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ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ НАУЧНОЙ СФЕРЫ
Наука, как социальный институт, обладающий внутренней динамикой, самонастройкой и темпами развития, требует изменений,
соответствующих реалиям времени и внутренним потребностям.
Сегодня много говорят о судьбах науки,
рассматривая несколько возможных целей
функционирования среды научных исследований: фундаментальные стратегические научные
разработки; поддержание прикладных аспектов
научно-технического прогресса в сфере текущего производства; престижность наличия хорошо развитой и активно функционирующей
научной системы в государстве; необходимость
подготовки квалифицированных кадров для
науки и общества.
Формирование университетской науки,
имеющей прямой выход на студентов и активно готовящей молодых учѐных в процессе реализации научных исследований, становится
потребностью времени. Необходимость тесного
сотрудничества науки и образования сегодня
очевидна для общества.
Университетские учѐные, занятые фундаментальными исследованиями и одновременно
преподающие студентам, могут воспитать то
поколение научных работников, которое так
необходимо сегодня, которое способно творчески мыслить и уже знает азарт научного поиска. Конечно, в науке останутся далеко не все,
но общество получит в итоге хороших профессионалов, творчески настроенных специалистов, способных создавать «инновационные
прорывы».
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Сегодня всѐ чаще встаѐт вопрос о социальной значимости фундаментальной и прикладной науки. Если фундаментальная наука закладывает фундамент технологий будущего и создаѐт информационную, технологическую и
идейную среду общества, то прикладная наука
формирует современные производственные
технологии. Фундаментальная наука привлекает денег в десять раз меньше, чем прикладная.
Весь мир рассматривает прикладную науку как
высокодоходный и одновременно высоко рискованный бизнес. Инвесторы охотно вкладывают средства в сотни рискованных проектов,
зная, что даже одно успешное изобретение может окупить все расходы на сотни неудачных
проб.
В настоящее время идѐт процесс глубокого
переосмысления представлений о структуре
науки и управления ею. Слишком долгая подготовка к принятию радикальных мер создаѐт
существенные сложности в реализации реформ
научной политики. Однако реформа необходима, дальнейшее промедление грозит полной
потерей управляемости системой и еѐ разрушением.
Ранее существовавший единый источник
финансирования и централизованное управление наукой снижали потребности в информации о науке. Не ощущалось потребности в точном знании, что происходит в науке и с наукой.
Достаточно было формулировать задачи, выделять ресурсы и проверять исполнение заказа.
Финансирование фундаментальных исследований было и будет осуществляться за счѐт госу-
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дарства. Это нормальная ситуация для большинства стран, особенно в части фундаментальных исследований. Однако этот источник
финансирования уже в настоящее время не может функционировать как единый распределительный механизм, осуществляющий одновременно централизованное финансирование исследований и управление ими из одного центра.
Кроме того, он просто недостаточен. В 2010 г.
Соединенные Штаты потратили на научные
исследования более 3 % ВВП, Китай – более
2 %. Для сравнения затраты на финансирование
отечественной науки составляют менее 1,03 %
российского ВВП при его значительно меньшем абсолютном размере.
Сегодня формируются новые формы финансирования науки, появляется прямое, кредитное, косвенное и др. финансирование, изменяются распределяющие и ответственные за
финансирование исследований организации
(региональные власти, корпорации, фонды и
т.п.). Поэтому современная научная политика
становится всѐ больше похожа на обычную политику и связана с поиском эффективных форм
взаимодействия между субъектами власти.
Культивирование многообразия собственности и структур управления в науке ‒ единственная перспектива сохранения существующего научно-технического потенциала.
Развитие многообразия форм власти,
управления и собственности в науке диктует
необходимость формирования механизмов сотрудничества между новыми и традиционными
структурами с соответствующим разделением
управленческих функций. В этом заинтересованы не только правительство, производство и
общество, самой заинтересованной стороной в
формировании и эффективном функционировании структур управления и поддержки науки
являются сами учѐные. Необходимо привести
этот обоюдный интерес в состояние организованной активности.
Наряду с правительственными, региональными учреждениями и коммерческими структурами, поддерживающими науку, в мире существует практика создания специальных
структур, главной целью которых является
поддержка науки и еѐ развития. В обществе эти
структуры пользуются заслуженным авторитетом и уважением.
Специальные структуры поддержки науки
несут самостоятельную идею и выполняют следующие функции в обществе:
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 выявлять и представлять на обсуждение
общественности цели развития науки;
 обозначать взаимосвязь идеалов общества и науки с насущными потребностями общественного развития;
 осуществлять перераспределение ресурсов и внимания научной общественности на
приоритетные направления;
 формировать интерес к науке и поддерживать высокий авторитет научных достижений в обществе.
В мировом научном сообществе выделяют
два основных направления поддержки науки.
Консультативно-экспертные советы и институт
консультантов при правительстве, а также фонды, имеющие правительственную, общественную или частную принадлежность.
Если Советы по науке (при Президенте, губернаторах штатов и т.п. в США; при Федеральном правительстве и правительстве земель
в ФРГ; руководстве крупных международных
организаций и др.) поднимают престиж науки,
определяют приоритеты развития и перераспределяют ресурсы, то фонды поддерживают
исследования, которые в данный момент находятся в центре общественного интереса.
Не всегда эта поддержка может быть оказана
государственными структурами, отвечающими
перед налогоплательщиками за рациональное
расходование их средств или бизнесом, ориентированным на экономический эффект.
Эту поддержку удобнее проводить через общественные организации и фонды.
В настоящее время деятельность Российского Фонда фундаментальных исследований
или Национального научного фонда США хорошо известны. Например, в США Национальный научный фонд выступает в качестве единственного федерального агентства поддержки
науки в целом. Наряду с ним, поддержку исследований в отдельных областях из федерального бюджета осуществляют другие агентства:
Национальные институты здоровья, Министерство обороны, Министерство энергетики и т.п.
Во многих странах сформированы и работают правительственные, общественные и частные фонды, которые занимаются поддержкой
перспективных направлений научных исследований. Деятельность этих фондов признаѐтся
настолько важной и эффективной, что через
них нередко адресуются крупные правительственные средства по разным направлениям научных исследований.
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Как значимый институт поддержки науки,
фонды привлекают общественное внимание к
научным проблемам. Деятельность фондов выходит далеко за рамки финансирования научных проектов: фонды способны оказывать
юридическое и техническое сопровождение,
выступают гарантами по кредитам, устраивают
кампании по сбору средств и запускают в случае необходимости комплексный социальный
механизм поддержки и положительного общественного отклика, который ни одному государственному институту в отдельности недоступен.
Правительственные, региональные учреждения и некоммерческие общественные организации, способствующие развитию науки, сегодня активно формируются, и в этом видится

залог сохранения высокой активности, авторитета и целостности науки.
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Аннотация: Наука требует изменений, соответствующих реалиям времени и внутренним потребностям. Развитие многообразия форм власти, управления и собственности в науке диктует
необходимость формирования механизмов сотрудничества между новыми и традиционными
структурами. В мировом научном сообществе выделяют два основных направления поддержки
науки. Консультативно-экспертные советы и институт консультантов при правительстве, а также
фонды, имеющие правительственную, общественную или частную принадлежность.
Abstract: The science requires changes conforming to the real time and needs. The development of
various forms of power, management and property in the science leads to the development of the
collaboration tools between new and conventional structures. In the world scientific society there exist
two main trends in science support, i.e. consulting expert boards and Consultants’ Institute under the
Russian government as well as governmental, social and private funds.
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Медиа-лаборатория; педагогическое обеспечение; психолого-педагогический тренинг.
Аннотация: Рассматривается проблема развития гуманитарной компетентности студентов вуза, представлены педагогические условия развития гуманитарной компетентности студентов в
процессе их профессиональной подготовки.
Россия становится открытой страной,
строящей рыночную экономику и правовое государство, что увеличивает меру свободы и ответственности человека за собственное благополучие и за благополучие общества. Человеческий капитал в современном мире становится
основным ресурсом развития любой страны,
фактором, обеспечивающим еѐ стабильность и
прогресс. Сегодня обнаруживается обострение
проблем, связанных именно с «человеческим
фактором» и свидетельствующих о дефиците
человечности.
В современных психолого-педагогических
исследованиях подчѐркивается факт существующего сегодня огромного разрыва между
«предметно-технической, социально-функциональной компетентностью современного человека и его гуманитарной образованностью, отражающей способность брать ответственность
за собственное культуросообразное, духовнонравственное саморазвитие, осознавать свои
отношения с миром, свои поступки и деятельность, конструктивно решать профессиональные и личностные задачи» [3].
Общество сегодня нуждается в мобильных
и высококвалифицированных специалистах,
способных принимать самостоятельные ответственные решения в условиях неопределѐнности быстро меняющегося мира, что, безусловно, предъявляет особые требования к системе
образования. Е.В. Бондаревская выделяет в
своѐм исследовании проблемного поля современных образовательных технологий «человекоориентированный подход в образовании, ко-
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торый предполагает соответствие человека не
столько тенденциям окружающей среды,
сколько своей собственной сущности как развивающегося субъекта истории, культуры, технологий, обладающего для этого творческим,
преобразовательным потенциалом, способного
изменять социокультурную среду и качество
своей жизни» [4].
Одним из наиболее перспективных подходов к решению обозначенных выше проблем,
на наш взгляд, является развитие гуманитарной
компетентности студентов вуза в процессе
профессиональной подготовки.
Осмысление актуального состояния и перспективы развития компетентностного подхода
позволило конкретизировать понимание гуманитарной компетентности как единство медиа,
языковой и аксиологической компетенций и
является интегративной характеристикой личности, включающей умение использовать свой
потенциал (способность личности к освоению,
владению и применению современных медиа
технологий, умения взаимодействовать с окружающими людьми, устанавливать и развивать
деловое общение, способность личности использовать знания родного и иностранных языков, способность и готовность личности к установлению ценностных субъект-субъектных отношений) для успешной деятельности в социальной, личностной и профессиональной областях [1].
Обращение к психолого-педагогической
литературе по проблеме компетентностного
подхода, и, в частности, к работам научной
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школы И.А. Зимней, позволило нам вычленить
в структуре гуманитарной компетентности следующие компоненты: медиакомпетенцию, языковую и аксиологическую компетенции, где
медиакомпетенция относится преимущественно к деятельности человека, языковая – к взаимодействию с другими людьми (субъектсубъектное взаимодействие) и аксиологическая – отношение к себе как к личности.
На основе теоретических выводов и с учѐтом основных требований личностно-ориентированного подхода к диагностике нами была
разработана диагностическая программа изучения развития гуманитарной компетентности
студентов. В основу диагностической программы положены критерии: информационноориентационный (владение знанием содержания компетентности) мотивационно-аналитический (осознанная готовность к проявлению
компетентности), деятельностно-рефлексивный
(опыт проявления компетентности в разных
стандартных и нестандартных ситуациях учебной, социальной, профессиональной и квазипрофессиональной деятельности и оценивания
еѐ результатов).
Под педагогическим обеспечением в данном исследовании понимается педагогическая
система, включающая совокупность факторов,
условий и средств организации того или иного
процесса и их реализация посредством соответствующих форм, методов и приѐмов с учѐтом
критериев эффективности их реализации. К педагогическим условиям развития гуманитарной
компетентности студентов были отнесены: организация работы Медиа-лаборатории как формы самообразовательной деятельности студентов, направленной на развитие медиакомпетенции студентов; использование интерактивных методов обучения, обеспечивающих
развитие языковой компетенции; включение в
содержание профессиональной подготовки
студентов психолого-педагогического тренинга, активизирующего развитие аксиологической
компетенции студентов [2]. Данные условия
выступают в качестве необходимых, а их совокупность реализуется посредством гибкого использования форм, методов, средств, обеспечивающих перевод гуманитарной компетентности
студентов на более высокий уровень. Основными методами, обеспечивающими реализацию педагогических условий развития гуманитарной компетентности студентов вуза в процессе их профессиональной подготовки как ин-
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тегративного качества личности студента, являются: Медиа-лаборатория как форма самообразовательной деятельности студентов, направленной на развитие их медиакомпетенции; интерактивные методы обучения (имитационное
моделирование, речевое взаимодействие, деловая игра), обеспечивающие развитие языковой
компетенции студентов; психолого-педагогический тренинг, активизирующий развитие аксиологической компетенции студентов. В процессе опытно-экспериментальной работы проверялась эффективность названного педагогического обеспечения.
Использование методов математической
статистики позволило доказать эффективность
опытно-экспериментальной работы по созданию совокупности условий педагогического
обеспечения развития гуманитарной компетентности студентов вуза в процессе профессиональной подготовки. Опрос студентов, наблюдение, анкетирование, экспертная оценка
проводимой работы и другие методы исследования позволили сделать вывод, что каждое из
условий обеспечивало развитие гуманитарной
компетентности. В целом, эффективность проводимой работы обеспечивалась последовательным созданием названных педагогических
условий и педагогической поддержкой их реализации в образовательном процессе вуза.
Полученные данные доказывают реальность и эффективность предлагаемого педагогического обеспечения развития гуманитарной
компетентности студентов в образовательном
процессе вуза. Данное исследование не исчерпывает весь круг проблем, связанных с развитием гуманитарной компетентности студентов.
В качестве перспективного направления продолжения исследования в условиях реализации
Болонского процесса мы видим в обозначении
проблемы развития гуманитарной компетентности личности студента в системе образования
бакалавриат-магистратура.
Литература
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ХАРАКТЕРИСТИКА АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ НОВОСТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
Э.П. КОМАРОВА, Н.Н. ТУРКИНА
ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: компетенции; новостные аудиовизуальные материалы; формирование иноязычной коммуникативной компетентности.
Аннотация: Описывается характеристика аудиовизуальных новостных материалов в процессе
формирования коммуникативной компетентности, рассматриваются компоненты иноязычной
коммуникативной компетентности.
Интеграция российского профессионального образования в мировую образовательную
систему, увеличение контактов с зарубежными
странами ввиду мировых экономических процессов поднимают проблему формирования
иноязычной коммуникативной компетентности
будущих специалистов. В связи с этим меняются российские государственные образовательные стандарты профессионального образования. Если ранее рассматривалась необходимость формирования у студентов так называемых ЗУНов – знаний, умений, навыков, то с
появлением государственных образовательных
стандартов третьего поколения речь идѐт о
формировании компетенций – общих и профессиональных, причѐм владение иностранным
языком относится к разряду «базовых», тем
самым ещѐ раз подчѐркивая жизненную необходимость знания иностранного языка в современных условиях развития российского общества и контактов с иностранными государствами.
Для участия в межкультурной коммуникации необходимо иметь высокий уровень иноязычной коммуникативной компетентности
(ИКК), которая формируется на базе коммуникативных компетенций (КК). Последняя не является аналогом КК, так как различны и способы усвоения родного и иностранного языков, и
задействованные психологические механизмы
(степень осознаваемости речевых действий,
степень состояний неопределѐнности и тре-
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вожности). Под иноязычной коммуникативной
компетенцией понимается определѐнный уровень владения «техникой» общения, усвоение
определѐнных норм, стереотипов поведения,
умение воспринимать аутентичные тексты с
целью извлечения необходимой профессионально-значимой информации, умение оперировать иноязычной терминологией, находить,
анализировать, критически переосмысливать и
использовать переработанную информацию с
помощью мультимедийных средств. ИКК
включает несколько компонентов – базовых
иноязычных компетенций, а именно:
- лингвистическую (языковую) компетенцию (ЛК), которая представляет собой сумму формальных языковых знаний, а также лексико-грамматических и фонетических навыков
оперирования ими. Этот потенциал знаний и
навыков позволяет пользоваться системой языка для целей коммуникации. В рамках ЛК выделяют лексический, грамматический, семантический и фонологический компонент;
- социолингвистическую компетенцию,
под которой понимается способность использовать усвоенные фонетические и лексикограмматические единицы для распознания языковых особенностей человека с точки зрения
его социальной и этнической принадлежности,
места проживания, рода занятий. Эти особенности выявляются на уровне лексики, грамматики, фонетики, манеры говорить, паралингвистики, языка жестов. В целом социолингви-
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стический параметр подразумевает адекватность высказываний ситуации общения;
- социокультурную
(межкультурную
компетентность) – то есть готовность и способность к ведению диалога культур, что подразумевает знание культурных реалий русского
языка (РЯ) и исходного языка (ИЯ) и умение
реализовать это знание в «живом» общении.
В составе межкультурной компетенции выделяется умение распознавать и понимать смысловые ориентиры другого лингвосоциума,
умение справляться с неясными моментами в
речи носителей языка, а также наличие умений
и навыков межкультурного диалога;
- стратегическую компетентность (способность использовать вербальные и невербальные стратегии для компенсации пробелов в
знании иноязычного кода);
- дискурсивную компетентность (умение
порождать связные иноязычные высказывания,
логично, последовательно и убедительно выстраивать свою речь, правильно употребляя
лексико-грамматические и фонетические языковые средства).
В некоторых педагогических исследованиях также выделяют следующие компетенции:
социальную (способность и готовность к общению с другими), прагматическую (способность
владеть всем комплексом коммуникативного
поведения как совокупностью норм и традиций
общения той или иной лингвокультурной общности) и аутолингводидактическую (способность к самостоятельному и непрерывному совершенствованию языка, к самооценке через
наблюдение о собственной речи).
В процессе формирования иноязычной
коммуникативной компетентности наиболее
сложным остаѐтся вопрос аудиовизуального
восприятия материалов. Это подтверждают
данные, полученные в ходе проведѐнного анкетирования путѐм случайной выборки. Студенты
отдают проблеме восприятия на слух первое
место по сложности и на вопрос: «Assess the
problems that you are likely to experience during
English lessons (5 – very serious problem, 1 – no
problem)», ответы приведены в табл. 1.
При этом студенты чаще всего сталкиваются с такими проблемами, как неизвестные слова
и выражения, неразборчивая манера произнесения и отсутствие каких-либо предположений
и ожиданий о тексте. Со всеми трудностями
формирования иноязычной коммуникативной
компетентности помогают справиться аутен-
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тичные аудиовизуальные новостные материалы, поскольку они обладают рядом особенностей и при правильном подборе информационных аудиоматериалов могут оказать большое
влияние на формирование иноязычной коммуникативной компетентности.
При отборе аудиовизуального материала
необходимо учитывать содержание, структуру
и объѐм аудиотекстов. Первое требование к
материалу – принадлежность к устной речи,
второе – соответствие теме занятия, новизна
информации. Телевизионные передачи могут
быть различных жанров: информационного
(корреспонденция, репортаж, интервью, информационный отчѐт, блиц-опрос), аналитического (аналитические отчѐты, интервью и опросы, беседы, комментарии), художественнопублицистического (научно-популярные, сатирические, телеигра (ток-шоу, информационноразвлекательная передача). Что касается структуры новостных аудиовизуальных материалов,
как правило, они следующие: репортаж, дикторская начитка плюс видеоряд, дикторская
начитка на видеоряд плюс одно интервью, устная информация, дикторская начитка плюс
графика.
Для формирования коммуникативной компетентности есть основания склоняться к телематериалам информационного жанра, а
именно – дикторской начитке плюс репортажу,
поскольку диктор посвящает слушателей в суть
события, обозначает проблему, описание которой следует далее в репортаже. Причѐм всѐ это
укладывается в 1,5–2 минуты и отвечает ещѐ
одному критерию отбора аудиовизуальных материалов – объѐму аудиотекстов и его посильного восприятия.
Учитывая ограниченное количество часов в
неязыковом вузе, недостаточную подготовку и
речевую утомляемость, тексты для аудирования иногда всѐ же нуждаются в адаптации.
Она может происходить, как за счѐт сокращения текста оригинала, так и вследствие упрощения внутренней синтаксической структуры.
Для формирования иноязычной коммуникативной компетентности предпочтение всѐ чаще
отдаѐтся первому варианту – сокращению объѐма материала, что способствует сохранению
его аудитивности. В этом случае новости позволяют использовать более короткие формы
информационных материалов и сократить время аудирования (репортаж без вступления диктора, дикторская начитка с видеорядом+СНХ).
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Таблица 1. Данные, полученные в ходе
анкетирования путѐм случайной выборки

1
2
3
4

Type of activity

Value of difficulty

Listening
Speaking
Writing
Reading

3.04
2.5
2.4
1.7

Визуальные опоры (видео, интершумы)
помогают восприятию речи на слух, пониманию и созданию ситуации, близкой к реальной
коммуникативной. Ещѐ одно преимущество
аудиовизуальных новостных материалов – их
относительная «простота» в восприятии, а также наличие определѐнных тем, которые повторяются из выпуска в выпуск и способствуют
усвоению и закреплению лексики. В Америке
существует старая шутка о том, что телевизионные новости рассчитаны на студентов
третьего курса. Безусловно, это не совсем так,
но задача журналистов – пользоваться простым, понятным языком. При подготовке и ведении выпусков новостей выбирается удобный
для восприятия новой информации темп речи и
правильное интонирование высказываний. Поскольку адресатом новостей является максимально широкая аудитория, в информационных
сообщениях стремятся не злоупотреблять специальной лексикой и сокращѐнными словами.
Вновь вводимые в речевой обиход термины,
заимствования, аббревиатуры, как правило, сопровождаются кратким пояснением.
Таким образом, при отборе и подготовке
аудиовизуальных текстов с целью формирования иноязычной коммуникативной компетентности должны учитываться следующие критерии: принадлежность материала к устной фор-

