиру, обязательность, трудолюбие, 
умение смело браться за любую работу. 

Под влиянием суворовцев повышалось каче-
ство подготовки остальных курсантов, особенно 
в послевоенные годы. Принцип товарищества 
неукоснительно становился законом в курсант-
ских коллективах. Глубина знаний, полученных 
в ВжСВУ, заставляли преподавателей училищ бо-
лее серьезно готовиться к занятиям. Особенно 
это касалось гуманитарных наук – истории войн 
и военного искусства, партийно-политической 
работы, истории ВКП(б), иностранного языка 
[19, с.78]. 

Воронежское СВУ было расформировано к 
1 октября 1963 г. Таким образом, ВжВСУ просу-
ществовало двадцать лет с 1943 по 1963 год и 
произвело 15 выпусков. За это время училище 
успешно окончили 1129 суворовцев, в том числе 
с золотой медалью 62 воспитанников, с серебря-
ной – 98.

Из 923 выпускников ВжВСУ, поступивших в 
военные училища, 78% в последующем успеш-
но окончили военные академии и продолжили 
службу в войсках и крупных штабах. Среди быв-
ших воспитанников училища есть академики, 
доктора и кандидаты наук, профессора и до-
центы, старшие научные сотрудники, лица, за-
нимающие различные руководящие посты в Во-
оруженных Силах, на предприятиях народного 
хозяйства, в учреждениях, в строительстве, на 
дипломатической службе, в вузах, финансовых 
органах, в спорте и других областях государствен-
ной деятельности [16]. Как видим, большая часть 
выпускников, после окончания Суворовского 
училища продолжила свою военную карьеру, а 
те, кто предпочел гражданскую стезю, в подавля-
ющем большинстве стали успешными людьми. 
На наш взгляд, это говорит о несомненной поль-
зе обучения в училище в плане привития про-
фессионально важных качеств, не только как для 
военнослужащих, но и в целом, как для граждан 
своего Отечества, какой бы областью профессио-
нальной деятельности они не занимались.

В послевоенный период, как и прежде в СССР, 
значительную часть военно-профессиональной 
ориентации составляла коммунистическая иде-
ология. Всю работу с допризывной молодежью 
военные комиссариаты проводили под руковод-
ством партийных органов, в непосредственном 
контакте с комсомолом, органами народного 
образования, ДОСААФом, спортивными органи-
зациями. На пленумах комитетов ДОСААФ при-
нимались решения о социалистических соревно-
ваниях между досаафовцами соседних областей.

Гонка вооружений в мире в середине 20-го 
века способствовала развитию военной техники. 
Войскам требовались специалисты в различных 
областях военно-технических знаний. Воинские 
первичные организации, автошколы, училища 
профтехобразования, радиоклубы и т.д. вклю-
чились в работу по первоначальной подготовке 
молодежи к исполнению обязанностей по раз-
личным воинским специальностям. Например, 
в интервью, взятом корреспондентом газеты 
Коммуна у воронежского областного военно-
го комиссара генерала-майора Гришанова С.П. 
отмечается, что «Командиры воинских подраз-
делений, куда направляются воронежские пар-
ни для прохождения службы, часто присылают 
нам письма, в которых благодарят за высокую 
военную подготовку ребят. Воронежские парни 
успешно несут службу на подводных лодках, в 
ракетных войсках, которые оснащены новейшей 
техникой, еще и потому, что многие из них име-
ют высшее и среднее образование» [20]. 

Немаловажную роль в подготовке юношей к 
военной службе играло повсеместное проведе-
ние соревнований по сдаче нормативов ГТО в 
различных образовательных учреждениях под 
патронажем военных комиссариатов в рамках 
начальной военной подготовки. 

Периодически проводились пленумы коми-
тетов ДОСААФ, на которых обсуждалась воен-
но-патриотическая работа среди населения. Как 
правило, основными вопросами, рассматрива-
емыми на них, были: месячники и недели обо-
ронно-массовой работы, тематические вечера, 
военно-спортивные праздники, проведение со-
ревнований призывной молодежи по военно-
прикладному многоборью, проведение митин-
гов у обелисков и памятников погибшим войнам.