ме изложения, соответствие тематике занятия,
новизна содержащейся в тексте информации
для аудитора, содержание в отобранных материалах наиболее часто употребляемых фраз и
выражений, наличие визуальной опоры, учѐт
посильного для восприятия на слух объѐма аудиотекста (до 1,5–2 минут в начале и до
3–5 минут – в конце процесса формирования
коммуникативной компетентности), ограничение смысловой насыщенности (не более 13–15
информаций в одном тексте). Новостные аудиовизуальные аудитивные материалы отвечают этим требованиям, а значит могут выступать
залогом успешного формирования иноязычной
коммуникативной компетентности студентов.
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Аннотация: Представлены методологическое обоснование, дидактические требования к современным информационно-компьютерным технологиям, структура электронного пособия по
циклу математических дисциплин.
Интеграция России в мировое образовательное пространство обусловила переход к
новой педагогической стратегии, что повлекло
за собой необходимость кардинальных изменений во всей системе образования.
В настоящее время образование столкнулось с новыми реалиями: возникновением глобального информационного пространства, а
также с использованием мультимедийных электронных технологий как средства сопровождения учебного процесса, обеспечивающего не
только свободный доступ к информации, но и
свободное оперирование разнообразными базами данных. Это, в свою очередь, радикально
меняет коммуникативную стратегию образовательного процесса, стимулирует процесс смены
педагогической парадигмы.
В условиях информационно-компьютерной
революции и роста объѐма знаний назрела настоятельная необходимость серьѐзных изменений в естественных науках, в частности, в использовании информационно-компьютерных
технологий как средства педагогического сопровождения учебного процесса научноисследовательской деятельности студентов [2].
Смена парадигмальной рациональности в
образовании на деятельностную и мыследеятельностную активность инициирует качественное обновление всей образовательной сре-
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ды. В этом процессе приоритетное развитие призваны получить информационнокомпьютерные технологии, необходимость которых диктуется, в частности, рядом особенностей психологии восприятия и усвоения информации, характерных для многих представителей современной студенческой молодѐжи.
Сюда, в первую очередь, следует отнести клиповость сознания, недостаточно сформированные навыки анализа текста, затруднения в оперировании развѐрнутыми концептуальными
построениями. Будучи сформированными в
процессе социализации, в частности, в школе,
эти особенности когнитивной деятельности
студента существенно затрудняют для него
процесс обучения в вузе, так как система
трансляции и усвоения учебных знаний в вузовской практике традиционно апеллирует к
рациональным структурам психики и опирается
на формально-логические структуры мыслительной деятельности. Анализ учебной и научно-исследовательской деятельности студентов
показал, что обучающиеся отдают предпочтение электронным носителям информации по
сравнению с традиционными бумажными. Более того, при подготовке к занятиям они предпочитают не фундаментальные книги, а справочную литературу, конспекты и сжатые хрестоматии. Иными словами, студенты предпочи-
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тают получать информацию в более простой и
доступной форме. Эти обстоятельства побуждают искать формы, в которых бы сочетались
традиционное обучение с новейшими информационными технологиями.
Новая образовательная парадигма, неотъемлемым компонентом которой являются информационные и мультимедийные технологии,
знаменует собой подлинный технологический
прорыв в методологии, организации и практической реализации учебного процесса, который
обеспечивает существенное повышение его дидактической ценности на всех уровнях образовательного процесса. В этой связи, компьютеризация и информатизация образования сегодня отнюдь не являются критериями повышения качества учебного процесса, но дают новые
возможности для ускоренного развития личности и роста совокупного общественного интеллекта.
Новые информационные технологии в настоящее время рассматриваются как средство
для развития таких качеств обучающегося, как
системное научное и конструктивное мышление, развитое воображение и интуиция, вариативность мышления и чувство нового, логическое и алгоритмическое мышление, хорошая
лингвистическая подготовка, обеспечивающая
новые коммуникативные возможности. Система образования с применением информационно-компьютерных технологий в перспективе
может и должна уделять особое внимание развитию в человеке перечисленных качеств посредством разработки нестандартных педагогических практик как в конкретных предметных областях, так и в междисциплинарном
пространстве
образовательного
процесса,
включающего, в частности, научно-исследовательскую работу студентов [4].
Обобщая опыт разработки информационно-компьютерных технологий, можно утверждать, что достаточно высокую педагогическую эффективность имеют лишь те из них,
которые: обеспечивают диалоговый режим в
процессе решений различных познавательных
задач; имеют встроенные справочники; обеспечивают моделирование данных и выдачу индивидуальных заданий; позволяют осуществлять
промежуточное и итоговое тестирование на
основе специального банка имеющихся вопросов; предусматривают прерывание и продолжение работы; оценивают работу студента, учитывая количество вопросов, ошибок и повтор-
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ных ошибок; хранят для преподавателя и студента результаты учебной работы.
Это позволяет сформулировать следующие
дидактические требования к современным
информационно-компьютерным технологиям.
Они должны: обеспечить каждому студенту
возможность обучения по оптимальной индивидуальной траектории, учитывающей в полной мере его познавательные способности, мотивы, склонности и др. качества; оптимизировать содержание учебной дисциплины; интенсифицировать процесс обучения; сделать рациональным соотношение теоретической и
практической подготовки обучающихся; сокращать психическую и физиологическую нагрузку студентов.
В свою очередь, динамичное социальное
развитие обнаруживает увеличивающийся разрыв между сложностью и новизной возникающих задач, с одной стороны, и приѐмами и
методами их решения, выработанными в прошлом ‒ с другой. В силу этого обстоятельства,
естественные науки современного вуза, в частности, высшая математика, призванная научить
студента самостоятельно приобретать и актуализировать знания, предъявляет особые требования к формированию современной парадигмы образования, обеспечивающей сочетание
достаточно обширной общеобразовательной
подготовки с возможностью глубокого постижения специальных дисциплин.
Как следует из анализа типовых учебных
планов естественнонаучных специальностей,
учебная дисциплина «высшая математика»
включена в том или ином объѐме в цикл преподаваемых естественнонаучных дисциплин.
Следовательно, развитие математической культуры личности студента в научно-исследовательской деятельности происходит при изучении, в первую очередь, математических дисциплин. Это обстоятельство требует создания
электронных образовательных сред в виде
электронного пособия, в котором эксплицированы возможные пути перспективного использования информационно-компьютерных технологий как одного из средств сопровождения
учебного процесса при изучении высшей математики. В частности, в нѐм могут быть описаны
возможности информационно-компьютерных
технологий для повышения эффективности
лекционных, практических занятий, научноисследовательской деятельности студентов, а
также самостоятельной работы обучающихся.
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В связи с тем, что математическое моделирование становится одним из главных инструментов естествознания, в электронном пособии необходимо привести известные приѐмы и способы использования информационно-компьютерных технологий для повышения эффективности учебного процесса и научно-исследовательской деятельности студентов [1].
В электронном пособии необходимо отразить приѐмы использования информационнокомпьютерных технологий при изучении цикла
математических дисциплин, так как систематическое использование информационно-компьютерных технологий в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности студентов
выступает инновационным средством совершенствования культуры математического мышления и форм представления современных математических знаний. В этой части целесообразно использовать следующие этапы:
 обозначить имеющее место повышение
эффективности исследований на основе информационно-компьютерных технологий (повышение производительности интеллектуального труда, преемственность инструментальных средств исследований);
 дать развѐрнутую характеристику прикладных пакетов информационно-компьютерных технологий;
 продемонстрировать возможности создания прикладных пакетов на основе собственного опыта исследователя;
 отразить возможности информационнокомпьютерных технологий по представлению
учебной информации;
 привести примеры использования интерактивной электронной книги на базе информационно-компьютерных технологий для подготовки лекций с применением презентационного оборудования;
 провести практические занятия в компьютерном классе и контроль знаний;
 описать
особенности
электронных
учебно-методических комплексов на основе
информационно-компьютерных технологий;
 эксплицировать возможности информационно-компьютерных технологий по представлению научно-технической информации и
еѐ публикации в различных форматах;
 провести анализ по использованию информационно-компьютерных технологий, в
частности, для совершенствования технологий
дистанционного обучения;
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 проследить развитие функциональных
возможностей информационно-компьютерных
технологий, фундируемых новыми алгоритмами, разрабатываемыми на основе новейших
достижений в различных областях современной
математики;
 провести обзор сетевых ресурсов разработчиков компьютерных программ с позиций
их использования, как в учебной, так и в
научно-исследовательской деятельности студентов [3].
Обычно из-за ограничения временных рамок по изучению «высшей математики», не
удаѐтся рассмотреть всевозможные еѐ приложения к конкретной области естествознания.
Электронное пособие, в отличие от обычного,
позволяет в полном объѐме представить информацию для студентов, как на математических, так и на естественнонаучных специальностях, что способствует становлению трансдисциплинарных оснований в современной парадигме образования. В электронном пособии
можно привести достаточно большое количество различных приложений для различных специальностей, которые открывают для креативно настроенных студентов возможность ознакомления с математическими моделями, используемыми в различных науках. Кроме этого,
такие обучающиеся могут познакомиться и с
более сложными моделями, рассматриваемыми
в разделах электронного пособия для математических специальностей. Студенты математических специальностей могут легко освоить
разделы электронного пособия, где описаны не
только конкретные приложения математических теорий к различным областям знаний, но
и предоставлена возможность осуществления информационно-компьютерных технологий. Таким образом, электронное пособие по
математической дисциплине, используемое в
обучении, становится серьѐзным инструментальным средством развития математической
культуры личности.
Архитектоника электронного пособия
должна обеспечить студента содержательными
теоретическими аспектами математической
дисциплины и навыками их использования в
вузовских образовательных практиках. Такое
пособие должно включать в себя следующие
компоненты:
– теоретическую часть по разделам дисциплины;
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– примеры практических задач с решениями для данного раздела;
– задачи для самостоятельного решения
по различным степеням сложности;
– оценку
самостоятельного
решения
задач;
– индивидуальные задания;
– промежуточное и итоговое тестирование с результатом.
С появлением новых информационнокомпьютерных технологий существенно выигрывает качество предлагаемых образовательных программ и методическое обеспечение вузовского учебного процесса. Более того, появляются новые возможности международной
интеграции образовательных учреждений в мировое виртуальное образовательное пространство.
При использовании новейших информационно-компьютерных технологий особое внимание следует уделять формированию у студентов не только логического, но и ассоциативного, и образного мышления. Однако, электронное пособие не может в полной мере обеспечить развитие творческого мышления будущих
специалистов, поэтому возникает проблема
коммуникативной компетентности обучающихся. К тому же, при электронном представлении учебного материала исчезают невербальные средства коммуникации и чисто эмоциональные моменты воздействия: мимика,
жесты, интонация. Эти обстоятельства побуж-

дают не только к приоритетной разработке методики и стратегии применения новейших информационно-компьютерных технологий в образовательной среде вуза, но и к поиску разнообразных форм сочетания их с традиционными
образовательными средствами. Всѐ это, в целом, будет содействовать повышению стандартов качества и инновационной составляющей
современного образования.
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СОХРАНЕНИЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ В ПРОЦЕССЕ
РАЗВИТИЯ АУТОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
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Ключевые слова и фразы: аутопсихологическая компетентность; аутопсихологические методы; аутопсихологические способности; психическое здоровье; субъектность; самосохранение психического здоровья.
Key words and phrases: autopsychological competence; autopsychological methods; mental health;
subjectivityautopsychological abilities; self-protection of mental health.
Аннотация: В статье рассматривается вопрос сохранения психического здоровья с помощью
аутопсихологических методов в процессе развития аутопсихологической компетентности.
Abstract: The article discusses the protection of mental health by means of autopsychological
methods in the process of autopsychological competence development.
Саморазвитие, личностный и профессиональный рост человека – главные направления
развития наук о человеке в наши дни. В наше
непростое, стремительно изменяющееся время
человеку требуется большая внутренняя сила.
Ему необходимо найти своѐ место в новых социально-экономических условиях, определить
смысл своей уникальной жизни среди общей
размытости ценностных ориентаций, крушения
старых идеалов, не дать охватить себя депрессивным тенденциям, сохранить в себе веру, радость жизни.
Психическое здоровье является необходимым условием полноценного функционирования и развития человека в процессе его жизнедеятельности: с одной стороны, оно является
условием адекватного выполнения человеком
своих возрастных, социальных и культурных
ролей, с другой – обеспечивает человеку возможность непрерывного развития в течение
всей его жизни.
Говоря о развитии, следует подчеркнуть
отличие содержания этого понятия от понятия
«изменение». Развитие, в отличии от измене-
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Self-development, personal and professional
growth of a man are the main directions of the
development of the human sciences today. In our
complicated, rapidly changing time a person
needs a lot of inner strength. He must find his
place in the new socio-economic situation,
determine the meaning of his unique life among
the general blurring of value orientation, the
collapse of old ideals, not allowing depressive
tendencies to capture him, save faith, joy of life
in himself.
Mental health is a prerequisite for normal
functioning and development of a man in the
process of life: on the one hand, it is a condition
for adequate performing by a man of his agerelated, social and cultural roles, on the other
hand, it gives a person the opportunity to develop continuously throughout his life.
Speaking about development, we should
emphasize the difference between the content of
this concept and the concept of “change”.
In contrast to change development involves not
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ния, предполагает не только отсутствие застоя
и наличие движения, но и стремление к какойто цели, определяющей последовательное накопление человеком позитивных новообразований.
Ориентация на психическое здоровье позволяет разграничить сферу приложения сил
психолога и психиатра, не допустить необоснованного применения приѐмов психопатологии к
психике здорового человека.
По мнению В.С. Дерябина, психически
здоровый человек отличается уравновешенностью, относительным постоянством поведения и адекватным реагированием на жизненные условия. Для психически здорового
человека неприемлемы идеи заброшенности,
одиночества, пессимистические настроения.
Равновесие является центральным компонентом психического здоровья личности, особенно в период стремительно изменяющихся
жизненных условий [2].
Очевидно, что категории здоровья предполагает не только гигиену тела, но и психогигиену, самовоспитание духовной сферы,
нравственную жизненную позицию. Психическое здоровье предусматривает тренировку
психики, развитие психических процессов,
воспитание дисциплины ума и чувств.
Е.Р. Калитеевская и В.И. Ильичева пишут
о том, что психическое здоровье – это мера
способности человека трансцендентировать
свою социальную и биологическую детерминированность, выступать активным и автономным субъектом собственной жизни в изменяющемся мире [1].
Указанные обстоятельства обуславливают рассмотрение вопроса самосохранения
психического здоровья через категорию «аутопсихологическая компетентность», введѐнную в научный оборот в рамках акмеологической теории. Рассмотрение данного понятия в
рамках развивающейся концепции компетентностного
подхода
в
образовании
(И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова,
А.В. Хуторской, Дж. Равен, Г. Халаж,
Н. Хомский, Р. Уайт и др.) предполагает готовность и способность к целенаправленной
психической работе по изменению личностных черт и поведенческих характеристик,
умение личности развивать и использовать
собственные психические ресурсы, создавать
благоприятную для деятельности ситуацию
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only the absence of stagnation and the presence
of movement, but also the commitment to some
goal which determines a consistent accumulation
of positive human neoformations.
Orientation to mental health enables to
delimit the scope of application of the forces of a
psychologist and a psychiatrist, to prevent the
unjustified application of psychopathology
techniques to the psyche of a healthy person.
According to V.S. Deryabin, mentally
healthy person is characterized by balanced,
relatively constant behavior and appropriate
response to living conditions. The ideas of
abandonment, loneliness, pessimism are not
acceptable for the mentally healthy person.
Balance is a central component of the mental
health of individuals, especially during rapidly
changing conditions of life [2].
It is obvious that the category of health
includes not only the hygiene of the body, but
also mental hygiene, self-education of spiritual
sphere, moral stance. Mental health covers
mental training, the development of mental
processes, of the mind and senses discipline.
E.R. Kaliteevskaya and V.I. Ilyicheva write
about the fact, that mental health is a measure of
a person's ability to transcend his social and
biological determinacy, to act as an active and
autonomous subject of his own life in a changing
world [1].
Specified circumstances lead to the
consideration of self-preservation of mental
health
through
the
category
of
“autopsychological competence” introduced into
the scientific practice in the acmeological theory.
The consideration of this concept in the
developing conception of competence-based
approach in education (I.A. Zymnyaya,
N.V. Kuzmina, A.K. Markova, A.V. Hutorskoy,
J. Raven, H. Halazh, N. Chomsky, R. White and
others) implies the willingness and ability to
perform focused psychological operations to
change personality traits and behavioral
characteristics, the ability of a personality
to
develop
and
use
their
own
mental resources, to create a favorable situation
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путѐм изменения своего внутреннего состояния за счѐт приобретения, закрепления, контроля знаний, умений и навыков, преодоления непредвиденных обстоятельств, создания
волевой установки на достижение значимых
результатов, способность ориентироваться в
интропсихическом (внутриличностном) пространстве.
По мнению авторов данной концепции
(А.А. Деркач, А.П. Ситников, Л.А. Степнова,
И.В. Елшина и др.), аутопсихологическая
компетентность играет важнейшую роль в
развитии индивидуальности человека, позволяя «актуализировать имеющийся у человека
внутренний психологический потенциал, что
способствует формированию индивидуального стиля деятельности, развитию креативности, формированию эффективных стратегий
карьерного и жизненного развития» [3].
В результате анализа исследований аутопсихологической компетентности выделены некоторые критерии аутопсихологической
деятельности, среди которых эффективная
прогностика, наличие аутопсихологических
способностей, наличие психологического и
психосоматического здоровья, успешность в
управлении самим собой (А.А. Деркач,
А.П. Ситников, Г.Е. Егорова, А.К. Маркова,
А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев, А.Н. Сухов) [1].
В настоящее время исследованы основные структурные компоненты аутопсихологической компетентности (мотивационноценностный, эмоционально-оценочный, регулятивно-контролирующий), показана роль
аутопсихологической
компетентности
в
детерминации
социальной
успешности
(В.Б. Бондарева) [3].
Также выделены основные направления
влияния аутопсихологических методов на
достижение учебной и социальной успешности: формирование адекватной самооценки;
изменение личностных черт и поведенческих
характеристик; создание волевых установок
на достижение значимых результатов; задействование резервных возможностей и личностного потенциала в деятельности. Выделены
и описаны индикаторы аутопсихологической
компетентности: субъектность, способность к
саморегуляции и самоконтролю; способность
управлять своим поведением в конфликте;
доверие, интернальность, атрибуция ответственности; ценностное отношение к себе,
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for activity by changing their internal state
through the acquisition, retention, control of
knowledge, abilities and skills, the overcoming
of unforeseen circumstances, the creation of a
strong-willed installation to achieve significant
results, the ability to orientate in the intramental
(intrapersonal) space.
According to the authors of this conception
(A.A. Derkach, A.P. Sitnikov, L.A. Stepnova,
I.V.
Yolshina,
etc.),
autopsychological
competence of individuality, allowing “a man to
update his inner psychological potential plays a
crucial role in the development, which
contributes to the individual style of activity, to
the development of creativity, to the creation of
effective strategies for career and life
development” [3].
The
analysis
of
autopsychological
competence
research
(A.A.
Derkach,
A.P. Sitnikov, G.E. Egorova, A.K. Markova,
A.A. Bodalev, V.N. Kazantsev, A.N. Sukhov)
helps
to
highlight
some
criteria
of
autopsychological activitiy, among which there
is the effective prognostics, the presence of
autopsychological abilities, the presence of
psychological and psychosomatic health, success
in managing oneself [1].
At present the main structural components
of autopsychological competence (motivational
and evaluative, emotional-evaluative, regulative,
supervisory) are studied; the role of
autopsychological competence in determining of
social success is revealed (V.B. Bondareva) [3].
The main areas of influence of
autopsychological methods on the achievement
of academic and social success are also
highlighted: the formation of an adequate selfestimation; change in personality traits and
behavioral characteristics; the creation of
volitional systems to achieve significant results;
the employment of reserve capacity and personal
potential in work. The indicators of
autopsychological competence are identified and
described:
subjectivity,
the
ability
to
self-regulation and self-control; the ability to
control one’s behavior in the conflict,
confidence,
internality,
attribution
of
responsibility, value-based attitude to oneself,
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стабильность самооценки.
Субъектность, как одно из качеств психического здоровья, определяет путь нормального
развития как развития, ведущего человека к
обретению им родовой человеческой сущности – отношению к другому человеку как
ценности, потребности в позитивной свободе,
осмысленности жизни, активной позиции в мире. Исходя из этого, речь может идти о многоуровневой субъектной регуляции. Это положение имеет немаловажное значение в психологической работе с клиентами.
И психологическое консультирование, и
психокоррекция, и психотерапия, и психотренинги (как формы психологической и социальной коррекции и реабилитации) обращены к определѐнным инстанциям, регулирующим активность субъекта с помощью аутопсихологических методов. Так, помощь
может быть направлена непосредственно на
снятие, купирование соматических и психических расстройств. В этом случае объектом
работы психолога являются структуры, ответственные за уровень психофизиологических состояний. Подобная ориентация характерна, главным образом, для официальной
медицины.
Учитывая, что над психофизиологическим уровнем регуляции надстраиваются в
иерархической последовательности три собственно психологических уровня: инструментально-экспрессивный, смысловой и экзистенциональный, аутопсихологические методы не ограничиваются только первым, а работают глубже на всех четырѐх уровнях. Так,
обращаясь к инструментально-экспрессивному уровню, человек может самостоятельно
изменить стилевые характеристики субъектности, развить социальные навыки, то есть
сформировать в какой-то степени необходимую адаптивность к текущим ситуациям.
Обращаясь же к высшим уровням субъектности – смысловому и экзистенциальному,
обеспечивающим возможность личностного
выбора и автономного развития, можно «запустить» новые продуктивные механизмы,
обеспечивающие процесс личностного развития в новых, порой неблагоприятных, условиях. К таким механизмам относятся самотрансценденция, самопознание, способность
к позитивной дезинтеграции, принятие решений в направлении будущего, готовность к
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the stability of self-estimation.
Subjectivity as one of the qualities of mental
health determines the path of normal development
as the development leading to the acquisition of
ancestral human nature that is an attitude to the
other person as the value, the requirement of
positive freedom, the meaningfulness of life, an
active position in the world. On this basis, we can
talk about multi-level subjective regulation. This
situation is of great importance in the
psychological work with clients.
Psychological consulting, psycho-correction,
psychotherapy and psycho-training (as forms of
psychological and social adjustment and
rehabilitation) are addressed to specific
instances, regulating the activity of the subject
by means of autopsychological methods. For
example, assistance can be sent directly to the
removal, relief of somatic and mental disorders.
In this case, the structures which are responsible
for the level of psycho-physiological states are
the object of psychologist’s work. This
orientation is mainly characteristic of official
medicine.
Considering that the hierarchical sequence
of
three
proper
psychological
levels:
instrumental and expressive, semantic and
existential, is built over the level of psychophysiological regulation, autopsychological
methods are not limited to the latter one, but
they work more deeply on all four levels. For
example, referring to the instrumental and
expressive level, a man can change the style
characteristics of subjectivity on his own,
develop social skills, that form the necessary to
some extent adaptability to the current situation.
Referring to the higher levels of
subjectivity ‒ semantic and existential, which
provide the possibility of personal choice and
autonomous development, a psychologist, can
“run” new productive mechanisms which make
the process of personal development possible
under new and sometimes unfavorable
conditions.
Such
mechanisms
include
self-transcendence, self-knowledge, the ability
to positive disintegration, decision-making
in the direction of the future, willingness to
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изменениям и способность видеть альтернативы, тенденция исследовать и эффективно
использовать свои ресурсы, нести ответственность за сделанный выбор. Влияние уровня развития субъектности проявляется в моменты, когда человек «вырывается» из привычных смыслов и делает шаг к новым, лежащим в его «субъектных основаниях» как
зрелой личности.
Овладение этим опытом выражается не в
предметных знаниях и умениях, а в форме
жизненных смыслов, ставших неотъемлемой
сутью Я-концепции. Аутопсихологическая
компетентность – это и опыт презентации себя в другом и включение другого в своѐ
Я-бытие, осознание себя и другого как ценности. Аутопсихологическая компетентность
взаимосвязана с успешностью в учебной и
социальной деятельности, которая, в свою
очередь, является целью и необходимым условием реализации содержания образования.
Аутопсихологическая компетентность, как
цель и один из видов содержания образования, формирует отношение и к научным знаниям, и к нравственным нормам, и к ответственности за свою деятельность.
Апробация комплексной программы развития аутопсихологической компетентности с
помощью аутопсихологических методов показала, что последовательно реализованная
диагностика, с целью формирования психологического запроса, на основе которого моделируется содержание развивающего блока,
позволяет осуществлять проектирование и
прогностику. Это обеспечивает максимальную субъектную включѐнность в процесс саморазвития [2].
Первый этап работы по формированию
аутопсихологической компетентности – аксиологический – содержательно представлен
информацией о ценностях собственного «Я»
человека и ценностях «Я» других людей. Ему
соответствует как абсолютное принятие самого себя при достаточно полном знании себя, так и принятие других людей вне зависимости от пола, возраста, культурных особенностей и т.п.
Второй этап работы по формированию
аутопсихологической компетентности – инструментальный – предполагает овладение
рефлексией как средством самопознания,
способностью концентрировать своѐ сознание
на себе, своѐм внутреннем мире и своѐм
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change and ability to see alternatives, the
tendency to explore and use effectively one’s
own resources, to take the responsibility for the
choices made. The influence of the level of
subjectivity manifests itself in the moments
when a person “escapes” from the usual sense
and makes a step towards the new one, lying in
his “subjective grounds” as a mature personality.
Mastering this experience is not expressed
in subject knowledge and skills but in the form
of vital senses, which have become the core of
self-conception. Autopsychological competence
means both the experience of presenting oneself in
the other, and including of the other in the selfexistence, awareness of oneself and the
competence correlate with success in studying and
social activity, which, in turn, is the purpose and
prerequisite for the implementation of educational
content. Autopsychological competence as a goal
and one of the types of educational content forms
attitude to scientific knowledge and moral
standards, and responsibility for one’s activity.
The testing of the comprehensive program of
autopsychological competence development by
means of autopsychological methods has showed
that consistently implemented diagnostics, in order
to create psychological inquiry, which is the
basis for modeling of developing unit content,
allows planning and predicting. It maximizes
subjective involvement in the process of selfdevelopment [2].
The first stage of work on the formation of
autopsychological competence – axiological – is
represented in terms of content by information
about the values of a person’s own “I” and the
values of “I” of other people. It corresponds both
to the absolute acceptance of oneself provided
there is sufficiently complete knowledge of oneself
and to the acceptance of other people regardless of
gender, age, cultural features, etc.
The second stage of work on the formation of
autopsychological competence – instrumental –
requires the mastery of reflection as the means of
self-knowledge,
ability
to
concentrate
one’s mind on oneself, one’s inner world and
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месте во взаимоотношениях с другими. Ему
соответствует умение понимать и описывать
свои эмоциональные состояния и состояния
других людей, возможность свободного и открытого проявления чувств без причинения
вреда другим, осознание причин и последствий как своего поведения, так и поведения
окружающих.
Третий этап работы по формированию
аутопсихологической компетентности – потребностно-мотивационный – имеет целью
формирование потребности в саморазвитии.
Это означает, что человек становится
субъектом своей жизнедеятельности, имеет
внутренний источник активности, выступающий двигателем развития. Человек полностью
принимает ответственность за своѐ развитие
и становится «автором собственной биографии» (В.И. Слободчиков) [3].
Результатами применения на практике
данной системы работы являются достижение
учебной и социальной успешности, а также
сохранение и улучшение психического здоровья личности.

place in relationships with others. It corresponds to
the ability to understand and describe one’s own
emotional states and the states of other people, the
possibility of free and open manifestations of
feelings without harming others, awareness of the
causes and consequences of both one’s own
behavior and behavior of others.
The third stage of work on the formation of
autopsychological competence – based on the
needs and motives – is aimed at the internal
self-development. This means that a person
becomes the subject of his life, and is completely
responsible for the development and becomes
“the
author
of
his
own
biography”
(V.I. Slobodchikov) [3].
The results of practical application of this
system of work are the achievement of academic
and social success, as well as the protection and
improvement of the mental health of individuals.

Литература
1. Големан, Д. Многообразие медитативного опыта / Д. Големан. – Киев. : София,
1994. – С. 79.
2. Маслоу, А. Дальние пределы человеческой психики / А. Маслоу. – СПб. : Евразия,
1997. – С. 54.
3. Хухлаева, О.В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / О.В. Хухлаева. – М. : Академия,
2001. – 208 с.
4. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа : http://revolution.allbest.ru/psychology/
00103004_0.html.
© Н.И. Татаркина, 2010

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010.

23

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
УДК 371 «73»

МОДЕЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК
ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Д.В. ЛЕГЕНЧУК
ГОУ ВПО «Курганский государственный университет», г. Курган
Ключевые слова и фразы: концепция; модель; преемственность; система; система образования; образовательная деятельность.
Аннотация: Рассматривается модель преемственности среднего и высшего профессионального образования в условиях модернизации российского образования.
Преемственность – это важнейший принцип организации образовательного процесса,
который характеризуется тем, что каждая предыдущая ступень образования, помимо самоценности и логической завершѐнности подготовки специалистов соответствующего образовательного уровня, ориентируется на основное
содержание и технологию обучения, характерные для последующей ступени. Поэтому преемственность, с одной стороны, определяет механизм, динамику и направление развития, а с
другой ‒ соответствие старых и новых систем
знаний, умений и навыков. Это позволяет использовать в полной мере социализирующую,
эвристическую, интеграционную, прогностическую и ориентационную функции преемственности среднего и высшего профессионального
образования, используя сущностные параметры
развития обучающихся через содержание различных типов преемственности, выступающих
в паре как диалектическое единство противоположностей. Типология преемственности носит условный, относительный характер, однако
она учитывает доминирующую роль того или
иного типа преемственности в соответствующем компоненте содержания образования.
Разработанная нами теоретическая модель
преемственности среднего и высшего профессионального образования имеет структурную
организацию, задаѐтся содержанием структурно-функционального инварианта педагогической системы и морфологически представлена
в четырѐх подструктурах:
1) концептуальная: закономерности, принципы;
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2) нормативная:
цели,
программы,
критерии;
3) технологическая: средства, формы, условия, способы управления;
4) эмпирическая: задачи, процессы, оценки, результаты.
Модель представляет собой своеобразную
программу, пользуясь которой можно определить конкретные задачи, пути и средства преемственности среднего и высшего профессионального образования на его различных этапах.
Еѐ особенностями являются:
1) наличие инвариантной (ведущая цель ‒
главная полезная функция системы, педагогические принципы) и вариативной частей (стратегия и средства достижения подцелей);
2) осуществление процесса в рамках функционирования и развития (выделенные принципы обеспечивают устойчивость взаимосвязей
всех компонентов при изменяющихся внешних
условиях и изменение их функций при совершенствовании системы);
3) наличие инвариантного ядра, диалектически связанного с концептуально-значимыми
компонентами преемственности среднего и
высшего профессионального образования как
социального и личностного явления;
4) уровневость;
5) прогностичность.
В ходе исследования было установлено,
что для обеспечения качественной подготовки
специалистов необходимо включение в модель
подготовки следующих взаимосвязанных и
обусловливающих друг друга компонентов:
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1) экспертная оценка образовательного и
личностного потенциала студентов-первокурсников вуза;
2) реализация образовательного процесса с
привлечением специалистов-практиков и широким использованием активных методов
обучения;
3) реализация профессионально направленной внеаудиторной деятельности и учебноисследовательской работы студентов;
4) реализация программ учебных и производственных практик в условиях учебнопрофессиональной деятельности, по возможности максимально приближенных к условиям
деятельности на предприятии;
5) реализация образовательного процесса
как открытой системы с обеспечением интеграции в образовательное пространство учреждений специального профессионального образования (СПО) и высшего профессионального
образования (ВПО) и поликультурное пространство региона.
Реализации модели «учреждение среднего
профессионального образования ‒ вуз» осуществляется за счѐт предоставления специалистам, имеющим определѐнный уровень образования, возможность получать образование последующего уровня в сокращѐнные сроки или
по программам ускоренного обучения, и обеспечивает вариативные стратегии получения
образования. Период получения студентом
профессионального образования соответствует
переходу к ступени формирования основ профессиональной компетентности, в связи с чем
следует создать обучающую, развивающую и
воспитывающую среду учебного заведения,
которая будет способствовать становлению такого специалиста, что возможно, если в профессиональной подготовке специалистов в региональной системе будет действительно реализовываться преемственность.
При разработке модели подготовки специалистов по социальной работе, ориентированной на региональную специфику, мы исходили из аналитического сопоставления требований к подготовке выпускников на уровнях
СПО и ВПО. Необходимо углубление связей
сотрудничества кафедр учреждения высшего
профессионального образования с предметноцикловыми комиссиями учреждений среднего
профессионального образования, определения
единых принципов и подходов в разработке
учебно-программного, методического сопро-
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вождения профессиональной подготовки по
«смежным» специальностям и принципов его
реализации в учебном процессе, приведения
структуры учреждения СПО в соответствие со
структурой учебных подразделений ВПО, повышения теоретического, научно-методологического и методического уровня, профессиональной компетентности всех субъектов педагогической деятельности. Для специалистов
двух ступеней профессионального образования
в Государственном общеобразовательном стандарте определены в целом одни и те же виды
профессиональной деятельности, их разграничение условно, а преемственность подготовки
специалистов предусмотрена видами профессиональной деятельности.
Рассматривая критерии, которым должна
удовлетворять модель педагогической системы,
И.Ф. Исаев указывает на следующие позиции:
‒ связанность или целостность, которая
предполагает ограничения исследования выделением существенных зависимостей между
объективными областями;
‒ константность или стабильность, основными признакам которой является воспроизводимость и технологичность;
‒ наблюдаемость, необходимость связывать ключевые моменты теоретической модели
с реальными эффектами, которые можно фиксировать в изучаемом объекте;
‒ обозримость ‒ включение в модель минимального числа параметров [2, с. 123].
Опираясь на методологические положения
и критерии, которым должна удовлетворять
модель педагогической системы, мы пришли к
выводу, что для проектирования и логики проблем образования эффективнее всего применять методы системного анализа. При этом
профессиональное образование рассматривается как сложное специально организованная
система передачи и приѐма опыта поколений,
предназначенное для воспитания и развития
человека [1, с. 28].
Построение любой модели в педагогике
предполагает выбор ценностных оснований,
ведущих концепций, на которые опирается исследователь. В нашем случае вектор решения
поставленной задачи задаѐт модель гуманизации профессионального образования, представленная в работах А.Я. Найна и Л.М. Кустова,
которые рассматривают гуманизацию образования как воспитание на основе уважения личности, признание приоритета добра, формиро-
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вание таких общечеловеческих ценностей, как
милосердие, уважение, трудолюбие. Профессиональное образование, как социальный институт современного общества, должно выполнять три основные функции воспроизводства:
экономическую, социальную и культурную.
Экономическая функция образования способствует формированию социально-профессиональной структуры общества и «работника»,
который владеет необходимыми навыками,
умениями и знаниями для осуществления профессиональной
деятельности.
Социальная
функция образования направлена на формирование социально-классовых и социальностатусных структур общества и социализацию
личности. Культурная функция образования
используется для сохранения ранее накопленной культуры и применения еѐ в целях социализации индивида, а также в целях развития его
творческих способностей [2, с. 2].
Разработка модели преемственности среднего и высшего профессионального образования осуществлялась в следующей форме:
1) теоретическое, прогностическое моделирование как способ решения исследовательской
проблемы на гипотетическом уровне (высший
уровень);
2) методическое моделирование подсистем
процесса развития преемственности среднего и
высшего профессионального образования как
приѐм модуляции (средний уровень);
3) праксиологическое моделирование комплексов низших подсистем (элементарный
уровень).
Структурные компоненты предлагаемой
модели раскрывают внутреннюю организацию
процесса реализации преемственности среднего
и высшего профессионального образования ‒
цель, задачи, содержание основных идей, орга-

низационных форм, методов и средств ‒ и отвечают за постоянное воспроизведение взаимодействия между элементами данного процесса.
Сконструированная модель преемственности
среднего и высшего профессионального образования рассматривается как целостное образование, включающее в себя взаимосвязанные
блоки: целеполагания, содержательный, организационный и функциональный блоки, что
даѐт возможность более чѐтко представить целенаправленный процесс реализации принципа
преемственности среднего и высшего профессионального образования, определить соответствие поставленной цели конечному
результату.
Цель осуществления преемственности
среднего и высшего профессионального образования определяется социальным заказом государства и общества и заключается в совершенствовании преемственности среднего и
высшего профессионального образования.
Данная цель конкретизируется в задачах: заложить основы профессиональной мобильности,
сформировать профессиональные умения и навыки, сформировать профессиональную направленность личности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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Ключевые слова и фразы: визуализация обучения; методика обучения информатике; подготовка будущих учителей.
Аннотация: Рассмотрены возможности обучения будущих учителей курса «Информатика с
методикой обучения» на основе создания наглядных образов и оперирования ими, приведены
примеры практико-ориентированных заданий, формирующих профессиональные качества на основе явного и неявного использования наглядного образа, решение которых основано на использовании познавательной функции наглядности.

Активное использование информационных
и телекоммуникационных технологий в процессе обучения на уровне начальной школы
позволяет осуществить переход от пассивного
восприятия учебного материала к активному,
осознанному овладению знаниями. Повышенная мотивация учебной деятельности школьников в начальных классах связана, скорее, не с
самим предметом информатики, а с использованием компьютерных технологий. Именно они
предоставляют ту уникальную возможность
реализовать принцип «учение с увлечением».
Все вышеперечисленное требует от учителя поиска новых форм, методов и средств обучения, а также специфичных приѐмов их использования в учебном процессе. Одним из эффективных технологий активизации обучения
является метод визуализации учебной информации, образовательное значение которого достаточно велико и отвечает современным требованиям.
Визуализация или мысленное представление относится к способности мозга видеть
предметы в образах.
Анализ школьной практики обучения информатике показывает, что учителя в процессе
обучения основное внимание уделяют именно
формированию формально-логических средств,
оперированию знаковыми системами без необходимой опоры на образные компоненты, то
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есть основной акцент в работе учащихся делается именно на работу левого полушария головного мозга, иначе говоря, в обучении имеет
место «левополушарная направленность».
По исследованиям же психологов известно,
что зрение обеспечивает человеку около 90 %
информации. Рассматривание изображений позволяет исследовать пространственные структуры, имеющиеся в объекте. Психологами и
физиологами доказано, что левое полушарие
специализируется на вербально-символических
функциях, а правое – на пространственносинтетических.
Таким образом, существует серьѐзная потребность построить обучение с позиции сбалансированной работы и левого и правого полушарий головного мозга, то есть на разумном
сочетании логического и наглядно-образного
мышления.
Одно из центральных положений данного
подхода – широкое и целенаправленное использование познавательной функции наглядности. Таким образом, необходимо обеспечить
реализацию совокупности условий обучения, в
которых акцентируется использование резервов
визуального мышления учащихся.
Однако следует заранее предостеречь от
другой крайности – «правополушарному крену». В процессе обучения информатике необходимо оптимально сочетать оба способа пред-
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ставления информации: вербальный и визуальный.
Наглядность играет в процессе обучения
непосредственные и опосредованные функции.
К непосредственным функциям относятся: познавательная, управление деятельностью учащихся, интерпретационная, эстетическая, непосредственности рассуждений. К опосредованным функциям следует отнести: обеспечение
целенаправленного внимания учащихся, запоминания и повторения учащимися учебного
материала, реализация прикладной направленности.
Без наглядных образов знания учащихся
становятся бессодержательными, и это приводит к формализму. Вообще следует подчеркнуть, что там, где можно дать тому или иному
математическому объекту наглядную интерпретацию, это следует делать в обязательном
порядке.
Визуализация в обучении информатике
может получить принципиально новое решение, если удастся: с одной стороны, найти такое
методическое обеспечение деятельности ученика, которое позволит включать функции его
визуального мышления для получения продуктивных результатов в овладении понятиями
курса информатики, способами деятельности, а
с другой осуществлять подготовку будущего
учителя с позиции целенаправленного использования познавательной функции наглядности.
Рассмотрим направления подготовки будущего учителя к адекватному и обоснованному применению методов визуализации:
 обучение дисциплине «Информатика с
методикой преподавания» на основе компьютерных презентаций по темам; данное направление способствует формированию у студентов
педагогических заведений общего представления о целях, задачах, месте и содержании курса, а также возможности применения подобного демонстрационного материала в рамках педагогической практики в начальной школе;
 создание
электронного
учебнометодического сопровождения к уроку и внеурочной деятельности, в состав которого входят разработки уроков и внеклассных мероприятий для начальной школы с приложением
в виде компьютерных презентаций;
 создание видеотеки, состоящей из
фрагментарных учебных фильмов, кинофрагментов и кинокольцовок для использования в
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учебно-воспитательном процессе. Видеоинформация обладает огромной избыточностью
по отношению к другим видам информации,
имеет высокую степень эмоционального воздействия и, тем самым, способствует быстрому
усвоению учебного материала;
 создание электронных компьютерных
пособий к уроку и внеурочной деятельности, к
которым относятся:
 образно-смысловая модель (опорный
сигнал по теме). Эта модель является наглядным представлением учебной информации в
виде схем, рисунков, таблиц, криптограмм.
В ней учебный материал представлен в вербально-графической форме;
 электронные ребусы ‒ применяются на
уроках с целью формирования мыслительных
операций у младших школьников, подготовки
изучения новых понятий и внедрения интерактивных методов обучения;
 электронные информационные омонимы ‒ представляют собой рисунок, состоящий
из двух частей: реального объекта (процесса) и
информационного, имеющих одинаковое название, но разное значение и сферу
применения;
 создание бумажного плоскостного и
объѐмного вербально-графического материала
по темам: «Правила поведения и техники безопасности в компьютерном классе», «Информационные процессы», «Клавиатура персонального компьютера», «Курсоры»;
 анализ дидактических и учебнометодических возможностей учебного сайта, а
также его создание и использование в учебном
процессе при работе с учащимися начальной
школы и родителями.
Визуализированные задания:
 позволяют учителю передавать информацию об изучаемых объектах, процессах и
явлениях;
 предоставляют учителю информацию
об учебных возможностях, определѐнных особенностях умственной деятельности учащихся,
что становится особенно актуально в условиях
внедрения новых образовательных стандартов
второго поколения;
 служат инструментарием для диагностики учебных и личностно значимых качеств
учащихся.
Дидактически выверенное использование
наглядных образов в обучении информатике
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может превратить наглядность из вспомогательного, иллюстрирующего средства в ведущее, продуктивное методическое средство,
способствующее формированию информационной культуры учащихся.
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СВОЕОБРАЗИЕ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОГО
ПРОСТРАНСТВА В ЖИВОПИСИ В СВЕТЕ РАЗЛИЧНЫХ
СПОСОБОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБОБЩЕНИЯ
Н.В. СЕРБИНА
ГОУ ВПО «Уральский государственный университет имени А.М. Горького», г. Екатеринбург
Ключевые слова и фразы: межпредметное пространство; способ художественного обобщения.
Аннотация: Проводится исследование качеств межпредметного пространства в разных художественных системах.
Изобразительное искусство определяется
как зрительное и как пространственное. «Зрительным» оно является в силу того, что областью чувства, на которой основывается искусство, будет зрение. Определение «пространственное» указывает на то, что изобразительное
искусство его изображает. Воспроизводя трѐхмерный «предмет» изображения, картина использует двухмерную ткань изображения и эта
двойственность позволяет выделить два плана:
план изображаемого, говорящий о том, что
изображено, и план изображения, говорящий о
том, как это изображено. Эти планы диалектически взаимосвязаны, и главным импульсом
восприятия картины является их сходство или
различие. Воспринимая картину, мы воспринимаем пространство изображаемого и плоскость
изображения, цвет предмета и краску на холсте,
фактуру предмета и фактуру холста и т.д. Воспринимаем двойным зрением, одно в качестве
инобытия другого: такой аналитический разрез
позволяет одновременно постигать и содержание, и форму. Пространственное построение
картины выражается в определѐнном соотношении категорий глубинности и плоскостности. Глубинность выражает одну из форм существования материи – пространство, то есть
объективное свойство действительности. Плоскостность связана с законами изображения на
плоскости. Их удельный вес, характер их взаимосвязи − есть показатель общей ориентации
системы языка живописи. Принципы взаимосвязи между компонентами художественной
формы, тип их субординации создают базу для
различных систем языка живописи, выстраивая иерархию изобразительно-выразительных
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средств, в основе которой − пространственное
построение изображения.
Исследование межпредметного пространства в живописи предполагает рассмотрение
сложного взаимодействия различных законов
композиционного построения изображения.
Его характер будет зависеть от общей ориентации искусства. В историко-теоретических трудах по изобразительному искусству принято
выделять «линейно-плоскостный» и «живописно-пространственный» типы художественного
обобщения. Заложив основы стилевого анализа,
первым ввѐл эту систему Г. Вельфлин. Он обозначил «пары» формальных понятий: линейность и живописность, плоскость и глубина,
замкнутая и открытая форма, множественность
и единство, ясность и неясность [2, с. 12].
Первоначальный способ восприятия и изображения мира основан на линии и силуэте −
они стали основой живописи. Начальным этапом эволюции «плоского стиля» было изолированное изображение фигур друг от друга, хаотичное, без пространственных связей. Фигуры
окружал принадлежащий им тонкий слой пространства, обозначенный А.Г. Раппапортом
«плѐночным» [4, с. 238]. На следующем этапе
осознания «пространственных» связей изображаемые знаки и символы несли в себе определѐнное значение и образовывали изобразительный «текст». Связи между фигурами выражались порядком их расположения в «текстовом»
пространстве, выявляя феномен близкодействия». Сближаясь, предметы касаются друг друга, их «плѐночные» пространства пересекаются,
вплоть до закрывания одного другим. Приѐм
«заслонения» стал своеобразным переходом в
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условную глубину на плоскости. «Заслонения»
и «близкодействия» вошли в процесс становления межпредметного пространства, поскольку
большую роль начали играть непредметные
фигуры, которые образовывались вследствие
расчленения картинного поля контурами
фигур.
Свойства фигур промежутков оказались
связанными с композиционной построенностью
картины: они могли «участвовать» и «влиять»
на общее смысловое содержание. Наглядным
примером синтеза «плѐночных» пространств в
их «текстовом» расположении, включающим и
феномен «близкодействия», является орнамент.
Он проявляется в математически упорядоченной «схеме» изображения, где межфигурные
промежутки могут представлять собой и символы общего всеобъемлющего пространства, и
«частицы», из которых оно состоит, и фигуративные резонансы изображѐнных знаковых фигур. В иконе нет строгой упорядоченности орнамента, но смысловые связи доминируют и
определяют пространственные. Пространство
иконы трактуется нереально, создавая своего
рода абстракцию от реальной действительности: и на межфигурные промежутки накладывается символический смысл (хотя при этом
они могут иметь и фигуративное значение, отражающее общее содержание).
Настоящий доступ в «реальную» глубину
художники получили только с открытием законов линейной перспективы. Это позволило изображать предметы такими, как мы их видим, но
восприятие их стало изолированным. Акцент
восприятия на предмет превратил пространство
в бесконечную глубину, «пустоту» для размещения предметов − началась активная разработка системы пространственно-живописного
стиля, отдельные приѐмы которой были известны ещѐ в античности. В линейной перспективе межпредметное пространство центрируется, этот центр есть точка зрения, точка расположения глаза созерцателя, к нему направлены
векторы интенции от границ. Поскольку центр
и граница служат условиями существования
фигуративности, то правомерно говорить об их
эквифункциональности и взаимодополняемости. Способ создания фигуративности межпредметного пространства в линейной перспективе отличен от орнаментализации. В случае
фигуративного межпредметного пространства
точка схода линейной перспективы внешне
дублирует точку зрения и лежит на горизонте
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картинной плоскости: точка схода условна и
невидима, так как нужна только для построения
скелета линейной перспективы. Растворение
линий построения перспективы в пространстве
сопряжено со сдвигом категорий с видимой
фигуры на видимое пятно.
Немаловажную роль в отношениях «фигура–пространство» сыграла картинная рама, которая, начиная с эпохи Ренессанса, значительно
эволюционировала от фасадной конструкции.
Постепенно освобождаясь от стен, пространство картины становилось самостоятельным объектом, что привело к разделу пространства на
физическое (комнаты) и образное (картины).
Границы картины указывали лишь на конец
композиции, но не на конец изображаемого
пространства: так, Э. Дега рамой картины рассекал фигуры и предметы. Художники получили изображение внешнего перцептуального
пространства, которое является самым близким
к объективному или абсолютному пространству ньютоновской физики [1, c. 131].
Внутреннее межпредметное пространство
картины складывается из отношений между
различными компонентами, подчинѐнными
общей структуре. Если мы воспринимаем композицию как некую цельность, обладающую
определѐнной системой, то мы видим сеть переплетающихся друг с другом единиц и интервалов, занимающих надлежащее место и связанных вместе межпредметным пространством.
Являясь синтезом межпредметных фигур, пространство линейной перспективы фактически
вышло за границы предметных промежутков и
стало универсальным, растворив в себе предметы. Как только изображение этого «реального»
пространства было получено и усвоено, так
сразу геометрические схемы стали ненужными.
В изображениях пространства они зачастую
нарушаются, сохраняя лишь общую пространственность, что касается предметов и тел, то
они компонуются относительно свободно. Как
утверждает А.Г. Раппапорт, «негеометрический
и нефигуративный смысл открытого Ренессансом пространства высвободился из скрытых в
его генезисе геометрических и орнаментальных
структур» [4, с. 239]. Новое переживание пространства пришло к художникам из околопредметных пространственных «свечений». Таким
образом, в становлении межпредметного пространства прослеживаются две линии: линия
субстанциализации пространства (через фигуративное понимание пространственного объѐ-
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ма) и линия орнаментализации пространства
(которая ведѐт к организованности пространственного объѐма).
Особенности «живописно-пространственного стиля» определяют два подхода: «средовой» и «пространственный». В «средовом» делается акцент на категории «предмета», для
«пространственного» подхода более характерны категории «пятна» и «фигуры». Соотношение предмета и среды всегда принадлежало
«внутренним» качествам искусства: здесь более
непосредственно и ясно проявляется мироощущение художника. Среда есть материальное, подвижное, изменчивое, живущее своей
жизнью содержание пространства и потому,
она родственна предмету. В «средовом» видении пространство-среда является сферой бытия
предмета, его постоянным окружением. Среду
невозможно представить без предмета, взаимодействуя и влияя друг на друга, они всегда вместе. Они могут перетекать и образовывать друг
друга, сохраняя некие «снимки» этих связей.
В «средовом» подходе пространство приобретает субстанциальную и индивидуальную фактуру. Европейские мастера XVII века обратились к наиболее простой форме осознания материального единства предмета и среды – к монохромности. В натюрмортах Питера Класса
нет представления о пространстве как о пустоте: «там, где нет предмета, есть среда, насыщенная, содержательная, один из главных героев натюрморта» [3, с. 16]. Его предметные
формы выступают в качестве «акциденций»
среды. Лѐгкость и свобода манипуляций предметом и средой была свойственна русскому
портретному искусству XVIII века.
Чем активнее предметный мир и среда объединяются, взаимодействуя и обогащая друг
друга, тем больше среда выступает как самостоятельный объект художественного исследования. В «пространственном» видении все вещи как бы «растворяются» в пространстве, сохраняя геометрию своих оболочек – как некие
каркасы, схемы. Наиболее ярко пространственный подход выразился в творчестве импрессионистов ‒ их мир всегда освещѐн, чѐтких
границ между предметами нет, их контуры не
очерчены, не определены текстурой. Главный
герой произведения ‒ это среда, которая подчиняет себе предмет, разъедает, растворяет его.
Происходит утрата предмета, его существенных постоянных свойств, а затем и вообще ис-
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чезновение предмета, как материального
явления.
Межпредметность возникает как особое
самостоятельное явление при условии особой
равнозначности фигурных и фоновых образований. Соскальзывание в сторону предмета
приводит к «средовому» видению и «средовому» подходу. Соскальзывание к пространственному единству приводит к растворению
предметов в среде, к чисто «пространственному» подходу. Импрессионисты уравняли предмет с фоном, а затем вывели и его главенство.
Постимпрессионизм сделал следующий шаг: у
Сезанна предметы и среда связаны на основе
единства красочной массы, на основе уравнивания плоскости холста и глубины изображаемого на нѐм. Рубеж XIX‒XX веков ознаменован самыми разными подходами к реализации
пространства и формы на плоскости картины ‒
пространство становится самой материей изобразительного искусства, наполненной смыслом. В картине, изображающей трѐхмерное
пространство, реальны также и межфигурные
промежутки плоскости. Изображение трѐхмерного светлого пространства не уничтожает
структуры межфигурного орнамента, что создаѐт «двойную» игру фигур: как пространственных тел и как плоских контуров.
Таким образом, пространственные связи в
изображении на плоскости прошли сложный
путь развития, прежде чем сложились в определѐнные системы и привели к пониманию
межпредметного пространства как особой художественной субстанции. Развитие новых живописных приѐмов привело к освоению межпредметного пространства как нового выразительного средства. В «линейно-плоскостном»
стиле это отразилось в умопостижении межфигурных промежутков. В «живописно-пластическом» ‒ проявилось через «овеществление»
фона, уравнивание его с предметными изображениями; через создание единого всеобщего
«пространственного» синтеза, где предмет и
фон, сливаясь, создают новые пространственные формы. Проблема интуитивной, содержательной глубины межпредметного пространства открывает широчайшие возможности изучения его содержательно-функциональных ролей
в различных системах пространственного построения. Такой подход позволяет не только
глубже понять специфичность межпредметного
пространства каждой системы, но и уяснить