На наш взгляд, определенный вклад в воен-
но-профессиональную ориентацию молодежи 
внесла начальная военная подготовка (НВП) уча-
щихся в средних общеобразовательных школах. 
Эту дисциплину преподавали, как правило, быв-
шие военнослужащие, имеющие опыт работы 
с личным составом в войсках. Под их руковод-
ством проводились занятия со старшеклассни-
ками, на которых изучались азы военной науки. 
Элементы обучения на НВП для некоторых де-
тей послужили пробой сил в военном деле, для 
других стали толчком к осознанному принятию 
решения о выборе профессии военного. Изучая 
подшивки газет периода с 1970-х по 1980-е годы, 
можно прийти к выводу, что НВП, проводимая в 
школах внесла весомый вклад в дело подготовки 
юношей к военной службе, а девушек к знаком-
ству с ней и исполнению характерных для них 
обязанностей, в основном санинструкторов.

Помимо вышеуказанных учреждений и орга-
низаций, вносивших свою долю в военно-про-
фессиональную ориентацию молодежи суще-
ствовали также специализированные секции, 
в которых детям прививали навыки различных 
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профессий. Например, первичная организация 
ДОСААФ Воронежского авиационного завода по-
мимо всего прочего оказывала помощь станции 
юных техников, где дети занимались авиамо-
делированием, тем самым получали хорошую 
техническую подготовку, у них вырабатывались 
такие качества как дисциплинированность и лю-
бознательность. После окончания секции часть 
школьников шли работать на авиазавод, часть 
поступали в летные военные училища [21]. 

Военно-спортивный клуб «Спартанец» обра-
зовался в 1988 году при Воронежском городском 
Дворце пионеров и школьников на базе двух 
кружков – «Юных друзей Советской Армии» и 
«Общефизической подготовки». Позже туда же 
влился кружок военно-прикладных навыков. 
Программа была рассчитана на три года. Клуб не 
заменял уроки НВП и физкультуры, а расширял, 
дополнял их. Занятия включали в себя: кроссы и 
марш-броски, атлетизм и стрельбу, ориентиро-
вание и турпоходы, оказание доврачебной по-
мощи и изучение приемов самозащиты, а также 
многое другое. Вот как описывается типичный 
поход «спартанцев» в газете «Молодой комму-
нар»: «…Тяжелые рюкзаки придавливают ребят 
к земле, идти с каждой минутой все тяжелее, 
но поход военизированный, и поэтому впереди 
идет дозор…Во время движения отрабатывались 
различные тактические задачи: развертывание 
из походной колонны в атакующую цепь и обрат-
но, проверялось боевое охранение – «снимали» 
часовых, отрабатывали скрытные передвиже-
ния…» [22]. 

В 70-80-х гг. XX века в Советском союзе были 
широко распространены военно-спортивные ла-
геря. В них дети соприкасались с основами во-
енного дела. В них принимались молодые люди 
с 12 до 17 лет. Лагеря жили бурной, интересной 
жизнью, в которой действовали жесткие армей-
ские законы в лучших их проявлениях. 

Говоря о состоянии первичных организациях 
военно-массовой работы в начале 90-х годов, от-
метим, что с распадом союза они пришли в упа-
док. В частности, Министерство Обороны пре-
кратило финансировать обучение летчиков и 
парашютистов. ВУАЦ было переименовано в «Во-
ронежский Аэроклуб» и перешло на хозрасчет.

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, це-
лесообразно выделить следующие этапы развития 
военно-профессиональной ориентации в СССР:

1. Довоенный период (с 1917 по 1941 гг.) 
Широкая военизация населения, участие пи-

онерских и комсомольских организаций в ори-
ентации на военную службу, создание детских 
и юношеских обществ (союзов, объединений, 
клубов, ассоциаций), формирующих у молоде-
жи важные военно-профессиональные качества; 
начальная военная подготовка в общеобразова-
тельных школах (первой и второй ступени); не-
достаток в материальных ресурсах для обеспе-
чения военно-профессиональной подготовки; 

сокращение Вооруженных сил из-за сложной 
экономической ситуации в стране; деятельность 
военно-подготовительных школ; создание Во-
ронежского аэроклуба; образование и развитие 
парашютного дела; создание в Воронеже кружка 
военно-морских знаний; создание специальных 
школ для подготовки к поступлению в военные 
училища. 

2. Период ВОВ и послевоенный период до 
1960-х годов

Прекращение деятельности первичных ор-
ганизаций во время войны; начало подготовки 
в первичных организациях ОСОАВИАХИМа: ми-
неров, взрывотехников и инструкторов минного 
дела; проведение встреч молодежи с участника-
ми ВОВ для популяризации военных знаний и са-
мой профессии военного; создание Суворовских 
военных училищ по образу и подобию дорево-
люционных кадетских корпусов; формирование 
многоуровневой системы военного образования 
к началу 50-х годов (суворовские (нахимовское) 
военные училища (подготовительные функции), 
средние военные училища для подготовки ко-
мандиров и техников (базовая подготовка офи-
церов), высшие военные училища и институты 
для подготовки инженеров, военные академии 
(высшее военное образование и повышение ква-
лификации офицеров)). 

3. Период с 1960-х по 1991 гг. 
Упразднение Суворовских военных училищ; 

усложнение военной техники, вследствие чего 
возникновение потребности в специалистах раз-
личных областей военно-технических знаний; 
включение воинских первичных организаций, 
автошкол, профессиональных технических учи-
лищ, радиоклубов, специализированных секций 
и т.д. в работу по первоначальной подготовке 
молодежи к исполнению обязанностей по раз-
личным воинским специальностям; проведение 
соревнований по сдаче нормативов ГТО в рамках 
начальной военной подготовки; деятельность 
военно-спортивных клубов и лагерей; угасание 
деятельности первичных организаций в связи с 
распадом СССР. 

Таким образом, исторически сложилось, что 
в Воронежском крае в исследуемый период, ос-
новными учреждениями, внесшими наибольший 
вклад в военно-профессиональную ориентацию 
молодежи стали: ОСОАВИАХИМ (ДОСААФ, РО-
СТО) и Воронежское Суворовское училище. Под 
патронажем первого - осуществлялась подготов-
ка авиационных, военно-морских специалистов 
различных специализаций, парашютистов, спе-
циалистов по радиооборудованию, водителей 
и т.д., а также в целом велась активная военно-
массовая и оборонная работы. В ВжСВУ - осу-
ществлялась довузовская подготовка будущих 
офицеров. Молодые люди, вышедшие из стен 
Суворовского училища, своим примером на-
правляли остальных курсантов военных училищ, 
пришедших с «гражданки», на ответственное от-
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ношение к исполнению обязанностей военной 
службы. Помимо них этим вопросом также зани-

мались общеобразовательные школы в рамках 
НВП, военно-спортивные лагеря и клубы.
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Систематика информационных ситуаций

Systematics of Information Situations

В статье анализируются и систематизируются модели информационной ситуации как инструмент управления. 
Раскрывается содержание модели объекта управления, вокруг которого строятся модели информационных 
ситуаций. Описаны внутренняя и внешняя информационная ситуация. Описана управленческая информационная 
ситуация. Описана когнитивная информационная ситуация. Показано место каждой модели и условия их 
применения. Показано, что данные модели служат основой ситуационного управления и повышают качество 
управления.

Ключевые слова: информация, философия информации, моделирование, информационные модели, 
ситуационное моделирование, информационная ситуация, информационная позиция
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Введение

В управлении широко применяют различные 
виды моделирования и различные модели. До 
недавнего времени основными моделями при 
управлении были: модель системы управления, 
модель объекта управления, модели воздей-
ствия среды на объект управления. Детальный 
анализ позволил выделить микроокружение, 
которое влияло сильнее, чем другие факторы 
внешней среды. Это позволило выделить новую 
модель – модель информационной ситуации [1], 
как микроокружения, существенно влияющего 
на объект, отличного от остальной части внеш-
ней среды, которая влияет не так существенно. 