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010.

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
некоторые общие закономерности, управляющие ими.
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МОЛОДЁЖЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА
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Ключевые слова и фразы: возраст; история; молодѐжь; социальная группа общества; социально-экономическое развитие.
Аннотация: Рассматривается молодѐжь как социальная группа общества, а также уровень социально-экономического развития молодѐжи и условия жизни данной социальной группы в данный исторический момент.
Молодѐжь, как социальная группа общества, имеет подвижные возрастные границы, зависящие от традиций, существующих в конкретном обществе, от уровня его социальноэкономического развития, вовлечѐнности в
общемировые процессы взаимодействия культур, условий жизни в данный исторический
момент и т.д.
Молодость ‒ это важный период в жизни
каждого человека, время становления социальной зрелости, адаптации к миру взрослых, социализации, т.е. становления личности, обучения, усвоения ценностей, норм, установок образцов поведения, принятых в данном обществе. Обычно нижняя возрастная граница определяется из представления, что с 14 лет наступает
физическая зрелость и человек может заниматься трудовой деятельностью (учиться или
работать). Верхняя граница определяется достижением экономической самостоятельности,
профессиональной и личной стабильности
(создание семьи, рождение детей).
У молодѐжи есть особые черты, которые
характеризуют еѐ как самостоятельную социально-демографическую группу. По данным
переписи населения Российской Федерации
(1989 г.), молодѐжь от 14 до 30 лет составляет
34,4 млн человек или 23,4 %. За 10 лет
(с 1979 г.) численность молодѐжи сократилась
на 8 млн человек и эта тенденция продолжает
усиливаться (по статистическим расчѐтам
2008 г.: средний возраст жителей страны составляет уже 37,7 года, а люди пенсионного и
предпенсионного возраста составляют 81,8 млн
человек) [1, с. 1]. Падение рождаемости в Российской Федерации привело к «старению» молодѐжи, в еѐ составе неуклонно увеличивается

34

доля старшей (25‒29 летней) возрастной
группы.
Молодѐжь составляет 41 % населения России в трудоспособном возрасте. В народном
хозяйстве занято более 20 млн молодых людей.
Однако доля молодѐжи среди работающих в
сфере производства постоянно снижается, особенно среди рабочих промышленности, строительства и транспорта. В связи со структурными изменениями, происходящими в экономике,
растѐт доля молодѐжи в непроизводственной
сфере. А это требует внесения изменений в
структуре еѐ трудовой подготовки и переподготовки. Численность молодѐжи на селе за 10 лет
сократилась на 19 % и составляет лишь 18,5 %
сельского населения России.
Внедрение рыночных отношений обострило проблему социальной защищѐнности в сфере труда. Молодые люди первыми попадают
под сокращение и пополняют ряды безработных (как правило, 35–40 % всех безработных ‒
молодые люди до 30 лет).
К числу особо тревожных тенденций в молодѐжной среде относятся: отставание уровня
образования от уровня, достигнутого наиболее
развитыми странами; ускорение падения престижа общего и профессионально-технического
образования; увеличение числа молодѐжи, начинающей трудовую деятельность с низким
уровнем образования и не имеющей желания
продолжать обучение; ориентация многих
звеньев образования на «поточное» воспроизводство специалистов без учѐта требований
потребителей; неподготовленность кадров
высшей, профессиональной и средней школы к
работе в новых условиях; усиливающееся отставание материально-технической базы всех

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010.

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
уровней от нормативных требований; снижение
интеллектуального уровня аспирантского корпуса ‒ будущего российской науки, отток одарѐнных юношей и девушек из многих вузов и
из страны.
Негативные проявления заключаются,
прежде всего, в том, что молодѐжная среда становится опасной криминогенной зоной. Нарастают неблагоприятные тенденции: омоложение
преступности, усиление еѐ группового характера. Увеличивается количество преступлений,
совершѐнных малолетними преступниками:
грабежей с проникновением в квартиры, хулиганств, мошенничеств, вымогательств, преступлений с применением огнестрельного оружия.
Одним из самых распространѐнных видов преступлений у несовершеннолетних являются
кражи.
Из года в год растѐт число молодѐжных
«женских» преступлений. Большую тревогу у
правоохранительных органов вызывает тенденция к «омолаживанию» женской преступности.
В трѐх имеющихся в России воспитательнотрудовых колониях для несовершеннолетних
содержатся сегодня 1 136 девочек-подростков.
Большая их часть осуждена за тяжкие преступления (в том числе за детоубийство). Как правило, это молодые женщины, не нашедшие себя
в жизни: без семьи, без средств к существованию, без жилья.
Молодое поколение России в большинстве
своѐм оказалось без надѐжных социальных
ориентиров. Разрушение традиционных форм
социализации, основанной на социальной предопределѐнности жизненного пути, с одной
стороны, повысило личную ответственность
молодых людей за свою судьбу, поставив их
перед необходимостью выбора, с другой ‒ обнаружило неготовность большинства из них
включиться в новые общественные отношения.
Выбор жизненного пути стал определяться не
способностями и интересами молодого человека, а конкретными обстоятельствами. К сожалению, существующие экономические и социальные программы практически не учитывают
специфическую социальную позицию молодого
поколения в процессе общественного развития.
В связи с этим, необходимо усилить внимание
к социальным проблемам молодѐжи, определению средств, форм, методов и критериев работы с молодым поколением.
Ведь именно на этом этапе происходит исключительно сложный процесс гармонизации
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социально-психических структур личности.
Как уже отмечалось, императив гармонии личности становится определяющим, что вынуждает человека конфликтовать с социальным
окружением. Нередко возникают кризисы, когда структуры личности частично разрушаются. Но за неизбежными моментами депрессивного состояния обычно следует новая попыттка создания и поддержания необходимой
гармонии [2].
В кризисных условиях больше всего происходит крушение идеалов, обострение нигилизма, апатии именно молодѐжи, т.к. система
ценностей этой группы общества наиболее
подвижна, мировоззрение не устоялось, что
приводит к потере нравственного и духовного
здоровья нации. Для того, чтобы оказать помощь молодѐжи, нужны знания основных тенденций развития молодѐжной культуры, психологических особенностей и т.д.
Социальная философия, социология молодѐжи изучают молодѐжь как социальную общность, особенности еѐ социализации, воспитания, процесс социальной преемственности и
унаследования молодѐжью знаний и опыта
старших поколений, особенности образа жизни,
формирование жизненных планов, ценностных
ориентаций, выполнение социальных ролей.
Главный фокус рассмотрения молодѐжи и
проблем еѐ развития следует определить как
деятельностно-ресурсный. При таком подходе
молодѐжь рассматривается как ресурс развития
общества. Будущее, которое понимается как
состояние, свойства которого задаются экстраполяцией существующих тенденций, не предполагающей качественного изменения бытия,
порождает определѐнный тип социализации ‒
адаптационный. Другое же, так называемое
сложное будущее, предполагающее качественное изменение сегодняшних характеристик в
будущем бытии, подвигает к построению другого типа социализации ‒ инновационного.
Может ли это общество (ранее западное, а
теперь и российское), зная об ограниченности и
конечности ресурсов, изменить свой тип деятельности и воспитать свою молодѐжь так, чтобы она выжила? При этом его базисной онтологией, мировоззренческой рамкой сегодня является комфорт, который «должен быть сохранѐн». Сквозь флѐр красивых слов о необходимости заботы о новых поколениях просматривается простой тезис: «пусть даже часть населения земного шара вымрет, если нет другого
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пути, а мы сможем продолжать жить». В этой
рамке работают индивидуализм, борьба за выживание и закон «выживает сильнейший», причѐм работают до тех пор, пока на Земле не останется один, последний «сильнейший».
Связывая будущее общества с молодѐжью,
во-первых, констатируем, что будущее можно
увидеть в том новом поколении, которое уже
существует в настоящее время в виде детского
и молодѐжного сообщества. Таким образом,
новизна и специфика решения вопроса о будущем в данном случае состоит в том, что в лице
молодѐжи будущее существует в настоящем, а
затем экстраполируется в будущее.
Бытийное же и логическое противоречие
молодѐжного сообщества в данном отношении
заключено в том, что оно только потенциально
есть будущее общество, и социальные характеристики присущи ему в зачаточной и развивающейся форме. Таким образом, молодѐжь ‒
это не просто будущее, это особым образом
организованное и представленное будущее.
Специфично то, что оно активно (иногда экстремистски) проявляет себя уже в настоящем.
Оно актуализовано в виде реальной трудно
управляемой социальной группы.
Старшие поколения «вынуждены» заниматься молодѐжью отнюдь не в заботе о том,
чего ещѐ нет (как это часто пытаются представить, говоря красивые слова о будущем). Заботясь о молодѐжи, они на самом деле заботятся
не только о еѐ будущем, но и о собственном
настоящем. А это будущее существует в экстремизме молодѐжи.
Таким образом, молодѐжь ‒ это актуализованное будущее. Ею необходимо заниматься
прямо сейчас, чтобы молодой экстремист не
уничтожил цивилизацию сегодня. Это весьма
любопытные противоречия настоящего и будущего, в частности реальные противоречия
синхронического и диахронического взгляда на
молодѐжь. Ни о каком будущем современное
общество ещѐ не думает. Это идеальные конструкции, пока не имеющие места в настоящем.
Вместе с тем, забота о будущем присутствует в общественных настроениях практически
всегда. Некоторые мудрые и ответственные
подвижники мыслят, предвидят, понимают,
берут на себя ответственность за настоящее и
будущее общество и, тем самым, задают некую
идеальную рамку. В остальном же социуме ‒
так было в традиционном обществе, так есть и
в современном ‒ именно забота о себе по пре-
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имуществу заставляла заниматься «взрослое
общество» молодѐжью. Хотя по отношению к
собственным детям это проявляется не в таком
явном виде, поскольку связи здесь короче и
содержательно полнее. Но, по большому счѐту,
отношения между поколениями в семье незначительно отклоняются от этого правила. Взрослые знают, что придѐт старость, и им, кроме
детей, в ней надеяться не на кого и не на что.
Поэтому если сын сильный, умелый, да ещѐ и с
почтительным отношением к родителям ‒ старость обеспечена. В противном случае остаѐтся
один удел ‒ умирать в бессилии.
Подчеркнѐм, что будущее всего общества
будет реализовываться и возникать только через деятельность тех, кто сегодня составляет
молодѐжь. А значит, определяющий и перспективный характер приобретают представления,
ценности, нормы и установки сегодняшней
молодѐжи. Те нормы и ценности, а, возможно,
и иллюзии, которые усвоены молодѐжью сегодня ‒ и есть будущее общества. То есть можно
заключить, что ценностные ориентации молодѐжи являются для общества ценностью.
Это объясняет причину важности формирования у молодѐжи определѐнных ментальных
конструкций. И если взрослые, даже, как будто
заботясь о молодѐжи, на деле заботятся только
о своѐм настоящем, то они, тем самым, формируют свой завтрашний день. И то, что молодѐжь уже усвоила и присвоила из настоящего,
то есть, из «взрослого» бытия, определѐнным
образом с ней разделѐнного и совместно прожитого, то и будет его будущим.
Человек в любом возрасте должен контролировать своѐ поведение и воздерживаться от
поступков, которые заставили бы окружающих
сомневаться, имеют ли они дело с человеком.
Существуют довольно эффективные чувства
(страх и стыд, вина и честь), способные противостоять напору витальности и экстремизма.
Современные системы образования и воспитания апеллируют к дискурсивным формам воспитания, страх и стыд считаются недостойными разумной личности, поскольку они в значительной степени аффективны, их формирование резко отличается от методов рационального познания [3, с. 156]. Хотя, например (как это
показывает опыт многих поколений), энергия
страха может питать и поддерживать более высокие ценности и благодаря этому использоваться для преобразования эффектов в соответствии с общественными нормами. Чувство сты-
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да, эволюционирующее по направлению к
формированию общественного мнения, становится мощным регулятором социального поведения.
Если общество вложило в настоящее только установку заботиться о собственном выживании, и молодѐжь, прожив это, восприняла это
адекватно, как определѐнное соотношение ценностей, то дальше это будет транслироваться
как принцип жизнедеятельности вообще и еѐ в
частности. Принята идея о допустимости экстремизма ‒ она с вариациями будет воспроизведена в будущем. Утвердится окончательно
принцип заботы настоящего («взрослого») поколения лишь о себе и собственных интересах,
с пренебрежением как к поколению родителей,
так и к поколению детей – так и будет ретранслироваться в будущее. Мы уже отчасти наблюдаем это в современном российском обществе
на примерах судеб стариков и детей (пенсии,
социальное обеспечение, нужды образования,
культуры, здравоохранения и т.д.) Но эта же
судьба в очень недалеком будущем ждѐт и поколение сегодняшних деятелей и реформаторов
(конечно, если они не успели подготовить
страховочную площадку на берегах Темзы).
Если молодѐжь видит, что отцы заботятся только о себе, то, вырастая, они тоже будут заботиться только о себе. Они не будут думать ни о
своих отцах, ни о своих детях. Для общества
это ‒ завтрашняя смерть.
Исходя из реалий современной жизни,
можно уверенно утверждать, что государство и
гражданское общество должны заботиться о
том, чтобы у индивидов возникли идеальные
представления о необходимости существования
государства, общества, морали и других форм
социальности. А в условиях угасания индивидуального интереса к будущему и бесконечно
малого деятельностного потенциала гражданского общества обеспечивать социализацию
молодѐжи (конечно, с помощью семьи) остаѐтся государству. Оно остаѐтся оплотом, стержнем, гарантом и надеждой того, чтобы российское общество не потеряло надежду на
будущее.
Попытки выделить главную содержательную черту специфического облика молодѐжи с
неизбежностью приводят к процессу освоения
социальных норм как к еѐ доминирующей характеристике. Ведь в сущности человек социализируется и осваивает новые формы социального опыта всю жизнь. Но есть период наибо-
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лее активной социализации, период еѐ доминирования в жизнедеятельности человека, качественной границей которого является его вступление в репродуктивный возраст. Как только
человек начинает воспроизводить потомство,
он выходит из периода активной социализации,
перестаѐт быть молодым.
То есть молодѐжь ‒ это все те, кто находится в процессе активного усвоения социальных
образцов и норм. В современных же исторических условиях развитых стран основной вопрос
социализации ‒ это вопрос формирования ответственности за себя, общество, страну, человечество. Эта проблема имеет множество аспектов и уровней, различных по масштабам
следствий и значений: адаптация молодѐжи к
новым интеллектуальным средствам производства, ответственности за инновации, внедряемые в общественную жизнь; сохранение единства исторического и социального пространства и времени, которые невозможны без содержательного взаимодействия поколений и др.
Молодѐжь (как один из основных носителей экстремизма) выступает в глазах «взрослых» носителем негатива, социального зла, отрицателем ценностей существующего общества. С другой стороны, по этой же самой причине молодѐжь объявляется носителем добра, не
обременѐнного ошибками части человечества,
способного по новым меркам переделать и переустроить этот далеко не совершенный мир.
Но и в том, и в другом случае молодѐжь считается национальным ресурсом.
Эти два подхода ‒ крайности теоретические, потому что реально существующая и эмпирически замеряемая молодѐжь далеко не всегда укладывается в эту упрощѐнную схему.
Но внутри неѐ с лѐгкостью выделяются подгруппы, которым присущи и различные ценностные ориентации. Поэтому вопрос о том, какое будущее ожидает тот или иной социум, далеко не является однозначно определѐнным и
решѐнным.
Какие ценности принимает и отвергает молодѐжь современной России и, самое главное,
как они соединяются с предыдущими ценностями, господствовавшими в обществе длительное время ‒ вот главная проблема в сегодняшней социализации молодѐжи. Есть ли
здесь какая-то преемственность, или наша молодѐжь, встав на позиции тотального отрицания прошлого, ничего не хочет и не может
взять из наследия своих отцов? Обычно пред-
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полагается, что процесс социализации в разных
странах идѐт примерно одинаково, превращая
молодѐжь в определѐнный типовой ресурс любой страны. Однако это утверждение правомерно в лучшем случае только при условии
стабильного развития общества, но оно никак
не описывает переходную ситуацию, в которой
нет ничего устоявшегося. А часть общества
стоит на позициях отрицания прошлого.
Современное общество, ориентированное
на познание и просвещение, не очень много
внимания уделяет формированию волевых,
эмоциональных ценностных структур сознания
[4, с. 146‒148]. Между тем, необходимость в
дальнейшем исполнения социальных ролей,
следование нормам и правилам поведения (в
противовес экстремизму) предполагает умение
контролировать свою волю и телесные потребности, душевные аффекты и чувства. Общественная система держится не только на рациональной экономике, политике, технике, социальной организации, но и предполагает специфический менталитет, выражающий умонастроения, чувства, ценности, идеалы.
Объективные предпосылки человеческой
деятельности не действуют автоматически ‒
люди должны так или иначе воспринять и
осознать их для того, чтобы превратить в стимулы своих поступков. В результате эмоции,
идеи, представления, верования оказываются
мощными факторами общественного (не антиобщественного, экстремистского) поведения
человека [5, с. 6].
Ведь даже в странах, где, казалось бы, давно устоялись ценности и ориентации, процесс
социализации молодѐжи происходит далеко не
просто: молодѐжный экстремизм различного
толка, высокие показатели суицида среди молодѐжи, алкоголизм, наркомания и пр. При высоком среднем уровне благосостояния западное
общество не может обеспечить равные возможности для социального становления молодѐжи,
а в некоторых моментах оно не стремится это
делать, отчѐтливо понимая, что, в конечном
счѐте, повышение уровня образованности приводит одновременно к повышению требований
к обществу, а также к возможности осмысления
своего места в этом мире, с различными выводами и последствиями, вплоть до политического протеста.
Молодѐжь воспринимает эту реальность
как данность, по-разному принимая эти правила игры. Кто-то мирится, кто-то уходит в экс-
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тремизм. Хотя протест, как стиль жизни, пусть
даже в молодые годы совершенно не вписывается в традиционные представления о молодѐжи как ресурсе. Социальные службы, где реально, а где формально, фиктивно, помогают
западной молодѐжи вписаться в существующий
социальный порядок с минимальными издержками для социума, поскольку, по американским
источникам, повышение уровня безработицы
только на 1 % ведѐт к росту уголовных дел на
4 %, убийств ‒ на 5,7 %, самоубийств ‒
на 4,1 % [67, с. 107]. Иными словами, Запад
стремится взращивать «лояльный ресурс», не
склонный к экстремизму.
В России пока не хватает средств, чтобы
хотя бы по минимуму, с позиций имеющегося
наличного потенциала, определить условия
своего грядущего выживания. На Западе уже
давно поняли, что молодѐжь и еѐ энергия ‒ это
не просто ресурс в гонке наций на выживание,
но это ещѐ и стратегический ресурс, поскольку
потеря молодѐжи ‒ это потеря всего, что данным обществом было веками накоплено и собрано. Потому там развѐрнуты и действуют на
всех уровнях разнообразные структуры государственной молодѐжной политики, которые не
считаются обузой для бюджета страны, региона
или города.
Отношение к молодѐжи как к обузе характерно только для нас: в переходной стране, в
переходный период. Даже неразвитые традиционные страны видят в детях свои минимальные
гарантии на будущее выживание. В России же
разрушено и традиционное отношение к молодѐжи как к гаранту будущего индивидуального
выживания, и как к общему стратегическому
ресурсу самосохранения и развития социума. И
ни объективно, ни субъективно наша молодѐжь
пока не может быть актуально охарактеризована как ресурс национального выживания и развития страны.
Задача социальной философии в данном
случае – исследовать потенциальные возможности самореализации молодѐжи, избегая экстремистского сценария, с одной стороны, как
некий, хоть и слабый, но субъект собственной
деятельности, с другой ‒ как объект воздействия различных политических и социальных
сил. Однако научным сообществом молодѐжь
ещѐ не осмыслена в достаточной степени, а
значит, ещѐ никто не может ответственно предложить ни программу, ни стратегию превращения молодѐжи в ресурс национального разви-
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тия. Следовательно, и перспектива будущего
России всѐ ещѐ чѐтко не определена.
В известной неопределѐнности статуса
российской молодѐжи (субъект и объект социальных и политических сил) есть и определѐнный позитивный момент – «отсутствие жѐсткого диктата и относительно свободный выбор в
социально-культурном пространстве возможностей реализации себя и судьбы России» [6].
Но каждый день неопределѐнности приближает
наступление таких процессов и следствий разрыва преемственности поколений, которые
окажутся для нашего общества уже необратимыми.