В свою очередь, модель информационной ситу-
ации позволила создать новую модель инфор-
мационной позиции объекта управления [2]. 
Модель информационной ситуации хорошо впи-
сывается в существующую теорию и технологию 
ситуационного управления [3-5]. Различие в том, 
что модель информационной ситуации описает-
ся на информационное моделирование и инфор-
мационное модели. Не всякие модели можно 
отнести к информационным [6]. Поэтому модель 
информационной ситуации – это перенесение 
моделирования и управления в информацион-
ную область.

Особенностью информационного ситуаци-
онного моделирования является опора не толь-
ко на связи, но и на скрытые информационные 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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отношения [7, 8]. В настоящее время накоплен 
определенный опыт, который позволяет клас-
сифицировать это моделирование по разным 
аспектам

Модель объекта управления

Информационная ситуация не существует 
сама по себе, а чаще всего связана с неким объ-
ектом, для которого она строиться. Чаще всего 
таким объектом является объект управления. 
Модель объекта управления можно обозначить 
термином субстанциональная модель. Она отра-
жает сущностные свойства объекта как некой це-
лостной совокупности. Субстанциональная мо-
дель может описывать систему, явление, знания 
и т.п. Субстанциональная модель в первую оче-
редь отражает сущностные мало изменчивые ха-
рактеристики. Объект характеризуют и динами-
ческие характеристики, которые описывает его 
состояние и динамику изменения. Объект управ-
ления всегда располагает некоторыми ресурсам. 
Поэтому любой объект может характеризовать-
ся набором различных состояний: целеопреде-
ленности, информированности, управляемости, 
конкурентоспособности, ситуативности и пр. Со-
стояние конкурентоспособности определяется 
информационной позицией объекта управления 
в данной ситуации [9]. Состояние информиро-
ванности определяется полезной информацией, 
которой располагает объект и информационны-
ми ресурсами. Состояние ситуативности харак-
теризует внутреннее состояние объекта и состо-
яние взаимодействия или взаимосвязи объекта с 
микроокружением.

Внутренняя и внешняя информационная 
ситуация

Состояние ситуативности позволяет диффе-
ренцировать модель информационной ситуации 
на две модели: внутренняя и внешняя информа-
ционная ситуация. Обе эти ситуации в совокуп-
ности определяют полную информационную си-
туацию.

Модель внутренней информационной ситуа-
ции описывает ситуацию внутри объекта управ-
ления безотносительно к ее взаимодействию с 
внешней средой. Она служит для анализа объек-
та управления как сложной системы. По внутрен-
ней информационной ситуации можно оценить 
следующие характеристики объекта управле-
ния: внутренняя устойчивость, управляемость, 
сбалансированность, информационное соответ-
ствие между частями и элементами, ресурсную 
обеспеченность, внутренние ключевые показа-
тели.

Оценка внутренней информационной ситу-
ации на предшествующий и текущий моменты 
времени позволяет проследить тенденцию раз-
вития объекта управления. если оценка текущей 

информационной ситуации по ключевым по-
казателям превышает оценку предшествующей 
информационной ситуации, то говорят о по-
ложительной динамике внутреннего развития. 
если оценка текущей информационной ситуации 
ниже оценки предшествующей ситуации, то го-
ворят об отрицательной динамике внутреннего 
развития.

Модель внешней информационной ситуа-
ции описывает объект управления как единое 
целое, взаимодействующее или реагирующее 
на внешнюю среду. Она служит для анализа объ-
екта управления и исследования его внешней 
устойчивости, управляемости. Оценка внешней 
информационной ситуации на предшествующий 
и текущий моменты времени позволяет просле-
дить тенденцию управляемости и приближения 
к цели объекта управления. Оценка состоянии 
объекта управления во внешней информацион-
ной ситуации применительно к другим объектам 
дает возможность определить его информаци-
онную позицию в информационной ситуации.

Оценить внешнюю информационную ситуа-
цию можно на основе внешних ключевых пока-
зателей, которые задает и определяет система 
управления. если оценка информационной си-
туации по внешним ключевым показателям пре-
вышает средний уровень ключевых показателей 
других объектов в данной ситуации, то говорят 
о конкурентоспособности объекта управления 
в данной информационной ситуации. В против-
ном случае объект управления является некон-
курентоспособным. Оценка информационной 
ситуации служит основой для формирования 
управленческих воздействий.

Модель управленческой 
информационной ситуации

Модель управленческой информационной 
ситуации является развитием и детализацией 
модели информационной ситуации. В аспекте 
управления, среди различных школ управления, 
развивается ситуационное управления [10, 11]. 
Совместное развитие идей этих направлений 
приводит к понятию управленческой информа-
ционной ситуации как новой управленческой 
модели. 

В развитии понятия информационной модели 
[12] модель управленческой информационной 
ситуации, или информационная ситуация это - 
целенаправленное формализованное отображе-
ние существующей ситуации, в которой находит-
ся объект или система исследования, с помощью 
системы взаимосвязанных, идентифицируемых, 
информативно определяемых параметров.

Особенностью управленческой информаци-
онной ситуации является то, что при ее постро-
ении и анализе используют два объекта. Первый 
объект – это объект управления (ОУ). Второй 
объект - это внешняя система управления или 
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наблюдения (СУ). 
При параметрическом описании под инфор-

мационной ситуацией понимают совокупность 
характеристик: складывающиеся на определён-
ный момент времени собственные информаци-
онные потребности системы; её наличные ин-
формационные ресурсы с учётом их качества; 
допустимые способы информационного обмена; 
информационные потребности и информацион-
ные ресурсы во взаимодействующих системах.

Управленческая информационная ситуация 
оценивается относительно цели управления или 
совокупности взаимосвязанных целей. Управ-
ленческая информационная ситуация есть мо-
дель в информационном пространстве. Управ-
ленческую информационную ситуацию следует 
рассматривать как модель реальной ситуации, 
отражающую деятельность системы управления. 
Описание управленческой информационной си-
туации должно включать:

- описание главной и текущих целей, стоящих 
перд системой управления;

- описание текущих информационных потреб-
ностей объекта управления;

- описание наличных информационных ресур-
сов объекта управления и системы управления;

- описание информационного соответствия 
между целями и ресурсам;

- описание процессов информационного вза-
имодействия внутри и вне объекта управления;

- описание внешних информационных воз-
действий на собъект управления и систему 
управления. 

Модель когнитивной 
информационной ситуации

Одной из технологий, решающие проблемы, 
возникающие в области сложных процессов и 
факторов является технология когнитивного мо-
делирования. Технология когнитивного модели-
рования, предназначенная для анализа и приня-
тия решений в плохо определенных ситуациях, 
была предложена американским исследовате-
лем Р. Аксельродом. Когнитивное моделирова-
ние направлено на структуризацию информаци-
онных коллекций в сложных и неопределенных 
ситуациях, при нехватке количественной инфор-
мации о состоянии и динамике таких ситуаций 
[13-15].

Это дает основание говорить о том, что воз-
можны информационные ситуации, для которых 
имеет место не структурированность и слож-
ность связей. В этом случае возникает потреб-
ность построения когнитивной информационной 
ситуации как об упрощенной и структурирован-
ной информационной ситуации по отношению к 
исходной информационной ситуации. Чаще все-
го это внешняя информационная ситуация.

Применение модели когнитивной информа-
ционной ситуации является развитием модели 

управленческой информационной ситуации для 
условий, при которых управленческая информа-
ционная ситуация не дает возможности управ-
лять объектом управления.