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rsu.edu.ru/~zoo/r4g11.html.
3. Марков, Б.В. Философская антропология / Б.В. Марков. – СПб. : Лань, 1997. – С. 156.
4. Марков, Б.В. Философская антропология / Б.В. Марков. – СПб. : Лань, 1997. –
С. 146–148.
5. Одиссей. Человек в истории. – М.,
1989. – С. 6.
6. Иваненков, С.П. Молодѐжь и госу-

Литература

мира современного человека / Н.Б. Бааль //
Перспективы науки. ‒ Тамбов : Тамбовпринт. ‒
2010. ‒ № 9(11). ‒ С. 19‒24.

1. Дуэль. – 2008. – № 43(591). – С. 1.

дарство:
инновационные
подходы
/
С.П. Иваненков, А.Ж. Кусжанова. – Оренбург, 2005. – С. 324.
7. Бааль, Н.Б. Лик экстремизма в картине

Youth as Social Group
N.B. Baal
Moscow University of RF Ministry of Internal Affairs (Tver Affiliate), Tver
Key words and phrases: age; history; youth; social group; social-economic development.
Abstract: The paper studies the youth as social group; it discusses the level of socio-economic
development of this social group and conditions of living in the given historical period.
© Н.Б. Бааль, 2010

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010.

39

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
УДК 1(470) (091) «18/19»

О РЕЛИГИОЗНОСТИ РАННЕГО ЛЬВА ШЕСТОВА
В.В. БУЛАНОВ
ГОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: личность; религиозность; сущность; ценность; философское мировоззрение.
Аннотация: Автор анализирует различные аспекты религиозности раннего Л. Шестова и приходит к выводу, что она является основной философского мировоззрения российского мыслителя,
что еѐ отличают неклассический характер, парадоксальность и что многие еѐ аспекты нуждаются в
дальнейшем исследовании.
Лев Шестов является ярким представителем неклассической русской философии, появившейся на рубеже XIX−XX веков. Еѐ характерными чертами было неприятие рационализма, активное взаимодействие с литературой и
стремление «найти обновление преимущественно на путях интуитивного творчества … Лев
Шестов в своих сочинениях … отказывался от
позы всезнающего мудреца и пускался в рискованные «странствия по душам» … с игрой образами, с парадоксальными афоризмами, с иронией и лиризмом» [4, с. 8]. Недаром «уже первая книга Л. Шестова … показывает нерасположенность автора к абстрактным схемам и его
пристрастие к «живой жизни» [3, с. 38]. Соглашаясь с обеими оценками философствования
Л. Шестова, необходимо к ним добавить одну
деталь: важнейшим мотивом неклассического
философствования российского мыслителя
явилась его самобытная религиозность, отражѐнная в своих основных чертах в самом начале его творческого пути. И эта самобытность
Л. Шестова – религиозного мыслителя − приводит к тому, что, несмотря на длительную
традицию исследования его философии, и сейчас о еѐ религиозном компоненте можно сказать что-то новое, например, об особенностях
его генезиса.
Первая крупная работа Л. Шестова −
«Шекспир и его критик Брандес» − начинается
с описания убийства Бога людьми. Вторая
крупная работа − «Добро в учении гр. Толстого
и Ф. Ницше …» − завершается призывом: «Надо искать Бога». Звучит парадоксально: возможно ли искать Бога, если его убили? Можно
отметить и другой парадокс религиозной ком-
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поненты философского мировоззрения раннего
Л. Шестова – тесное переплетение ветхозаветных и ницшеанских (во многом противостоящих духу Ветхого Завета) мотивов.
Первый парадокс религиозности Л. Шестова имеет три аспекта. Первый аспект – критика
разных форм рационализма. Есть точка зрения,
согласно которой «в противостоянии рационализму проявляется стержень философии
Л. Шестова – утверждение примата веры в вопросах познания и стремление к отысканию
живого Бога» [8, с. 245]. Эту позицию можно
дополнить важным аспектом: противостоянием
рационализму является защита достоинства и
свободы личности, «миссия освобождения
человека, возвращения его к самому себе»
[5, с. 19], к своей подлинной сущности, не сводимой к статусу объекта воздействия законов
природы. Без этой защиты она не сможет найти
путь к Богу.
Данная мысль проводится Л. Шестовым
уже в произведении «Шекспир и его критик
Брандес» в двух формах. С одной стороны, он
утверждает, что рационализм, обличивший веру в Бога как обман, неотвратимо нивелирует
ценность личности человека до уровня других
явлений природы. «Бог был ложью … не ложь
ли и вся жизнь человека … и не имеет ли «научное право» на существование только то в
жизни человека, что есть в ней общего с существованием внешнего мира? И … ответили утвердительно. Всѐ, чем человек отличается от
внешнего мира – всѐ это … обман, видимость,
фантазия» [10, с. 10]. С другой стороны,
Л. Шестов считает, что, исходя из позиций рационализма, далеко не всегда можно утешить
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человека, логичные доводы не могут быть заменой надежды на милость Бога. «Иов нашѐл
успокоение в Боге. Но наши Иовы нигде не находили успокоения» [10, С. 18]. И это не удивительно: их кумир, «наука … не знает закона
внутреннего противоречия», потому «учѐный … не чувствует, что есть зло, с которым
созерцание единства сил природы никогда не
примирит человека» [10, с. 19].
В работе «Добро в учении гр. Толстого и
Ф. Ницше …» Л. Шестов дополняет свою критику рационализма как антирелигиозного мировоззрения обличением претензий его сторонников на гуманность. Согласно Л. Шестову,
последовательный рационалист вынужден сделать неудобный выбор, результаты которого не
только чужды, но и противоречат идеалам гуманизма. В одном случае, он будет должен во
имя прогресса человечества допускать страдания и гибель неопределѐнного числа людей в
течение неопределѐнного срока – «засчитывать
в пассив Ивана актив Петра» [9, с. 208]. Во втором случае, он будет вынужден отказать отдельной человеческой личности в первостепенной ценности – «бросить всякие подсчитывания
итогов жизни отдельных людей и … признать,
что высшая цель − в каком-либо общем принципе, и что этому принципу «индивидуумы»
должны быть приносимы в жертву» [9, с. 208].
И, в третьем случае, рационализм ведѐт к квиетизму – унижающей человека покорности
судьбе: «если действительность разумна, … если еѐ нужно принимать, уважать − то не есть ли
выход отсюда − квиетизм, это страшное
слово» [9, с. 212]. Гуманность призвана умиротворять человека, а не тревожить его. А как раз
последнее и нужно делать − считает Л. Шестов,
солидаризируясь в этом с В. Белинским. «Гуманность должна смягчать, успокаивать, примирять людей на определѐнной деятельности в
пользу ближнего. Короче, гуманность − отвечает, даѐт ответы на вопросы. Белинский же
спрашивает и так спрашивает, что его вопрос
грозит сбить с толку самых верующих идеалистов» [9, с. 210].
Второй аспект – резкое неприятие Л. Шестовым рационалистической модели мироздания. Один из исследователей философии
Л. Шестова считает, что «идейно-творческий
путь Л. Шестова ведѐт от атеистического бунта
против «абсурдного» мироустройства к пафосу
веры в лютеровской формулировке «Sola fide»
и ветхозаветному Богу» [2, с. 74]. Как пред-
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ставляется, эту позицию нужно несколько
скорректировать. В самом деле, согласно
Л. Шестову, претензии рационалиста на создание рационально обоснованной непротиворечивой и единой картины мира – с включением в
неѐ человека как составной части − безосновательны и даже абсурдны. «Войти в мир человеческой души с тем, чтобы подчинить его законам, существующим для внешнего мира – значит … добровольно отказать от права всѐ видеть там и всѐ понимать» [10, с. 7].
Таким образом, рационализм, как ни парадоксально, создаѐт иллюзию объяснения реальности.
«Действительность
разумна»
у
Г.В.Ф. Гегеля значило только то, что …
жизнь … должна быть изображѐнной как вполне соответствующая требованиям разума» [9, с.
210]. И эта иллюзия, согласно Л. Шестову,
очень уязвима для критики. «Ибо, если дозволительно … спрашивать, то может статься, даже почти наверное, что ответить … не придѐтся
или что за ответом нужно будет идти в такие
области, которых идеализм боится больше, чем
самых ужасных пустынь» [9, с. 210−211].
И тогда самым убеждѐнным рационалистам
придѐтся не подгонять действительность под
нормы и законы, а, наоборот, смиренно «принять от неѐ взамен старых a priori новые
a posteriori» [9, с. 211].
Никаких намѐков на атеистический характер бунта Л. Шестова против абсурдной рационалистической модели переустройства в первой
работе российского мыслителя обнаружить не
удалось. Напротив, уже в ней Л. Шестов является сторонником веры в Бога, утверждая, что
еѐ утрата, «смерть Бога», неизбежно влечѐт за
собой утрату не только ценности личности человека, но и смысла его существования (которое как раз и становится абсурдным). «Бог был
ложью ... Но не ложь ли и вся жизнь человека,
не присочинил ли он и еѐ…? И этот вопрос
прошѐл, и на него ответили утвердительно. Всѐ,
чем человек отличается от внешнего мира – всѐ
это только надстройки …, обман …, фантазия. … Страсть, волнения, … любовь, печаль,
вера – всѐ это придатки …, которые должны
быть разрушены действием науки» …
[10, с. 10−11]. Как раз успех науки на этом поприще и порождает, согласно Л. Шестову, абсурд: «чем более прочно устанавливается закон
причинности для мира внешнего, тем более отдаѐтся во власть случая жизнь человека. … Несомненно, падение кирпича лишь доказыва-
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ет … торжествующий во всей вселенной закономерный порядок. Но, падая, кирпич изуродовал человека. … Но … погиб человек – это
сущность, это главное…. По объяснению же
науки, всѐ, что произошло с человеком – это
лишь прибавка к внешнему явлению, нечто
случайное …, не нуждающееся в объяснении» [10, с. 11]. Таким образом, если продолжать аргументацию Л. Шестовым абсурдности
отношения науки к человеку, «подлый и благородный человек равны между собой, и всякое
качественное разделение людей противоречит
здравому смыслу» [10, с. 12]: всех их уравнивает возможность погибнуть от падающего
кирпича.
К тому же, в той же работе Л. Шестов указывает на возможность обретения Бога в душе
как на нравственный подвиг. Согласно российскому мыслителю, такой подвиг совершил
У. Шекспир. «И если У. Шекспир был величайшим из гениев, то лишь потому, что он умел
находить и ценить лучшее, и передавать его
нам. В его произведениях мы находим, говоря
его словами, «оправдание Небу» − то оправдание, которое он находил Ему в своей душе»
[10, с. 117]. Только если в работе «Шекспир и
его критик Брандес» Л. Шестов указывает на
У. Шекспира как на пример человека, обретшего веру в Бога, то уже в произведении «Добро в
учении гр. Толстого и Ф. Ницше …» (и в дальнейших работах) призывает каждого человека
следовать в этом за У. Шекспиром: «Нужно
искать Бога» [9, с. 307]. Но, в отличие от гр.
Толстого, не считает, что неудача в поиске
Бога – показатель какой-либо испорченности
или неполноценности человека. «Ф. Ницше положил все силы своей души на то, чтобы найти
веру. Если же он еѐ не нашѐл, то, стало быть,
условия таковы, что ему и найти еѐ нельзя было. Психология гр. Толстого, который допускает единственно возможную причину неверия −
нежелание принять на себя обязанности, возлагаемые христианством, к Ф. Ницше, очевидно
неприменима» [9, с. 264].
Третий аспект – толкование Л. Шестовым
феномена смерти Бога. Все исследователи философии Л. Шестова едины в том, что смерть
Бога произошла не в метафизическом смысле, а
как исчезновение религиозного чувства в душах людей. Есть точка зрения, согласно которой Л. Шестов смерть Бога считал следствием
секуляризации культуры. Она заключается «в
первенстве земных, относительных ценностей,
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а значит, в забвении абсолютных ценностей,
Бога. Человек оказался биосоциальным продуктом, история – закономерным процессом, а
Первоединый исчез в микрочастицах и бесконечных Галактиках» [6, с. 9−10]. Согласно иной
трактовке раннего Л. Шестова, причиной смерти Бога мыслитель посчитал подмену стремления к Богу почитанием Добра. «Л. Шестов был
уверен, что рациональное осмысление веры …
ведѐт к последующему отречению от неѐ. Ещѐ
в начале пути он критикует позицию Л. Толстого, который стремится отождествить Бога и
Добро. Л. Шестов убеждѐн, что такое определение Бога … неизбежно приводит к ницшевскому «Бог умер», и … в этом ключе он трактует высказывание Ф. Ницше» [8, с. 245]. Представляется, что первая позиция справедлива, в
основном, по отношению к мировоззрению
Л. Шестова периода создания работы «Шекспир и его критик Брандес» [10, с. 8−11], а вторая точка зрения во многом описывает понимание российским мыслителем смерти Бога,
отражѐнное в произведении «Добро в учении
гр. Толстого и Ф. Ницше» [9, с. 306−307]. Обе
данные оценки смерти Бога характерны для
Л. Шестова, просто в одной работе он обращает
внимание на пагубные последствия секуляризации культуры, а в другой призывает обратить
внимание на опасность, исходящую для веры
от морали.
Второй парадокс религиозности Л. Шестова анализируется с двух аспектов – с аспекта
метафизического и аспекта этического.
С метафизического аспекта в философии
Л. Шестова важнее всего синтез библейских и
ницшевских компонентов: «его метафизика …
стала оформляться как … принятие, эзотерическое распознавание и преобразование сущего
по образу (прежде всего, библейсконицшеанскому) … человека» [6, с. 130]. Нельзя
не согласиться с тем, что Библия оказала сильное влияние на антропологические воззрения
Л. Шестова. Библейские мотивы звучат в критике Л. Шестовым попытки рационалистов
уподобить человека одному из явлений природного мира. «Пусть явится с … исполненным
пафоса блестящим красноречием к лежащему в
навозе Иову современный учѐный. Если «молитва замирает на устах» − то что же будет с
этими тонкими обобщениями?» [10, с. 19].
Вехтозаветная легенда о грехопадении человека является для Л. Шестова истинной: «мы и не
знаем до сих пор, есть ли дерево познания так-
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же и дерево жизни, но для нас уже выбора нет.
Мы вкусили от плодов первого» [9, с. 112], и
последствия этого необратимы.
Жизненный опыт и философия Ф. Ницше
являются для Л. Шестова источником бесценной информации о возможностях человеческой
личности. Для Л. Шестова Ф. Ницше является
мыслителем, вынужденно ставшим исследователем на своѐм примере интеллектуального потенциала и психических резервов человека:
«Читая Ф. Ницше, не надивишься тому напряжению, до которого может дойти человек, если
ему нужно оправдать и осмыслить свою жизнь»
[10, с. 113]. Ф. Ницше близок Л. Шестову и как
честный человек, вынужденный испытать на
себе всѐ лицемерие и весь гнѐт общепринятых
моральных норм, оказавшись в тяжѐлой жизненной ситуации. «Слишком … честный по
натуре своей, чтоб обманывать себя и других,
он … принуждѐн был остаться … лицом к лицу
со всеми ужасами своего существования»
[9, с. 293−294]. Именно поэтому, согласно
Л. Шестову, Ф. Ницше впал в ряд заблуждений,
и без понимания его судьбы причины этих заблуждений (даже самых, на первый взгляд, чудовищных и абсурдных) не постичь. «Ф. Ницше … осмелился … открыто протестовать против исключительной требовательности добра,
желавшего, чтоб … люди признавали его «началом и концом всего» ... Правда, Ф. Ницше
видел одно дурное в «добре»…. Он иначе и не
мог чувствовать ... Нам нужно было быть свидетелями той вражды …, того отвращения, того
ужаса перед «добром», … чтобы понять саму
возможность его учения» [9, с. 307].
Но применимо ли определение «библейсконицшеанские» для взглядов Л. Шестова на
сущность человека? Анализ текстов первых
двух работ российского мыслителя свидетельствует об обратном, и по двум причинам. Вопервых, библейский и ницшеанский компоненты философского мировоззрения Л. Шестова не
предопределяют всех аспектов его видения
сущности человека. В частности, на антропологию Л. Шестова оказала существенное влияние
драматургия У. Шекспира по двум основным
причинам. С одной стороны, У. Шекспирдраматург восхищал Л. Шестова неустанным и
глубоким психоанализом, нацеленным на поиск
смысла жизни человека: «призрак случайности
человеческого существования преследовал его,
и целые годы великий поэт бесстрашно всматривался в ужасы жизни и постепенно уяснял
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себе их смысл и значение» [10, с. 205]. С другой стороны, гуманизм У. Шекспира, по признанию самого Л. Шестова, укреплял его в оптимизме относительно возможностей человека.
«Прочитавши «Макбет» …, вы выносите убеждение, что нет такой силы, которая могла бы
уничтожить человека» [9, с. 245].
Исходя из этического аспекта, можно согласиться с тем, что Л. Шестову присуща тенденция к демонизации рациональных конструктов. «В анализе «Макбет» видны уже интуиции
зрелого Л. Шестова − борца с отвлечѐнными
истинами, обличителя их «дьявольской» природы» [1, с. 120]. Так, «содержанием «Макбет»
у Л. Шестова оказывается борьба человека с
«отвлечѐнным понятием» − категорическим
императивом, в которой злодей и убийца выступает как герой ... шестовская апология Макбета … перебрасывает мост к оправданию зла в
книге о Достоевском и Ницше» [1, с. 119−120].
Как представляется, данная трактовка религиозного компонента этических воззрений
Л. Шестова была бы ещѐ более обоснованной,
если в неѐ внести две небольшие коррективы.
Во-первых, в работе «Шекспир и его критик
Брандес» ни о каком демонизме отвлечѐнных
истин не говорится. Напротив, Л. Шестов утверждает, что эти отвлечѐнные истины, книжная мудрость, овладевшая умами людей в
XVIII веке, создавалась и пропагандировалась
философами – рационалистами – убийцами Бога [10, с. 7−8], то есть имела земное происхождение. Во-вторых, шестовская апология Макбета вместе с обличением морализаторства
Ф.М. Достоевского встречается уже в произведении «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше». «Шекспир не считает ни нужным, ни возможным заставить … Макбета признать постигшую его кару законной … Нужно ли говорить о том, насколько … У. Шекспир правее
Ф.М. Достоевского? Ибо как бы ужасно ни было прошлое человека, как бы он ни раскаивался − никогда он … не признаѐт … себя справедливо отверженным людьми и Богом. …
Не всякий будет смел, как Макбет, не всякий
решится до конца поступать … от своего имени» [10, с. 244]. Поэтому, пишет Л. Шестов,
вполне справедливо «Шекспир … весь, целиком на стороне Макбета − и без всяких условий, ограничений и требований, без которых
Ф.М. Достоевский и все почитатели «добра» ни
за что не отпустят своих преступников»
[10, с. 243]. Во всяком случае, частичное оп-
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равдание зла, совершѐнного Макбетом, и во
второй крупной работе Л. Шестова явно присутствует.
Итак, религиозность раннего Л. Шестова,
основы которой сформировались в период создания им двух первых крупных работ − «Шекспир и его критик Брандес» и «Добро в учении
гр. Толстого и Ф. Ницше», имела следующие
особенности: неклассический характер, сочетание признания смерти Бога со стремлением его
обрести, наличие в ней и библейского и ницшеанского компонентов одновременно. Различные
аспекты данных особенностей стали объектом
пристального интереса современных исследователей философского мировоззрения Л. Шестова ввиду центрального значения в нѐм религиозного компонента. Вместе с тем, несмотря
на высокую степень разработанности данной
проблематики, еѐ исследования до сих пор перспективны.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме гуманитаризации научно-образовательной среды
высшего профессионального образования.
Современная образовательная стратегия
«обучение в течение всей жизни» связана с
долгосрочной ориентацией высшего образования на его адекватность тем процессам, которые происходят в современных обществах инновационного типа развития и которые характеризуются производством социальной сложности в солидарном пространстве и времени
(Э. Дюркгейм). Производство социальной
сложности характеризуется как автономизацией социальных институтов, так и образованием
новых социальных институтов. Следствием институциональной дифференциации является
появление и оформление разных систем обменов, коммуникаций и опосредованных взаимосвязей между социальными институтами.
Фрагментация социальной реальности с еѐ духом соперничества солидарного пространства и
времени с необходимостью формируют установку субъектов социального действия на инновации и коммуникации. Это означает, что
именно субъект-инноватор социального действия задаѐт современный мир, поскольку современность мира целиком сконституирована через рефлексивно применяемое знание с его
ориентацией, прежде всего, на будущее, которое сущностно открыто, но контрфактически
обусловлено действием, предпринимаемым с
представлением о будущих возможностях [1].
Данное обстоятельство в принципе изменяет
факторную структуру социальных процессов
современного общества, поскольку рефлексив-
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но применѐнное знание характеризует рефлексию как определяющую способность суждения,
когда исходные принципы и модели решения
задач не даны, но обстоятельства места и времени настоятельно требуют их формулировки.
В ситуации, когда сам телеологический характер социальной реальности представляется актору социальных связей в качестве особого информационного устройства, без которого невозможно выявить, использовать и координировать знания множества других акторов, способность рефлексивно применять знание становится принципом для целесообразного применения познавательных способностей человека [2].
В современном глобализирующемся мире
при явном доминировании модернисткой модели общества рефлексия, как принцип целесообразного применения познавательных способностей человека, становится императивом современности. Этим обусловливается социальная
ответственность российского высшего образования, так как инновационный сценарий развития российского общества непосредственно
связан с осуществлением ключевых миссий
образовательной системы, сформулированных
в статье 1 «Всемирной декларации о высшем
образовании для XXI века: подходы и практические меры» (Париж, 9 октября 1998 г.) [3].
Осуществление ключевых миссий российского высшего образования в условиях «ловушки недоразвитости» (термин В. Полтерови-
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ча) [4] означает, что современный этап реформирования высшего образования имеет своей
сверхзадачей превращение образования в ведущий социокультурный фактор развития
страны. Именно высшее образование по своей
сути моделирует рефлексивный характер социальности, поскольку культивирование способности наукоучению ‒ есть реализация перманентного опережения живым знанием, транслируемого в учебном процессе, овеществлѐнного в технике и технологиях знания [5].
Но специфика данного этапа заключается в
том, что проблемы современного российского
образования недостаточно чѐтко определяются
с точки зрения гуманитарного кризиса.
Доминирование легистко-институционального подхода к модернизации российского
высшего образования обнажило контрпродуктивность института образования и его образовательных институций. Контпродуктивность
института образования обусловлена телеологическим характером общественных связей и
формируется тогда, когда потребление обладающих потенциалом социальной интеграции
благ становится по форме гетерономным.
С любым потребляемым благом можно обойтись двояко, выбрав одну из двух моделей его
присвоения: автономную или гетерономную.
Применительно к образовательной деятельности это означает, что можно преподавать и
учиться двояким образом: либо, улавливая и
создавая смыслы в окружающем социуме и мире в целом, постоянно поддерживая в себе
удивление жизнью, либо учить и обучаться,
поскольку за это платят и заплачено. В последнем случае акторы образовательной деятельности редуцируются до функционально значимых
элементов системы, а преподаваемые предметы
выступают административным средством эпистемического контроля за процессом и результатом образовательной деятельности. В состоянии контрпродуктивности система управления
образования строится на контроле всех видов
деятельности, стандартах и нормах выполнения
работы, а не ориентируется на организационную культуру и мотивацию акторов образовательной деятельности, что в принципе противоречит современному типу доминирующей
социальности. В итоге данная форма образовательной деятельности настолько перерождает
физическую, институциональную и символическую жизненную среду образования, что автономные силы акторов образовательной дея-
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тельности оказываются либо полностью парализованными, либо квалифицируются как факторы, ведущие к аномии образовательной системы. Поэтому интитуциональная контпродуктивность образования задаѐт условия, которые
в принципе исключают его инновационность,
что позволяет сделать вывод: сегодняшний этап
существования российского института образования следует квалифицировать как гуманитарный кризис.
Масштабность и темпы развития глобализируемого мира таковы, что высшее образование и научные исследования в настоящее время
выступают в качестве важнейших компонентов
культурного,
социально-экономичес-кого и
устойчивого развития человека, сообществ и
наций. Отсутствие критической массы квалифицированных и образованных людей, приводит к тому, что страна становится не в состоянии обеспечить реально устойчивого развития
на эндогенной основе. А это, в свою очередь,
остро ставит проблему социальной справедливости. Под социальной справедливостью понимается стойкое убеждение акторов социальноэкономического процесса в том, что поле возможностей для устойчивого развития обеспечивает равный доступ к основным ресурсам
развития.
Современные проблемы российского образования имеют кризисный характер потому, что
ставят под вопрос наличие самой базовой
структуры образования. Поскольку отношения
участников образовательного процесса в принципе носят рефлексивный характер, постольку
базовой формой их взаимоотношений является
полагание акторов образовательной деятельности в качестве субъектов. Субъектно представленная безусловность участников образовательной деятельности является почвой существования имманентных образованию новаций,
поскольку рефлексия, как принцип целесообразного применения познавательных способностей человека, создаѐт гармоничную связь между рационально-инструментальным характером образовательного процесса и субъективностью его деятелей. Объективированная всеобщность человеческого знания в образовательном процессе локализируется в своей проекции на индивида, наполняя особенным, профессионально ориентированным содержанием
фундаментальную прагматику вопрошания бытия: объявить себя в объективированном ставшем, не обрушиваясь поставом (М. Хайдеггер).
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Но именно возникшая экзистенциальная ситуативность присваиваемого знания, когда внеличностное содержание объективности знания
оказывается иллюзорным, поскольку предполагает ответственные действия акторов образовательной деятельности для осуществления своей
объективности, обнажает само существо образовательной деятельности – субъектный характер еѐ базовой структуры, т.к. «субъект – это
воля действовать и быть признанным в качестве актора» [6].
Волевая составляющая базовой структуры
образования, объединяя объективность и автономность, рациональность и субъективность ‒
своего рода протоплазма инновационности образования. Существенная деформированность
волевой составляющей структуры образования
проявляется в мобилизационном характере вызовов современности, когда необходимость реформирования образования формируется посредством властных управленческих указаний,
а их источник сегодня находится вне образовательной системы. Но мобилизационная модернизация и инновационное развитие мировоззренчески несовместимы по причине антагонистической противоположности таких форм социального бытия человека, как преформированность (Г. Маркузе) и моральная автономия.
Действительность рефлексивного социума с
нелинейностью его социально-экономических
процессов и, следовательно, множественностью
источников инноваций, отчѐтливо удостоверяет, что: (а) инновационный характер современного общественного развития есть исторически
определѐнная форма выражения моральной автономии человека – форма выражения, адекватная историческому прогрессу, определяющими факторами которого являются фундаментальная наука и еѐ практические воплощения –
высокие технологии; (б) естественная связь модернизации и инновации проявляет себя эгологическим образом, поскольку в мире, где ничто
не есть, а всѐ становится, оказывается, что приобретѐнные человеком профессиональные компетенции обладают свойствами не только дисциплинарных матриц, позволяющих, например,
качественно осуществлять инженерный анализ
и инженерное проектирование, но это ещѐ (и в
первую очередь) обременение ответственностью достойного существования себя в качестве специалиста, поскольку «ни одно свидетельство существования эго не является аподикти-
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ческим существованием. Любое свидетельство
открыто для сомнения» [7].
Долгосрочная ориентация высшего образования на его адекватность тем процессам, которые происходят в современных обществах инновационного типа развития должна исходить
из того, что модернизация с еѐ метафизикой
автономного человека является естественной
формой инновационного развития. В современных условиях, когда внешняя среда образования характеризуется слабой структурированностью современного российского рынка, ограниченными инвестиционными возможностями
бизнеса, а также отсутствием взаимопонимания между вузами, государством и бизнесом в
вопросах качества высшего профессионального
образования, базовое ядро профессиональной
подготовки целесообразно формировать посредством гуманитаризации образовательных
программ высшего профессионального образования. Под гуманитаризацией понимается формирование таких организационных структур
внутренней среды научно-образовательной
деятельности, которые обеспечивали бы производство и воспроизводство специфики гуманитарного знания в условиях естественного логоцентристского тренда профессиональных образовательных программ. Гуманитарное знание в
противоположность региональным онтологиям
научных картин мира и технологическим реальностям инженерных миров формирует деонтологическую константу безусловности: человек таков, что в своѐм существовании безусловное «предшествует всякой целесообразности, поскольку оно есть то, что полагает цель.
А потому безусловное – это не то, что желается, но исходя из чего, желают» [8]. Бережное
культивирование безусловности акторов образовательной деятельности позволит наполнить
объективированное знание научных онтологий
интерсубъективной прагматикой (в кантовском
смысле) консенсусных текстов, когда всякий
инновационный потенциал научных открытий
рассматривается с точки зрения гуманитарных
рисков, то есть с точки зрения социальных последствий наукоѐмкой профессиональной деятельности.
Гуманитаризация научно-образовательной
среды высшего профессионального образования основывается на методологической процедуре сублимации системообразующих дидактических единиц образовательных циклов профессиональных программ высшего профессио-
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нального образования в этической и правовой
материи. Порождѐнные инноватикой наукоѐмких технологий социальные практики создали
принципиально новую социальную материю,
системообразующим ядром которой является
тотальная ответственность человека вплоть до
постановки проблем естественного права природы. В этом отношении дидактическая презентация науки как гибрида междисциплинарных объектов – наука, воплощѐнная в технологии, технонаука (technoscience) возможна только посредством акцентирования образовательной деятельности на анализе взаимоотношения
науки и социума, то есть на том, что Х. Логино
называет «общественным выражением», «общественным лицом» науки [9].
Разработка междисциплинарного модуля
гуманитарного знания для формирования ценностно ориентированных образовательных программ естественнонаучного и технологического профиля с целью формирования навыков холистического мировидения в противоположность редукционисткому позволит органично
«встроить» проблемы социальной ответственности высшего профессионального образования в процесс формирования профессионала, а
значит сформировать потребность в постоянном профессиональном росте посредством моделирования рефлексивного характера социальности современного мира.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ
УДК 629