Модель когнитивной информационной ситу-
ации позволяет действовать в условиях нечетко-
сти и неопределенности. Когнитивное модели-
рование решает задачи мягкого резонансного 
управления сложными социально-экономиче-
скими системами. Особенность такого управле-
ния в опоре на самоуправление и саморазвитие 
систем. Слабые, так называемые резонансные 
явления, эффективны для активизации самораз-
вития, так как они отражают внутренним тен-
денциям развития сложных систем. Основная 
проблема заключается в том, как малым резо-
нансным воздействием подтолкнуть систему на 
один из собственных и благоприятных для систе-
мы путей развития, как обеспечить управление 
и самоподдерживаемое развитие. Эту задачу 
частично решает когнитивное моделирование. 
Наиболее ярким примером модели когнитивной 
информационной ситуации является когнитив-
ная карта [16, 17].

Исходная информационная ситуация фикси-
руется в когнитивной области системы управ-
ления. Это отличие систем когнитивного управ-
ления от обычной системы управления. В 
классической системе управления применяют: 
память, базу данных и систему алгоритмической 

Информационная 
ситуация

Внутренняя 
информационная 
ситуация (объект 

управления)

Внешняя 
информационная 

ситуация 
(микросреда)

Управленческая информационная ситуация 
(алгоритмическая система управления, объект 

управления, микросреда)

Когнитивная информационная ситуация 
(исходная сложная информационная ситуация, 

когнитивная система управления, объект 
управления, микросреда)

Информационная позиция   (объект управления, 
другие объекты, микросреда)

Рис.1. Систематика моделей информационной 
ситуации
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обработки. Термин «алгоритмический» подраз-
умевают и опускают. Система алгоритмической 
обработки способная использовать только струк-
турированную информацию. 

Модель когнитивной информационной си-
туации включает когнитивную область системы 
управления, в которой происходит упрощение 
и структуризация исходной ситуации, что дела-
ет возможным осуществлять управление. На ос-
нове получения информации применительно к 
текущим целям управления используют разные 
типы информационных моделей [18, 19] для 
анализа разных информационных ситуаций. На 
рис.1 дана систематика информационных ситуа-
ций и показана место модели информационной 
позиции в этой систематике.

Модель информационной позиции

Для дальнейшей систематики информацион-
ной ситуации целесообразно введение еще од-
ной информационной модели – модели инфор-
мационной позиции объекта управления или 
объекта наблюдения. По существу это упрощен-
ная агрегированная модель информационной 
ситуации, в которой акцент сделан на объекты и 
сравнительные характеристики объектов.

В развитии понятия [12] модель информаци-
онной позиции, или информационная позиция 
это - целенаправленное формализованное ото-
бражение сравнительной оценки объекта управ-
ления с другими объектами, с помощью системы 
сравнительных, идентифицируемых, информа-
ционно определяемых параметров. 

если информационная ситуация может ото-
бражаться независимыми (абсолютными) по-
казателями, то информационная позиция 
отображается только сравнительными характе-
ристиками. Это делает привлекательным исполь-
зование методов теории предпочтений.

При параметрическом описании под ин-
формационной ситуацией понимают сово-
купность характеристик: зафиксированное на 
определённый момент времени в значениях 
соответствующих показателей состояние ин-
формационных ресурсов и информационной 
инфраструктуры в сравнении с базовыми по-
казателями. Информационную позицию P (Oi) 
i –ого объекта O на момент времени ti опреде-
лим как кортеж вида

P (Oi) = < ΔKI1, ΔKI2, …KIi…...ΔKIn> (1)

ΔKIi сравнительная оценка i-го ключевого 
показателя(KI) с выбранным целевым показате-
лем или ключевым показателем другого объек-
та. Совокупность KI образует компоненты векто-
ра цели GO объекта. Совокупность ΔKI образует 
компоненты сравнительного вектора информа-
ционной позиции объекта наблюдения или 
управления DO. 

На рис.2 приведены вектора оценки информа-
ционной позиции DO и информационной ситуа-
ции GO в пространстве ключевых показателей KI .

Для сравнения выбран вектор информацион-
ной позиции конкурирующего объекта GaO.

Рис.2. Вектор оценки информационной 
позиции

Выражение (1) требует применения методов 
мультикритериального анализа. Информацион-
ная позиция отражает сравнительную оценку ка-
чества и количества информационных ресурсов, 
которыми располагает система по реализуемым 
целям и задачам, а также возможностям инфор-
мационной инфраструктуры объекта по обраще-
нию этих ресурсов внутри объекта. Выражению 
(1) соответствует ряд вероятностей.

P1,P2, …..Pi, Pn

Pi, вероятность достоверности данных. если 
вероятности отличны от единицы, то это на при-
водит к тому, что вектор оценки информацион-
ной ситуации GO расположен в некоторой об-
ласти пространства. Это создает вариативность 
определения вектора DO как по качеству (кон-
курентоспособность или неконкурентоспособ-
ность), так и по направлению (слабая или сильная 
позиция). Цель управления состоит в улучшении 
информационной позиции объекта. Улучшение 
информационной позиции объекта может до-
стигаться за счёт следующих процессов: 

•	 совершенствования методов получения 
информационных ресурсов;

•	 повышение качества информационных 
ресурсов;

•	 повышение достоверности ключевых по-
казателей;

•	 выбор адекватных наборов ключевых по-
казателей;

•	 повышение адаптивности подсистем и 
элементов объекта;

•	 повышения устойчивости процессов;

Выводы

GO

GaO

DO

t

KI
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Введение моделей информационной пози-
ции и информационной ситуации для объекта 
управления повышает качество управленче-
ского анализа и управления. Развитие моделей 
информационной ситуации позволяет решать 
более сложные задачи, в которых находит-
ся объект управления и система управления. 
Модель информационной позиции позволяет 

оценивать конкурентоспособность объекта в 
условиях рынка. Модель когнитивной инфор-
мационной ситуации связывает информацион-
ное управление с когнитивным управлением. 
Введение моделей информационной позиции и 
информационной ситуации повышает качество 
управления и помогает принимать решения в 
сложных ситуациях.
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Рецензия на монографическое исследование 
М.Т.Терзиевой "Болгарские толстовцы и их окружение"

A review of the monographic study of M. T. Terzieva 
"Bulgarian Tolstoyans and their surroundings"

Настоящая рецензия посвящена выходу в свет единственному в своем роде монографическому исследованию, 
включающему жизнь и творчество толстовцев в 20 веке в Болгарии. В монографии толстовское движение 
рассматривается с позиции 21 века, изменяя представление о его масштабе и о личных посланиях толстовцев.
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В ажным событием в духовной жизни Бол-
гарии после Освобождения от турецко-
го ига стало появление культурно-про-

светительного, общественно-политического и 
экономического движения сторонников рели-
гиозно-философского учения Л. Н. Толстого, 
попытавшихся воплотить в жизнь идеи устрой-
ства гармоничного, ненасильственного, сво-
бодного духовного общества.

Обращение к изучению толстовского дви-
жения в ХХ веке в Болгарии не утратило своей 
актуальности до настоящего времени. Несмо-
тря на то, что многие исследователи как в Бол-
гарии, так и в России, посвятили свою деятель-
ность темам, касающимся идейной стороны 
этого движения, большой интерес вызывает 
жизнь и творческий путь его представителей.

Настоящая рецензия посвящена работе 
болгарского ученого, исследователя деятель-
ности толстовцев на территории Болгарии в 

течение многих лет – профессора, доктора пе-
дагогических наук Терзиевой Маргариты, чье 
монографическое исследование „Болгарские 
толстовцы и их окружение“ недавно было опу-
бликовано.

Цель монографического исследования: 
систематизировать и раскрыть с различ-
ных сторон точку зрения на вклад извест-
ных общественников, ученых и деятелей 
искусства,связанных с толстовским движением 
представителей болгарской науки и культуры 
ХХ века, которая отличается от общепринятой.

Объем исследования: 155 страниц. Язык – 
болгарский.