ОПТИМИЗАЦИЯ МАССЫ КАРТЕРА МАХОВИКА
ПО КРИТЕРИЯМ ВИБРОЧНОСТИ КАРТЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ
СИЛОВОГО АГРЕГАТА ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
В.Н. НИКИШИН, А.А. МАКУШИН, Д.С. ФАТТАХОВ
ГОУ ВПО «Камская государственная инженерно-экономическая академия»,
г. Набережные Челны
Ключевые слова и фразы: виброметрирование; карданный вал; маховик; силовой агрегат; тензометрирование.
Аннотация: В целях оптимизации конструкции картерных деталей было проведено сравнительное исследование деталей силового агрегата грузового автомобиля. В целях сокращения затрат исследование проводилось в моторном боксе. На основе проведенных испытаний сделаны
соответствующие выводы.
Анализ результатов эксплуатации и дорожных испытаний выявил, что на автомобилях
могут происходить поломки картера маховика [2] или картера сцепления [1]. Выявлено, что
при езде по неровным дорогам, нагруженность
картерных деталей не является опасной.
При этом часто возникали пробои подвесок автомобиля, а разрушений картерных деталей не
происходило. Поломки картерных деталей также происходили при движении автомобиля с
высокими скоростями.
Виброметрированием и тензометрированием было установлено, что частота колебаний
напряжений совпадает с частотой вращения
карданного вала. Измерения напряжений при
установке на автомобиль неуравновешенного и
тщательно сбалансированного карданного вала
подтвердили эту связь. С уравновешенным
карданным валом (дисбаланс 20 г∙см) напряжения на частоте вращения карданного вала незначительны.
При исследовании напряжений и вибраций
силового агрегата было установлено, что зависимости напряжений и параметров вибрации от
частоты вращения выходного вала коробки передач (КП) носят остро резонансный характер.
Для оптимизации конструкции картерных
деталей возникает необходимость проведения
сравнительных испытаний ряда образцов деталей. Однако, проведение этих испытаний на
автомобиле дорого, связано с частыми переборками силового агрегата для замены деталей,
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вследствие чего продолжительность испытаний
возрастает. Эти недостатки исключаются, если
испытания проводить в моторном боксе.
В качестве объекта испытаний использовался силовой агрегат автомобиля КамАЗ с
10-ти ступенчатой КП. Испытаниям подвергались два варианта картера маховика: серийный
и опытный. Была поставлена задача снизить вес
картера маховика, улучшить качество отливки,
не снижая параметров вибропрочности.
На рис. 1 показаны конструктивные изменения
картера маховика. Опытный картер маховика,
по сравнению с серийным, облегчѐн на 3‒4 кг.
Привалочная плоскость под масляный картер
выполнена с радиусом перехода 4‒5 мм, введено дополнительное ребро жѐсткости.
Методика испытаний заключается в следующем. Силовой агрегат устанавливается в
моторном боксе на штатной подвеске. Для
имитации карданного вала на выходном валу
КП устанавливается груз, эквивалентный по
весу переднему концу карданного вала (20 кг).
Вращающаяся система силового агрегата тщательно балансируется, как со стороны выходного вала КП, так и со стороны носка коленчатого
вала. Нагрузка задаѐтся различными дисбалансами на выходном валу КП. Минимально допустимый дисбаланс карданного вала составляет 225 г·см. Для ускорения испытаний вводился
искусственный дисбаланс 1981 и 3020 г·см.
Испытания проводились на холостом ходу и с
включѐнной повышающей передачей КП.
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а)

б)

в)
Рис. 1. Зоны усиления и облегчения опытного картера маховика (показаны стрелками):
а) – рѐбра жѐсткости;
б) – зоны облегчения;
в) – рѐбра жѐсткости в увеличенном масштабе

При подготовке силового агрегата к испытаниям тщательно проводился контроль соединений картерных деталей, крышек коробки,
прокладок. Это вызвано тем, что качество соединений корпусных деталей существенно
влияет на жѐсткость силового агрегата, а, следовательно, и на его собственные частоты.
Исследование изгибных колебаний силового агрегата и контроль вибропрочности выполнялся с помощью виброметрии. Использование
пьезоэлектрических акселерометров в сравнении с тензорезисторами характеризуется надѐжностью, простотой монтажа датчиков, стабильностью показаний.
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Акселерометры устанавливались в 4-х точках: точка 1 расположена на картере маховика в
вертикальной плоскости; точка 2 расположена
на картере маховика в горизонтальной плоскости; точка 3 расположена на КП вертикально,
болт крепления крышки КП с левой стороны;
точка 4 расположена на картере КП горизонтально с левой стороны.
За оценочные параметры вибрации приняты среднеквадратичные значения спектральных
составляющих ускорений на частотах n/60;
n/60i; 2n/60; 2,5n/60, где n – частота вращения
коленчатого вала, мин-1; i – передаточное отношение КП, i = 0,815.
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Рис. 2. Спектральные составляющие виброускорений картера маховика в точке 1 (вертикаль):
1 – n/60 серийный вариант; 2 – n/60 опытный вариант; 3 – n/60i серийный вариант; 4 – n/60i опытный
вариант; 5 – 2n/60 серийный вариант; 6 – 2n/60 опытный вариант;7 – 2,5n/60 серийный вариант;
8 – 2,5n/60 опытный вариант

Рис. 3. Спектральные составляющие виброускорений картера маховика в точке 2 (горизонталь):
1 – n/60i серийный вариант; 2 – n/60i опытный вариант; 3 – n/60 серийный вариант; 4 – n/60 опытный
вариант; 5 – 2n/60 серийный вариант; 6 – 2n/60 опытный вариант; 7 – 2,5n/60 серийный вариант; 8 – 2,5n/60
опытный вариант

Рис. 4. Спектральные составляющие виброускорений картера КП в точке 3 (вертикаль):
1 – n/60 серийный вариант; 2 – n/60 опытный вариант; 3 – n/60i опытный вариант; 4 – n/60i серийный
вариант; 5 – 2n/60 серийный вариант; 6 – 2n/60 опытный вариант; 7 – 2,5n/60 серийный вариант;
8 – 2,5n/60 опытный вариант
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Рис. 5. Спектральные составляющие виброускорений картера КП в точке 4 (горизонталь):
1 – n/60 серийный вариант; 2 – n/60 опытный вариант; 3 – n/60i серийный вариант; 4 – n/60i опытный вариант;
5 – 2n/60 серийный вариант; 6 – 2n/60 опытный вариант; 7 – 2,5n/60 серийный вариант;
8 – 2,5n/60 опытный вариант
Таблица 1. Режим испытания картерных деталей силового агрегата на вибропрочность
Этап

Частота вращения коленчатого
вала, мин-1

Передача

Дисбаланс, г·см

Наработка,
часы (число циклов)

1
2

2800
2800

5-я повышающая
5-я повышающая

1981
3020

70 (15·106)
70 (15·106)

На рис. 2‒5 представлены результаты исследований ускорений картера маховика и картера КП в зависимости от частоты вращения
коленчатого вала дизеля при дисбалансе
3020 г·см. Анализ результатов замеров показал,
что виброускорения на частоте вращения коленчатого вала n/60 и на частоте вращения выходного КП n/60i во всех 4-х точках не имеют
резонансов, как для серийного, так и для опытного вариантов.
Кривые виброускорений 2 и 2,5 порядков
имеют резонансные зоны. В точке 1 (рис. 2) для
серийного исполнения резонансы имеют место
соответственно при 2600 и 2000 мин-1 (кривые
5 и 7). При этом резонансные частоты составляют 83÷87 Гц. Для опытного варианта резонанс сдвигается вправо с 2000 до 2800 мин-1
(кривая 8), частота возрастает до 117 Гц.
Анализ показал, что вибронагруженность
силового агрегата с опытным картером маховика на частоте вращения коленчатого вала дизеля находится на уровне серийного, то есть колебания на этой частоте не показательны с точки зрения оценки жѐсткости картера маховика.
На частоте вращения выходного вала КП
(n/60i) вибронагруженность силового агрегата с
опытным картером маховика в 1,2÷1,5 раза
выше, чем с серийным, причѐм бóльшая разница в вибронагруженности характерна для поперечных колебаний силового агрегата. Такие
соотношения вибрации являются следствием
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уменьшения массы опытного картера [1]. Можно отметить, что с опытным картером маховика
резонансных изгибных колебаний (при дисбалансах 1981 и 3020 г·см) на частоте вращения
карданного вала не наблюдается.
Исходя из анализа данных замеров вибрации, был выбран режим испытания на вибропрочность, который представлен в табл. 1.
Испытаниям подверглись два опытных
картера маховика. Во время испытаний по режиму вибропрочности контролировались значения виброускорений. За 80 часов работы силового агрегата показания виброускорений изменились незначительно. Трещин в картерных
деталях не обнаружено, ослабления затяжек
болтовых соединений не происходило.
Силовой агрегат с серийным картером маховика отработал 70 часов без разрушений.
Таким образом, можно сделать некоторые
выводы. Собственные частоты изгибных колебаний силового агрегата с массой на выходном
валу КП, эквивалентной переднему концу карданного вала, находятся в диапазоне 87÷117 Гц,
что выше рабочей частоты вращения карданного вала, и поэтому являются допустимыми.
Дисбаланс выходного вала КП 3020 г·см не вызывает разрушения картерных деталей силового агрегата.
Существенное снижение массы картера
маховика не повлияло в целом на вибропрочность картерных деталей силового агрегата за
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счѐт увеличения жѐсткости введением дополнительных рѐбер.
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К ВОПРОСУ АВТОМАТИЗАЦИИ НАПОРНЫХ
ВОДОВЫПУСКНЫХ СООРУЖЕНИЙ МАЛЫХ
ГИДРОУЗЛОВ
В.Л. СНЕЖКО
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет природообустройства», г. Москва
Ключевые слова и фразы: автоматизация; водовыпуск; гидротехнические сооружения; местные сопротивления; уровень мѐртвого объѐма (УМО).
Аннотация: Для автоматизации подачи санитарного расхода водовыпусками низконапорных
гидроузлов предлагается использование гидродинамических стабилизаторов. Приведены диапазоны и точность стабилизации, конструктивные схемы гидроавтоматов.
Основное назначение гидротехнических
сооружений – использование и охрана водных
ресурсов. Класс сооружений регламентируется
действующими нормами проектирования и является качественно-количественной характеристикой, определяющей степень их социальноэкономической значимости и ответственности с
учѐтом последствий аварии и/или нарушений
эксплуатации. Гидротехнические сооружения,
при аварии которых чрезвычайная ситуация
распространяется в пределах территории одного муниципального образования, а размер возможного материального ущерба менее одного
миллиона минимального размера оплаты труда,
относятся к IV классу капитальности. Гидроузлы малых и отчасти средних речных водохранилищ, не используемые промышленным и
энергетическим комплексами, составляют порядка 70–75 % от общего числа гидротехнических объектов на территории Российской Федерации. Их возраст в большинстве своѐм составляет более 30 лет, часть объектов эксплуатировалась без проведения должных ремонтных мероприятий, в значительной степени выработала свой ресурс и является источником
повышенной опасности [2].
Водопропускные сооружения низконапорных гидроузлов состоят, в общем случае, из
водосброса и водовыпуска – сооружения для
целевых попусков воды из водохранилища или
организованного выпуска в водоток или водоѐм
воды в системе водопользования. Экологическая безопасность гидроузла во многом зависит
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от состояния водопропускных сооружений, так
как включает обеспечение сохранности животного и растительного мира в зоне влияния водохранилища, гарантированную подачу санитарно-необходимого и сбросного расхода воды,
благоприятных для освоенных земель, природных экосистем и гидрологических режимов в
бьефах.
Одним из главных сооружений плотинных
гидроузлов, отвечающих за санитарный режим
зарегулированного водотока и обеспечивающих экологическую безопасность, является водовыпускное сооружение. Кроме того, его совместная работа с водосбросом в период пропуска паводка обеспечивает расчѐтные режимы
эксплуатации водохранилища. В отличие от
плотины и водосброса, неудовлетворительное
состояние которых является критическим с
точки зрения возникновения аварийных ситуаций, надѐжностью водовыпусков часто пренебрегают. Обследование более тысячи низконапорных гидроузлов Московской области в рамках инвентаризации гидротехнических объектов (регламентированной Постановлением
Правительства Российской Федерации от
23.05.1998 № 490 «О порядке формирования и
ведения Российского реестра гидротехнических
сооружений») показало, что 40 % водовыпусков имеет пониженный уровень безопасности,
38 % – неудовлетворительный, 20 % – опасный
и только 2 % сооружений соответствуют всем
проектным параметрам, при этом 91 % объектов вовсе лишѐн эксплуатационных служб [1].
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Рис. 1. Конструктивные схемы гидродинамических стабилизаторов расхода