Структура исследования состоит из: 
– введения;
– основной части, включающей биографи-

ческие справки 93 толстовцев, представленных 
в хронологическом порядке; 

– списка использованной литературы /66 

http://www.pnojournal.wordpress.com/archive15/15-01/
http://psejournal.wordpress.com/archive15/15-01/
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заглавий, 12 из которых, работы автора/; 
– приложения /болгарские газеты и журна-

лы, ориентированные на толстовство – 14 изда-
ний; участники в толстовских и вегетарианских 
товариществах с 1901 по 1949 г.г. – 11 городов, 
список толстовцев – 114 человек, 5 из которых 
не имеют достаточно биографических данных/.

Каждая биографическая справка содержит:
•	 личные данные толстовца;
•	 связь с болгарским толстовским движе-

нием;
•	 информацию о конкретной практиче-

ской деятельности;
•	 библиографию о научной и художе-

ственной творческой деятельности, соз-
данной под влиянием идей толстовства;

•	 примеры близости с толстовским дви-
жением – переводы на болгарский язык 
произведений толстовцев;

•	 участие в вегетарианском, эсперант-
ском, воздержательском движениях.

Достоинства представленного монографи-
ческого исследования видятся в следующем. 

1. М. Терзиева анализирует влияние болгар-
ских толстовцев, представляя различные аспек-
ты их идеологии в виде концентров. Каждый 
концентр имеет внутреннюю структуру – от цен-
тра к периферии: толстовцы – вегетарианцы – 
пацифисты и антимиллитаристы – отрицающие 
насилие в межличностных и международных 
взаимоотношениях - коммунары, ратующие за 
общественную собственность земли – привер-

женники свободного воспитания – эсперанти-
сты – деятели читален – активисты воздержа-
тельных товариществ и организаций. 

Автор с основанием утверждает, что един-
ственным слабым звеном толстовства в Болга-
рии является философский аспект. 

В работе четко представлены социальные 
слои толстовцев:

•	 академическая общность Болгарии – 
профессора, известные ученые и обще-
ственные деятели;

•	 ученые, защитившие диссертационные 
труды в других странах;

•	 художники, музыканты, поэты, писате-
ли, переводчики;

•	 политические деятели – депутаты, ди-
пломаты;

•	 юристы, врачи, агрономы, учителя.
2. Несомненным вкладом в преставленном 

исследовании является то, что автор опирает-
ся на реальные документы, корреспонденцию, 
воспоминания близких толстовцев и их потом-
ков /Йордан Ковачев, Слав Делкинов, Дона Ко-
шева, Тодор Парасков/. В работе представлены 
архивные данные, не опубликованные до сих 
пор. Впервые обнародованы данные о инду-
стриальце Василе Шеханове, ученом, академи-
ке Иване Дуйчеве, художнике Тодоре Хаджи-
николове, которые были близки толстовскому 
движению. 

3. Проведены болгаро-русские параллели 
общественных событий и процессов в первые 
десятилетия ХХ века. 

4. Раскрыты страницы жизни известных уче-
ных и культурных деятелей Болгарии, связан-
ных с толстовским движением, о которых до 
настоящего времени были только догадки и 
предположения. 

5. Систематизированы собранные сведения 
толстовской периодики, что позволило прове-
сти реконструцию обзора толстовского движе-
ния и его сродных идейных организаций. 

Монографическое исследование М. Терзи-
евой „Болгарские толстовцы и их окружение“ 
имеет не только научную, но и общественную 
актуальность.

Оно станет незаменимым справочником, 
настольной книгой в деятельности преподава-
телей и студентов исторических, педагогиче-
ских, филологических специальностей, библи-
отечного и музейного дела. 

Место для данного исследования найдется 
на полке неравнодушного читателя, жаждуще-
го знаний о деятелях своей страны, любящего 
и уважающего народ и историю Болгарии.

Хочется пожелать профессору М. Терзиевой, 
автору исследования „Болгарские толстовцы и 
их окружение“, новых творческих отрытий!
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