Строительные нормы и правила требуют
проведения реконструкции постоянных гидротехнических сооружений в случаях роста риска
аварии из-за их старения, необходимости увеличения водопропускной способности или повышения водообеспечения оросительных систем, а также для улучшения экологических условий зоны влияния гидроузла. При реконструкции следует предусматривать максимальное
использование существующих элементов сооружений, находящихся в нормальном эксплуатационном состоянии. Всѐ это делает необходимым разработку новых конструкций водовыпусков для малых плотинных гидроузлов,
совместимых с уже существующими сооружениями при их реконструкции и способных не
только автоматизировать пропуск расходов, но
и обладать хорошими эксплуатационными характеристиками, благодаря отсутствию механических датчиков и преобразователей, являющихся слабым местом большинства автоматических систем, взаимодействующих с водной средой. Оптимальным условием применения таких сооружений было бы полное отсутствие эксплуатационного персонала и необходимость только в периодическом (как правило,
пред- и послепаводковом) обследовании.
Типы водовыпусков, входящих в компоновку низконапорных гидроузлов, достаточно
стандартны. Так, по Московской области мож-
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но выделить 5 основных применяемых вариантов – безбашенные водовыпуски, подача которых регулируется задвижкой в камере или колодце, имели 62 % сооружений, совмещѐнные
траншейно-башенные – 28 %, башенные – 7 %,
сифонные – 2 %, открытые регулируемые водовыпуски и водовыпуски, включѐнные в состав
малых ГЭС – 1 %.
Большинство перечисленных типов водовыпускных сооружений позволяют выполнить
модернизацию проточной части при реконструкции с целью получения автоматических
устройств, использующих эффект гидродинамического регулирования расхода (рис. 1).
В настоящее время имеется ряд работ, посвящѐнных изложению теоретических основ, вариантов конструкций, методов гидравлического
расчѐта и рекомендаций по применению водовыпусков-стабилизаторов на низконапорных
гидроузлах [3].
Гидродинамические стабилизаторы являются автоматическими сооружениями, стабилизирующими расход, проходящий через напорный водовыпуск. Гидроавтоматы этой конструкции используют способ изменения коэффициента расхода напорного водовода, основанный на слиянии двух потоков: управляющего и транзитного. Это устройства непрерывного
регулирования, варьирующие свою пропускную способность в достаточно широких преде-
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лах как функцию изменения горизонта воды в
водохранилище без вмешательства механически регулирующих узлов и датчиков уровня.
Они и являются более надѐжными, чем средства гидроавтоматики других конструкций.
Непосредственный рост бьефа, подающего
управляющий сигнал для начала стабилизации,
формирует управляющий поток, который самотѐком поступает по боковому ответвлению вытяжного тройника. Гидродинамическая стабилизация, в отличие от многих других способов
регулирования, позволяет в одном сооружении
подавать управляющий сигнал из верхнего либо нижнего бьефа, а также из обоих бьефов
вместе, что значительно расширяет не только
диапазоны работы указанных гидроавтоматов,
но и повышает точность стабилизации (рис. 2),
которая не превышает 5 % при увеличении напора на сооружение dH/H0, где dH – превышение уровня верхнего бьефа над уровнем мѐртвого объѐма водохранилища; H0 – напор на сооружение при уровне мѐртвого объѐма.
Основной особенностью конструкции водовыпусков-стабилизаторов, независимо от
бьефа, подающего управляющий сигнал, является наличие расширяющегося выходного уча-

стка. Он, в общем случае, может быть выполнен в виде внезапного расширения (что менее
предпочтительно) либо диффузора. Основное
назначение местного сопротивления – снижение пьезометрической линии водовыпуска ниже уровня бьефов, что делает возможным подвод расхода управления непосредственным переливом из регулирующего бьефа в сечение,
расположенное перед сжатым. Степень расширения n1 и углы расширения диффузора  могут
варьироваться достаточно широко (n1=2..6,
=40..100), причѐм расширение в различных
плоскостях может быть как симметричным, так
и несимметричным, обычно это используется в
случаях, когда затруднительно заглубление
нижней части сооружения. Основное условие
выбора конструкции диффузора – обеспечение
безотрывного течения потока в его пределах.
Кроме того, устройство расширяющегося выходного участка при реконструкции может увеличить пропускную способность водовыпуска.
Пропускная
способность
водовыпусковстабилизаторов при расчѐте на сжатое сечение
будет равна Q  0,87  1,861 2 gH , водовыпусков
постоянного сечения – Q  0,80  0,961 2 gH ,
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Рис. 2. Точность стабилизации расхода гидродинамических водовыпусков автоматического действия с
углом подвода 900 в равнопроходном тройнике
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где Н – перепад между бьефами. Очевидно, что
пропускная способность стабилизаторов больше, чем пропускная способность водовыпусков
постоянного сечения в среднем от 1,1 до 1,9
раза. Эффект увеличения пропускной способности при изменении геометрии выходной части происходит за счѐт снижения выходных потерь или энергии, выбрасываемой из выходного
сечения и далее рассеивающейся в объѐме воды
нижнего бьефа. Подобные технические решения часто применяются в конструкциях отсасывающих труб гидротурбин и в диффузорных
водосбросах гидроэлектростанций.
Условия сопряжения бьефов за стабилизаторами, в отличие от водовыпусков постоянного сечения, позволяют избежать устройства гасителей энергии и сократить длину крепления,
так как снижаются скорости потока на выходе
из сооружения. Если реконструкция водовыпуска не предусматривает увеличения его пропускной способности, устройство стабилизатора может существенно уменьшить размеры
сжатого сечения трубопровода, если увеличение расхода предусмотрено – водовыпускистабилизаторы позволяют избежать увеличения
диаметра труб по всей длине сооружения.
Динамику коэффициента расхода водовыпуска в процессе стабилизации удобно оценивать относительным коэффициентом расхода:

  0 ,

где 0 – коэффициент расхода водовыпуска без
стабилизации (уровень воды в водохранилище
равен уровню мѐртвого объѐма);  – коэффициент расхода транзитного потока, вычисленный
по сжатому сечению (уровень воды в водохранилище выше УМО).
Совместное решение двух основных уравнений гидромеханики – уравнения Бернулли и
баланса энергии позволило вывести теоретическую зависимость для определения   при стабилизации [4]:
 

1

  1  m   m2  m  д  1  m    
1  п .с
 т .с   д
2

, (22)

где  п.с. – коэффициент сопротивления транзитного потока на проход в камере слияния,
принимается по зависимостям для вытяжных
тройников; m – относительный регулирующий
расход; m 

q
, здесь q – расход управления,
Q
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Q – транзитный расход;  д – коэффициент сопротивления диффузора при работе в бьеф;
   с.т.   с. у. – разница между коэффициентами Кориолиса транзитного  с.т. и управляющего потока  с. у . в сжатом сечении;  т.с. –
коэффициент сопротивления транзитного водовода до камеры слияния.
Отличительной особенностью гидродинамических стабилизаторов является принципиально новый способ взаимодействия управляющего устройства и транзитного потока.
Роль устройства управления берѐт на себя расход управления, целенаправленно взаимодействующий с напорным потоком и создающий
гидравлические сопротивления, изменяющиеся
в зависимости от величины сливающихся расходов и конструкции камеры слияния. Снижение пропускной способности гидродинамических стабилизаторов при росте напора обусловлено именно снижением коэффициента
расхода сооружения. Гидравлические исследования различных конструкций показали хорошее совпадение экспериментальных и теоретических значений   при стабилизации (рис. 3).
Экспериментальные гидравлические исследования гидродинамических стабилизаторов
с различной конструкцией проточной части
подтвердили, что при подаче расхода управления со стороны верхнего бьефа относительный
управляющий расход порядка 0,4 обеспечит
постоянство подачи водовыпуска при росте напора на 80‒130 % (то есть более чем в два раза).
Ни одно из существующих в настоящее время
технических устройств, использующих другие
способы стабилизации расхода гидротехнических сооружений, не обладает такими возможностями, что ещѐ раз подтверждает перспективы применения гидродинамической стабилизации для автоматизации водовыпускных сооружений.
Наиболее распространѐнными конструкциями водовыпусков при низконапорных плотинах являются трубчатые напорные сооружения, имеющие регулирующую башню в верхнем бьефе или регулируемые задвижкой, расположенной на низовом откосе. Реконструкция
подобных сооружений, вызванная их критическим состоянием, может быть проведена с модернизацией проточной части и заменой водовыпуска гидродинамическим стабилизатором.
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Рис. 3. Относительный коэффициент расхода при стабилизации для угла подвода управляющего потока 120 0
в равнопроходном тройнике и диффузорного участка со степенью расширения 2,25

Это позволит в автоматическом режиме обеспечивать природно-необходимое транзитное
течение малых рек на всѐм протяжении зарегулированного русла, причѐм поступление санитарного расхода не будет зависеть как от водности года, так и от наличия эксплуатационных
служб либо их недостаточной дисциплины.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ОСНОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
С.В. ПЕТРЕНКО
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк
Ключевые слова и фразы: достижение цели; множество альтернатив; множество исходов; показатели эффективности; принятие решения; системный подход; формирование стратегий.
Аннотация: Показан подход в организации исследования экономических систем, сформулированы мероприятия по проведению исследования, описанные в виде множества активных
средств. Сформулированы базовые принципы системного подхода к анализу экономических систем. Выполнено объединение существующих принципов системного подхода по семантическому
признаку.
Введение
Понятие сложной системы неоднозначно.
Это обобщѐнное название систем, имеющих в
своѐм составе большое число взаимосвязанных
элементов. В ряде случаев сложными называют
системы, которые не поддаются корректному
математическому описанию либо ввиду высокого уровня разнообразия, либо из-за непознанности природы явлений, протекающих в
системе.
Английский кибернетик Ст. Бир подразделяет все кибернетические системы на три группы: простые, сложные и очень сложные. Примеры систем, относящиеся к этим трѐм группам, приведены в табл. 1.
Характеристики «сложности» систем многообразны и сопровождаются одновременно
многими специфическими чертами, такими как:
 многокомпонентность системы (большое число элементов, связей, большие объѐмы
циркулирующей информации, др.);
 многообразие возможных форм связей
элементов (разнородность структур – древовидных, иерархических, др.);
 многокритериальность, т.е. наличие ряда противоречивых критериев;
 многообразие природы элементов, составляющих систему;
 высокий динамизм поведения системы
и структурных характеристик и др.
Весьма характерным для сложных систем
является то обстоятельство, что, независимо от
природы исследуемой системы, при решении
задач управления используются одни и те же
абстрактные модели, составляющие сущность
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системного подхода, позволяющие определить
пути продуктивного исследования сложных
систем любой природы и любого назначения.
Под принятием решения обычно понимается
выбор одной альтернативы (единственное решение) или подмножество альтернатив из некоторого множества способов поведения (стратегий), направленных на достижение определенной цели.
Результаты применения рассматриваемых
стратегий характеризуются множеством исходов, различаемых нами с точки зрения достижения поставленной цели. Именно достижение
(приближение) цели является побудительным
мотивом любой сознательной деятельности.
Поэтому в качестве первого этапа исследования
предлагается описание множества исходов и
переход от понятия цели к его экспликации в
виде показателя эффективности, определѐнного
на множестве исходов. Следует сразу заметить,
что степень категоричности суждений, использованных при описании цели, может оказаться
необоснованно высокой. Это в первую очередь
касается так называемых «качественных целей», которые могут быть только или достигнуты, или не достигнуты, особенно если принятие
решения производится в условиях существенной неопределѐнности.
После того, как в процессе обоснования
решения (исследования) выявляется недостижимость поставленной цели, возможна корректировка понимания цели и соответствующее
уточнение показателя эффективности. Этот
этап является заключительным для всего проведѐнного цикла исследования, логическая
схема которого приведена на рис. 1.
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Таблица 1. Классификация систем по Ст. Биру
Системы

Детерминированные

Вероятностные

Простые

Оконная задвижка
Биллиардный шар

Подбрасывание монеты
Медуза (в целом как сложный биохимический организм)

Сложные

ЭВМ
Тела во вселенной
Автоматическая линия

Очень
сложные

Очень сложных детерминированных систем
не существует

Хранение запасов
Условные рефлексы
Прибыль предприятия
Экономика государства
Человеческий мозг
Предприятие, фирма

Любой способ проведения исследования в
нашем представлении связан с проведением
(или непроведением) определѐнных мероприятий, расходований ресурсов времени, средств
производства, рабочей силы, сырья и т.п.
Все расходуемые ресурсы, принимаемые в расчѐт при данном исследовании, описываются в
виде множества активных средств. Задание
стратегий заключается в указании количества,
состава и динамики расходования активных
средств в процессе достижения цели. В общем
случае разработка (формирование) стратегий
может быть совмещена со вторым этапом исследования, на котором производится описание
способов действия. Если же при дальнейшем
исследовании окажется, что среди рассмотренных стратегий не оказалось удовлетворительных, т.е. позволяющих достигнуть цели в рамках заданных ограничений на активные средства, возможно уточнение исследуемых альтернатив как за счѐт снятия некоторых ограничений на активные средства, так и за счѐт разработки более совершенных способов действий.
Существенным является и тот факт, что при
разработке (описании) способов действий, как
правило, в первую очередь, выбираются и исследуются наиболее простые стратегии в смыс-

ле использования минимума из имеющейся
ожидаемой информации о реальных условиях.
Поэтому может возникнуть необходимость повторения цикла исследований для описания и
анализа более сложных стратегий, в том числе
предусматривающих расходование активных
средств на получение и использование дополнительной информации. Дальнейшее исследование предполагает построение (использование) модели, позволяющей связать множество
стратегий с множеством исходов, с тем, чтобы
перенести неравнозначность, заданную на
множестве исходов и являющуюся единственной информацией для обоснования (осуществления) выбора, на множестве стратегий. Совокупность базовых принципов системного подхода к анализу экономических систем может
быть сформирована на основе анализа, приведѐнного в табл. 2. Анализ предлагаемых в
табл. 2 определений показывает, что для ликвидации избыточности существующих принципов системного подхода необходимо выполнить их объединение по семантическому признаку, тогда получим следующую полную, на
наш взгляд, систему базовых принципов системного подхода к анализу функционирования
экономических систем:

Описание цели

Корректировка цели

Описание альтернатив

Уточнение альтернатив

Создание модели

Уточнение модели

Анализ на модели

Продолжение анализа

Проверка условий
окончания
исследования

Продолжение исследования
Выдача результатов

Рис. 1. Логическая схема проведения исследования
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Таблица 2. Принципы системного подхода и анализа сложных систем
Применимость
№

Наименование

Технические
системы

Экономические
системы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Принцип системности
Принцип целостности
Принцип интеграции
Принцип интегральной совокупности подструктур
Принцип соответствия системы цели
Принцип автономности
Принцип целевой целостности
Принцип (негэнтропийности) целенаправленности
Принцип выделения цели
Принцип иерархии систем
Принцип иерархии познания
Принцип подчинѐнности закономерности, как объемлющей макросистемы, так и закономерностям микросистем
Принцип системного основания
Принцип иерархичности организации
Принцип структурной упорядоченности
Принцип иерархичности пространственно-временной организации функционирования
Принцип моделируемости
Принцип формализуемости
Принцип реализуемости
Принцип множественности свойств
Принцип множественности моделей
Принцип сложности
Принцип дополнительности
Принцип контринтуитивного поведения
Принцип ограниченности области изменения свойств
Принцип адаптируемости
Принцип активности
Принцип адаптирующей активности
Принцип активного оператора
Принцип функциональности
Принцип неопределѐнности
Принцип несовместимости
Принцип выбора
Принцип доминантности ведущей цели
Принцип многомерности детерминации поведения
Принцип системного генезиса
Принцип саморазвития системы
Принцип физичности
Принцип гомеостаза состояния
Принцип функционального гомеостаза
Принцип иерархии целей
Принцип эмерджентности
Принцип полиморфизации
Принцип двойственности
Принцип историзма
Принцип эквифинальности
Принцип декомпозиции
Принцип интеграции (композиции)
Принцип эквивалентности
Принцип многокритериальности
























































12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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1. Принцип системности (пп. 1, 13, 17, 18,
30, 31, 32, 38, 43, 45, 46, 50 табл. 2).
2. Принцип целостности (пп. 2‒4, 19‒23,
25, 42, 44, 47, 48 табл. 2).
3. Принцип целенаправленности (5, 7‒9,
33‒35, 41 табл. 2).
4. Принцип иерархичности (пп. 10, 11, 12,
14‒16, 41 табл. 2).
5. Принцип гомеостаза (пп. 6, 24, 26‒29,
39, 40 табл. 2).
6. Принцип системогенеза (пп. 24, 36, 37
табл. 2).
Принцип целостности (эмерджентности)
при системном подходе к анализу исследуемых
объектов или процессов требует их рассмотрения как некоторого единого целого на принятом уровне детализации, включая единообразное (возможно на достаточно высоком уровне
абстрагирования) структурное и математическое представление и описание. Сложная система должна рассматриваться как единое целое.
Понятие целостности основывается на специфическом свойстве (группе свойств). Принцип
целостности в системном познании объекта
исследования, означает, во-первых, несводимость свойств целого (объекта познания) к
сумме составляющих его частей (теоретических
моделей; концепций; теорий; гипотез; методологий и методов исследования), во-вторых, невыводимость свойств целого из составляющих
его компонентов и элементов и, в-третьих, зависимость свойств и отношений между частями, компонентами и элементами целого от их
места внутри целого.
Принцип иерархичности определяет способы преобразования исходной системы (еѐ декомпозицию) при переходе на следующий уровень детализации в системном анализе. Применение этого принципа позволяет строить «дерево» композиционной структуры сложной системы, в которой на каждом следующем уровне
субсистемы могут рассматриваться как системы, функционирование которых согласуется и
подчинено системе более высокого уровня
(надсистеме). Понятие «иерархичность» характеризует развитую и упорядоченную форму
структуры. Выявление иерархии, а именно,
расположения частей и элементов системы в
определѐнном порядке позволяет исследователю выявить степень развитости и упорядоченности изучаемой системы теоретического знания. Принцип иерархичности означает, что каждый компонент (часть) целостной системы
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теоретического знания о субъекте политического действия, может, в свою очередь, рассматриваться как относительно автономная система
(подсистема), а исследуемая в данном случае
система представляет собой один из компонентов более широкой системы.
Принцип целенаправленности определяет
особое место и роль сложных систем. Целенаправленность мы будем понимать как функциональную тенденцию, направленную на достижение системой некоторого состояния, либо
на усиление (сохранение) некоторого процесса.
При этом система оказывается способной противостоять внешнему воздействию, а также использовать среду и случайные события. Совокупность функций сложной системы усиливает
(сохраняет) процессы, стимулирующие опреде
лѐнные состояния системы. Это может быть
выражено увеличением (сохранением) некоторого функционала от системных процессов
(включая взаимодействие со средой).
Следствием принципа целенаправленности
является постулат выбора. Сложные системы
обладают способностью к выбору поведения, и,
следовательно, однозначно предсказать способ
действия и экстраполировать их состояние невозможно ни при каком априорном знании
свойств системы и ситуации.
Гомеостаз – свойство системы сохранять в
процессе взаимодействия со средой значение
существенных переменных в некоторых пределах, подвижное равновесное состояние какойлибо системы, сохраняемое путѐм еѐ противодействия нарушающим это равновесие внешним и внутренним факторам. Принцип гомеостаза перешѐл из физиологии (см. Кеннон) в
кибернетику и другие науки, в том числе психологию, приобретя более общее значение
принципа системного подхода и саморегуляции
на основе обратных связей.
Представление о том, что каждая система
стремится к сохранению своей стабильности,
было перенесено на взаимодействие организма
с окружением. Такой перенос характерен, в частности, для необихевиоризма, считающего,
что новая двигательная реакция закрепляется
благодаря освобождению организма от потребности, нарушившей его гомеостаз, для концепции Ж. Пиаже, признающей, что умственное
развитие происходит в процессе уравновешивания организма со средой; для теории «поля»
К. Левина, согласно которой мотивация возникает в неравновесной «системе напряжений»;
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для гештальтпсихологии, отмечающей, что в
случае нарушения баланса между компонентами психической системы она стремится к его
восстановлению. Принцип гомеостаза, объясняя явление саморегуляции, не может, однако,
раскрыть источник изменений психики и еѐ
активности. Вторая переменная величина – это
принцип гомеостаза, стремления системы оставаться в равновесии. С одной стороны, система
старается быть устойчивой, не изменяться. С
другой стороны – система должна изменяться
для того, чтобы выжить. Если вы стараетесь
изменить что-либо в системе, то гомеостаз системы войдѐт с вами в противоречие, возникнут
силы сопротивления, которые будут пытаться
оставить всѐ как есть.
Принципы системогенеза отражают требования учѐта избирательного и ускоренного по
темпам развития различных по локализации
структурных образований, которые, консолидируясь в единую функциональную систему, обеспечивают адаптивное существование
системы:
 принцип гетерохронной закладки компонентов функциональной системы за счѐт
внутрисистемной гетерохронии – неодновременной закладки и разной скорости формирования различных по сложности компонентов
функциональной системы (более ранняя закладка и формирование более сложных компонентов), эти компоненты «подгоняются» к одновременному началу функционирования в
рамках данной системы;
 принцип фрагментации системы ‒ в
связи с наличием межсистемной гетерохронии
состав данной системы в каждый момент развития неоднороден по своей зрелости;
 принцип минимального обеспечения
функциональных систем ‒ функциональная

система становится «продуктивной», обеспечивающей достижение результата и имеющей все
необходимые составляющие операциональной
архитектоники до того, как все еѐ компоненты
получат окончательное структурное оформление.
Заключение
Полнота системы принципов определяется
способом еѐ формирования, а элементы множества базовых принципов являются объединением элементов множества принципов, представленных в табл. 2. В качестве начального этапа
анализа сложных систем, в том числе и экономических, и построения релевантных моделей,
предлагается использование шести базовых
принципов. Обоснованное проведение системного анализа и моделирования экономических
систем возможно после доказательства необходимости и достаточности введѐнных базовых
принципов.
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УДК 004.891.2

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА НА ЭТАПЕ ПОСАДКИ ПРИ СЛОЖНОЙ
ВЕТРОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
С.В. ПЕТРЕНКО, А.В. ЯКОВЛЕВ, С.Н. ПРОКОФЬЕВ
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк
Ключевые слова и фразы: оперативное управление воздушным движением; ситуационноориентированные системы поддержки принятия решений; сложная ветровая обстановка.
Аннотация: Рассмотрена модель движения летательного аппарата на посадке при сложной
ветровой обстановке. Целевая функция решения задачи – построить управление движением самолѐта, работающее при любом расположении ветрового сдвига относительно глиссады снижения и
полученные алгоритмы интегрировать в систему поддержки принятия решений группы лиц руководства полѐтами.
В настоящее время разрабатываются и исследуются новые алгоритмы управления самолѐтом на взлѐте и посадке [1; 3; 5; 6], приспособленные для работы в условиях сложной ветровой обстановки. Сдвиг ветра может возникнуть, например, когда самолѐт проходит зону
микровзрыва, в которой ниспадающий поток
воздуха ударяется о землю и растекается с образованием вихря [1; 2; 5].
В статье рассматривается задача управления самолѐтом на посадке в вертикальной
плоскости. Нелинейные дифференциальные
уравнения движения взяты из [1; 5], где задача
исследовалась в предположении, что параметры микровзрыва, в том числе и его геометрическое расположение, известны заранее. Такое
предположение позволяет находить оптимальное управление в виде функции времени. Цель
решения задачи – построить управление движением самолѐта, работающее при любом расположении микровзрыва относительно глиссады снижения и полученные алгоритмы интегрировать в систему поддержки принятия решений группы руководства полѐтами (ГРП). Таким образом, не предполагается наличие точной априорной информации о ветровом возмущении. Для нахождения управления обратной

связью использованы численные методы теории дифференциальных игр [1; 2; 4].
Математическая модель движения самолѐта взята из [1; 5]. Рассматривается движение в
вертикальной плоскости. В качестве возмущения используются вертикальная и горизонтальная составляющие скорости ветра в центре масс
самолѐта. Управление самолѐтом осуществляется через изменение угла атаки и силы тяги.
Основные переменные: V – воздушная
скорость самолѐта, м/с;  – угол между вектором воздушной скорости и горизонтальной
осью, рад; x – горизонтальная координата, м;
h – вертикальная координата, м; Wx и Wh –
горизонтальная и вертикальная компоненты
скорости ветра в точке нахождения самолѐта,
м/с;  – угол атаки, рад;  – угол между осью
двигателей и продольной осью самолѐта, рад;
m – масса самолета, кг; g – ускорение свободного падения, м/с2; T – сила тяги, Н; D –
аэродинамическое сопротивление, Н; L –
подъѐмная сила, Н;  – коэффициент установки тяги;  – плотность воздуха, кг/м3; S – эффективная площадь самолѐта, м2.
В нелинейную модель входят два основных
динамических уравнения:

V  (T / m)cos(   )  D / m  g sin( )  (W x cos( )  Wh sin( )),
(1)



  (T / mV )sin(   )  L / mV  g / V cos( )  (1/ V )(Wx sin( )  Wh cos( )).
и два кинематических:
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x  V cos( )  Wx ,
h  V sin( )  W .

(2)

h

Предполагается, что поле скорости ветра стационарно, поэтому производные по времени от
компонент Wx и Wh удовлетворяют соотношениям:

W x  (Wx / x)(V cos( )  Wx )  (Wx / h)(V sin( )  Wh ),
(3)
Wh  (Wh / x)(V cos( )  Wx )  (Wh / h)(V sin( )  Wh ).
Заданы также функциональные соотношения T  T (V ,  ) , D  D(V ,  ) , L  L(V ,  ) . Выражение для силы тяги имеет вид:
2
. (4)
T  T* , T*  A0  AV
1  A2V
Здесь  ‒ коэффициент установки тяги; T* – стандартная тяга. Коэффициенты A0 , A1 , A2 за-

висят от высоты взлѐтно-посадочной полосы (ВПП) над уровнем моря и окружающей температуры. Аэродинамическое сопротивление и подъѐмная сила берутся в виде:

D  0.5CD  SV 2 , CD  B0  B1  B2 2 ,
C0  C1 ,   ** ,
L  0.5CL  SV , CL  
2
C0  C1  C2 (  ** ) ,**    *.

(5)

2

Коэффициенты B0 , B1, B2 , C0 , C1, C2 зави-

сят от положения закрылков и шасси,  ** – заданная константа.
Фазовыми переменными в модели являются V ,  , h, x . Управляющие параметры – угол
атаки  и коэффициент установки тяги  . Ограничения:
  * ,  *    * ,
    1,       ,
*

*

*

здесь * , * , ,  – фиксированные числа. Для
реализации ограничений на производные в [5]
применяется специальный приѐм с использованием тригонометрических функций. В данной
статье, как и в [1], ограничения на производные
и вводятся при помощи дополнительных соотношений:

  sign(u ),   ( * ,1), (6)
0,   ( * ,1).

  k (u   ),   

По смыслу задачи, управляющие воздействия следует выбирать так, чтобы отклонение
самолѐта от прямолинейной глиссады снижения в процессе движения было возможно
меньше. При этом самолѐт проходит через зону
ветрового возмущения, вызванного микровзрывом. Предположим, что информация о структуре микровзрыва и его расположении отсутствует. Закон управления по принципу обратной
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связи будет найден из решения вспомогательной линейной дифференциальной игры аналогично тому, как описано в [2]. Эффективность
полученного способа управления исследуется
затем при моделировании движений исходной
нелинейной системы (1–6). Изменение ветра
задаѐтся при помощи модели микровзрыва из [5].
В [5] модель микровзрыва описывается соотношениями:
(7)
Wx   A( x), Wh   (h / h* ) B( x),
где: коэффициент  характеризует интенсивность микровзрыва; h* – фиксированная высо-

та (300 м); функции A( x), B( x) – заданы графически. В данной работе использовали зависимости:
15, r  750,

A(r )  r / 50,  750  r  750,
(8)
15, r  750,

B(r )  16exp((0.0019r )6 )  1.5exp((0.0019r ) 2 ),
графики которых близки к приведѐнным
в [1; 5]. Символ r означает расстояние до центра микровзрыва.
Линейная система для вспомогательной
дифференциальной игры получена путѐм линеаризации исходной нелинейной системы относительно номинального равномерного движения по прямолинейной глиссаде при нулевом
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ветре. Ограничения на производную  величины в линейной системе не вводятся. Приняты
следующие обозначения:

x1  V , x2   , x3  Wx , x4  Wh , x5   ,
x  h, x  h, u   , u  u .
6

7

1

2



Система имеет вид:

x1  (1/ m)(cos( 0   )T0V  D0V ) x1  g cos( 0 ) x2  kW cos( 0 ) x3  kW sin( 0 ) x4 
(1/ m)(T0 sin( 0   )  D0 ) x5  (1/ m)(cos( 0   )T0 u1  kW cos( 0 )v1  kW sin( 0 )v2 ,
x2  (1/ mV0 )(cos( 0   )T0V  LV0 ) x1  ( g / V0 )sin( 0 ) x2  (1/ V0 )kW sin( 0 ) x3 
 (1/ V0 )kW cos( 0 ) x4  (1/ mV0 )(T0 cos( 0   )  L0 ) x5  (1/ mV0 )(sin( 0   )T0 u1 

(9)

(1/ V0 )kW sin( 0 )v1  (1/ V0 )kW cos( 0 )v2 ,
x3  kW x3  kW v1 , x4  kW x4  kW v2 , x5  k x5  k u2 , x6  x7 ,
x7  (1/ m)(sin( 0   0   )T0V  LV0 cos( 0 )  D0V sin( 0 )) x1 
 (1/ m)(cos( 0   0   )T0  D0 cos( 0 )  L0 sin( 0 )) x2 
 (1/ m)(cos( 0   0   )T0  D0 sin( 0 )  L0 cos( 0 )) x5  (1/ m)(sin( 0   0   )T0 u1.
Здесь означает производную T по V в номинальном режиме, аналогичный смысл имеет

T0 ;

коэффициент k задаѐт инерционность
изменения угла атаки; инерционность изменения составляющих скорости ветра определяется
коэффициентом kW ; управляющими параметрами в системе (9) являются

u1 и u2 ; воздейстпараметрами v1 , v2 .

вие помехи определяется
В качестве номинального движения взято рав

номерное движение со скоростью 75 м/с при
нулевом ветре по прямолинейной глиссаде с
углом наклона   3  0.05236 рад. Получаемые при этом номиналы угла атаки и коэффициента установки тяги имеют значения
0  7.25  0.1265 рад, 0  0.2967 . Номинальное значение

u 0 управляющего воздейстu совпадает с  0 . Коэффициент kW взят

вия
равным 0,2; k  0.154 .

Численный вид линейной системы (9):
x1  0.036484 x1  9.7966 x2  0.19973x3  0.010467 x4 

4.4671x5  2.5588u1  0.19973v1  0.010467v2 ,
x2  0.0037387 x1  0.0071397 x2  0.0001456 x3  0.002777 x4 

(10)

0.57005 x5  0.005793u1  0.00014556v1  0.0027774v2 ,
x3  0.2 x3  0.2v1 , x4  0.2 x4  0.2v2 , x5  0.154 x5  0.154u2 , x6  x7 ,
x7  0.27039 x1  1.813x2  41.1699 x5  0.28208u1.
Систему линейных дифференциальных
уравнений (9) для вспомогательной дифференциальной игры запишем в векторной форме:
u 
v 
x  Ax  Bu  Cv, x  R 7 , u   1  , v   1  . (11)
 u2 
 v2 
Условимся, что воздействия

u1 , u2

при-

надлежат первому игроку; v1 , v2 – второму и
считаем их ограниченными.
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Введѐм функцию платы
координат

x6  h

* , зависящую от

и x7  h . Для этого рас-

смотрим на плоскости

x6 , x7

выпуклый шести-

угольник M * , симметричный относительно
нуля. Положим:

* ( x6 , x7 )  min{c  0 : ( x6 , x7 )  cM *}. (12)
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Множество

можно трактовать как допуск на отклонения h, h . Функция * показывает отклонение от допуска.
Рассмотрим антагонистическую дифференциальную игру с динамикой (11), фиксированным моментом окончания T и платой * . Пер-

M*

вый игрок минимизирует значение платы * в
момент T , второй – максимизирует. Оптимальная стратегия первого игрока в игре (11–12)
будет использована для задания управления
движением самолѐта в исходной нелинейной
системе (1–6).
Общая схема моделирования соответствует
описанной в [2]. Ветровое возмущение формируется при помощи модели микровзрыва (7–8),
где параметр  =1,2. При этом продольная составляющая скорости ветра меняется вдоль
движения самолѐта от ‒ 18 до 18 м/с. Вертикальная составляющая зависит от высоты, на
которой самолѐт проходит зону микровзрыва.
Результаты моделирования, проведѐнного в
среде МаtLab, позволяют утверждать об
адекватности модели и возможности еѐ использования в системе поддержки принятия решений ГРП.
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Modeling of Aircraft Movement during the Landing Phase in Severe Wind Conditions
S.V. Petrenko, A.V. Yakovlev, S.N. Prokofyev
Lipetsk State Teachers’ Training University, Lipetsk
Key words and phrases: operational air traffic control; situation-based decision support systems;
severe wind conditions.
Abstract: The paper studies the model of the aircraft movement during the landing phase in severe
wind conditions. The target function of the problem solving is to achieve control over the aircraft
movement at any location of wind shear to the glide path reduction; the resulting algorithms must be
integrated into decision-support system for flight management staff.
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УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
УДК 658.564:32.965

ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЁННЫМИ
ОБЪЕКТАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ INTERNET
Б.Х.М. ЛАМ, К.А. АНДРЕЕВ
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП); диспетчерское управление; жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ); модульные
котельные; пример интерфейса пользователя (ПИД).
Аннотация: Проводится разработка системы диспетчерского управления с использованием
PC-совместимого контроллера.
В настоящее время особенно остро стоит
проблема повышения энергетической эффективности в ЖКХ. Экономию можно осуществлять с помощью рационального расхода тепловой энергии благодаря использованию Webтехнологий при диспетчерском управлении
территориально удалѐнных объектов (например,
модульных
котельных
и
нефтегазоперекачивающих насосных станций) путѐм
дистанционного изменения количества подаваемого тепла в зависимости от ситуаций
функционирования.
Существуют два подхода для осуществления доступа через сеть Internet к удалѐнным
объектам и построения единой системы диспетчерского управления [1]:
1. Применение SCADA-системы с поддержкой Web-сервера («Web-Контроль» компании КРУГ-2000 (г. Пенза) или «Web
Activator» ‒ AdAstrA (г. Москва). Этот подход
является наилучшим решением с точки зрения
эффективности и надѐжности, так как применяемый механизм разрабатывается крупными
компаниями. Недостатком данного подхода
является неэкономичность из-за того, что при
его применении большому количеству сравнительно небольших территориально распределѐнных объектов управления (например, модульных котельных и нефте-газоперекачивающих насосных станций) резко возрастает
стоимость реализации системы диспетчерского
управления.
2. Применение PC-совместимых контроллеров с поддержкой Web-сервера [2]. Такой
подход не требует наличия персонального компьютера с установленной SCADA-системой.
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Контроллер одновременно выполняет сбор
сигналов от датчиков, реализацию алгоритмов
управления и формирование команд управления исполнительным механизмом, а также играет роль Web-сервера. Удалѐнный пользователь путѐм непосредственного обращения к
этому Web-серверу имеет возможность наблюдать за состоянием технологического оборудования и ходом технологического процесса, а
также дистанционно управлять (при наличии у
пользователя соответствующих прав) технологическим процессом.
Для многочисленных объектов ЖКХ, которые характеризуются небольшой информационной мощностью и территориальной удалѐнностью друг от друга, при построении систем
диспетчеризации более рациональным является
использование второго подхода.
Авторами разработана система диспетчерского управления территориально удалѐнными
объектами ЖКХ (на примере модульных котельных) с использованием Web-технологий.
Система диспетчерского управления обеспечивает доступ в глобальную сеть Internet и
наделяет современные АСУ ТП дополнительными возможностями:
 удалѐнного мониторинга за состоянием
технологического оборудования без использования дорогостоящих выделенных линий
связи – достаточно наличия телефонной линии
и модема ADSL или только модема 3G;
 дистанционного управления территориально удалѐнными объектами без использования дорогостоящих выделенных линий связи;
 дистанционной отладки системы управления. При этом сокращаются транспортные
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затраты, повышается оперативность и уменьшаются вынужденные простои оборудования;
 дистанционного мониторинга основных
параметров технологического процесса в модульных котельных: температуры и давления
воды, расхода и количества газа и воды, времени наработки насосов, а также возникновения
на объекте внештатных ситуаций (авария,
пожар, несанкционированное проникновение и др.);
 возможность оптимизации режимов работы котельной в зависимости от изменяющихся условий окружающей среды и т.д.
Разработанная система построена на базе
PC-совместимых
контроллеров
WinPAC
WP-8437 с набором модулей дискретного и
аналогового ввода/вывода серии I-8000 (производитель-компания ICP DAS), и РС-совместимого компьютера, играющего роль удалѐнной рабочей станции оператора-диспетчера.
И контроллеры, и компьютеры имеют выход в
глобальную сеть Internet через различные сетевые структуры (роутеры, шлюзы и др.).
Управляющий контроллер WinPAC выполняет сбор сигналов от датчиков, установленных
на объекте управления, предварительную обработку сигналов (фильтрацию и масштабирование), реализацию алгоритмов управления и
формирование управляющих сигналов на исполнительные механизмы объекта управления,
ведение архивов по критическим технологическим параметрам в энергонезависимой памяти,
передачу и приѐм информации из сети, поддержку работы встроенного Web-сервера.
Загрузку прикладного программного обеспечения в контроллеры возможно осуществлять
с использованием обычных РС-совместимых
компьютеров (или ноутбуков), подключенных к

локальной сети Ethernet или дистанционно через сеть Internet.
Пользователь системы диспетчеризации
(оператор, диспетчер) практически с любого
компьютера, имеющего доступ в сеть Internet,
имеет возможность осуществлять мониторинг
за ходом технологического процесса и состоянием технологического оборудования, осуществлять дистанционное управление оборудованием, дистанционную параметризацию контроллера (изменение параметров настройки и
уставок регуляторов). При этом специального
программного обеспечения на компьютерах
практически не требуется, достаточно обычного браузера (например, Opera, Internet
Explorer и др.).
Возможность реализации такого подхода
стала возможной вследствие того, что некоторые современные контроллеры (в том числе и
контроллер WinPAC) поддерживают механизм
WebHMI.
При разработке WebHMI возможно использовать подходы, применяющиеся при
построении Web-страниц: языки HTML,
Javascript, каскадные таблицы стилей CSS.
Для облегчения процесса создания WebHMI на
контроллерах WinPAC компанией ICP DAS
предоставляется специализированная библиотека функций. При построении WebHMI особое
внимание уделяется вопросам защиты информации. WinPAC подерживает три уровня безопасности (priority low, priority middle, priority
high), у каждого есть свои логин и пароль.
Пользователю можно выбрать и установить
права для каждого уровня безопасности
(разрешение на отправление команд управления, разрешение на изменение параметров контроллера).

..

Рис. 1. Структура системы диспетчеризации
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Рис. 2. Пример интерфейса пользователя

На рис. 2 показан пример построения человеко-машинного интерфейса для одного из котлов модульной котельной.
На нѐм отображаются: настройки ПИД регулятора в зависимости от окружающей среды,
входное и выходное давление воды в магистрали, давление подаваемого топлива и температура подаваемой в магистраль воды. Пользователь может наблюдать за состоянием технологических параметров, отправлять команды
управления.
Применение данной системы диспетчерского управления позволяет создавать энергетически эффективные территориально распределѐнные комплексы модульных котельных,

нефте-газоперекачивающих насосных станций
(и др. объектов ЖКХ).
Литература
1. Новые технологии в составе энергоблоков ТЭС / П.А. Щинников, Г.В. Ноздренко,
П.Ю. Коваленко и др. // Вестник СГТУ. ‒
2004. ‒ № 3(4). ‒ С. 139‒149.
2. [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа
: http://www.icpdas.com/products/Software/web_
hmi/web_hmi.htm.
Работа выполнена при поддержке
Госконтракта № П292

Supervisory Control over Distributed Objects Using the Internet
B.Kh.M. Lam, K.A. Andreev
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
УДК 338.46

ПОДХОДЫ К ИЗМЕРЕНИЮ И МОНИТОРИНГУ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Ю.А. БЕЗРУКИХ
ГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет» (Лесосибирский филиал),
г. Лесосибирск
Ключевые слова и фразы: измерение; критерий; мониторинг; показатель; процессный подход;
результативность; система менеджмента качества (СМК).
Аннотация: Статья раскрывает теоретические и методические подходы к формированию системы мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества управляющей организации жилищно-коммунального хозяйства. Основное внимание в работе автор акцентирует на выборе целевых критериев, показателей для их измерения и номинала, который необходимо
достигнуть.
Изучением управления процессами системы менеджмента качества предприятий (организаций) занимаются многие отечественные и
зарубежные учѐные. На основе их разработок,
нами определены этапы процесса управления,
осуществляемые владельцем каждого процесса
СМК: постановка целей и задач, определение
показателей и критериев для оценки, управление процессом СМК.
В ИСО серии 9001 подчѐркивается важность определения результативности действующей СМК для совершенствования деятельности организации в области качества. Согласно ГОСТ Р ИСО 9001–2008, одним из основных
инструментов совершенствования является измерение результативности действующей системы менеджмента качества.
В научной литературе рассматривается несколько подходов к определению показателей
результативности процессов системы менеджмента качества предприятия. Первый подход
основан на предположении, согласно которому
показатели определяет внутренний потребитель
процесса. Данный подход имеет ряд недостатков: применим только для процессов, не
имеющих внешних потребителей; необъективен к определению показателей. Второй подход
связан с трансформацией целей в области каче-
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ства в показатели результативности соответствующих процессов. Такой способ затруднителен в применении, так как необходимо тождество целей в области качества и целей процессов. Третий подход предусматривает установку
показателей по рекомендации консалтинговых
организаций, работающих по созданию и внедрению систем менеджмента качества в организациях. Этот способ включает в себя ранее
описанные недостатки. Четвѐртый поход основан на использовании нормативно-методической базы организации производства. Тем не
менее, и он не совершенен, так как нормативная база на многих предприятиях, а тем более
работающих в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, разрабатывалась во времена плановой экономики для максимального контроля
над деятельностью организации.
Учитывая вышеуказанное, нами предложен
следующий подход к разработке показателей
для измерения и мониторинга процессов
управляющей организации. В процессе формирования системы менеджмента качества управляющей организации жилищно-коммунального
хозяйства необходимо разработать новые показатели результативности и формы их оценки в
организации, но при этом максимально сохранить используемые в настоящее время показа-
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тели, на основании которых анализируется и
отслеживается деятельность управляющей организации (интеграция), так как сфера жилищно-коммунального хозяйства полностью работает на нормативах, созданных ещѐ в условиях
плановой экономики и изменение этих норм
происходит редко. К общим показателям оценки для всех процессов СМК управляющей организации нами отнесены такие, как: выполнение плановых показателей; несоответствия, которые были выявлены в результате проведения
внутренних и внешних аудитов и неустранѐнные в установленные сроки; претензии собственников помещений (включая сотрудников
управляющей организации). Другие показатели
будут учитывать специфический характер деятельности по процессу. Например, для процесса
«Закупки»: количество организаций, участвующих в конкурсе; договора подряда, заключѐнные с подрядными организациями за последние три года; договора поставок, заключѐнные за последние три года.
Для выбора показателей необходимо установить и выбрать ключевые критерии, используя различные методы. Важно, чтобы они отражали выполнение целей процесса. Многие
авторы рекомендуют выбирать от одного до
пяти ключевых критериев, при измерении которых будут наиболее полно отражены интересующие характеристики процесса для всех заинтересованных сторон. Для каждого процесса
СМК управляющей организации предприятия
жилищно-коммунального хозяйства его владельцем разрабатываются критерии вычисления результативности процесса. Цели оценки
результативности процесса: получение объективных данных о состоянии изучаемого процесса; определение областей улучшения изучаемого процесса. Основные критерии нами
сведены к следующему: предлагается определить форму отражения результата (например,
выполнен или не выполнен документ); параметры результата процесса (например, достигает ли процесс запланированного результата или
нет). Критерии результативности могут быть
качественными (ответ «да» или «нет») или количественными (число, проценты). Например,
качественные индикаторы: отсутствие рекламаций для процесса «Предоставление жилищно-коммунальных услуг», для процесса «Процессы, связанные с потребителями» – вежливость, чуткость, компетентность, доступность
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персонала, доверие персоналу; количественные
индикаторы – время ожидания услуг, время
предоставления услуг, точность исполнения,
полнота услуги. После этого по каждому критерию процесса СМК управляющей организации жилищно-коммунального хозяйства рекомендуется установить плановые значения и определить фактические значения. Нами предлагается определить отношение фактического
значения каждого критерия процесса к плановому для того, чтобы рассчитать, на сколько
фактическое значение процесса приближено к
плановому значению критерия процесса СМК
управляющей организации. Одним из решающих факторов при выборе ключевых критериев
результативности отдельного процесса является расчѐтная модель для определения результативности всей СМК.
Для оценки результативности СМК в научной литературе предложено несколько моделей. Например, методика В.А. Самородова позволяет оценить результативность каждого
процесса как отношение сумм фактических
значений показателей к сумме значений критериев, затем проанализировать полученные результаты и оценить результативность всей
СМК промышленного предприятия по квалиметрической шкале значимости процесса.
Е.И. Нестерова предлагает модель оценки результативности СМК, учитывающую вероятность возникновения несоответствий или их
отсутствия в системе (функция потерь качества
системы). В.В. Ильин в своих расчѐтах использует интегрированный показатель результативности СМК, который равен 100 при достижении всеми показателями своих нормативных
значений. Тогда суммарное отклонение в СМК
от запланированных целей можно рассчитать
как сумму текущих отклонений по соответствующим показателям в процентах. В практике
оценки результативности СМК предприятий в
различных сферах экономики можно найти
достаточно большое количество методов помимо представленных и использовать их в своей практике.
Наша модель для оценки результативности
процессов СМК включает в себя четыре группы
показателей по каждому процессу в бизнесцепочке. Результативность бизнес-процесса
СМК управляющей организации рассчитывается на основе средневзвешенной оценки результативности по каждой группе процессов СМК.
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Ключевые слова и фразы: балансовая увязка; качество; продажи; себестоимость; убыток; цена;
финансовый результат предприятия; формирование доходов и расходов.
Аннотация: Даѐтся анализ формирования доходов и расходов по обычным видам деятельности, представлены расчѐты финансового результата предприятия, сделаны соответствующие
выводы.
Существенное влияние на анализ финансово-экономического состояния предприятия и
формирование выводов по данному блоку анализа оказывает оценка и влияние результатов
анализа рентабельности. Если деловая активность предприятия в финансовой среде проявляется, прежде всего, в скорости оборота ресурсов, то рентабельность предприятия показывает степень прибыльности его деятельности.
Рентабельность – одно из важнейших качеств, стоимостных показателей эффективности производства на предприятии, характеризующее уровень отдачи затрат и степень использования средств в процессе производства и
реализации продукции. Основные показатели
рентабельности можно объединить в следующие группы:
1) показатели доходности продукции;

2) показатели доходности
имущества
предприятия;
3) показатели доходности использования
капитала.
Показатель рентабельности продаж на
20,51 % увеличился по сравнению с предыдущим периодом, это говорит о том, что на единицу реализованной продукции приходится
более 20 % прибыли. Рентабельность основной
деятельности составила 16,08 % в отчѐтном периоде, что превышает показатель предыдущего
периода на 14,71 %, а это, в свою очередь, говорит о том, что на единицу затрат приходится
более 14 % прибыли от продаж. Показатель
рентабельности всего капитала снизился в отчѐтном периоде по сравнению с предыдущим
периодом на 20 %, что свидетельствует о неэффективности использования всего имущества
организации.

Таблица 1. Система показателей рентабельности
Наименование показателя
Рентабельность продаж
(Re продаж)
Рентабельность основной деятельности
(Re осн.д.)
Рентабельность всего капитала
(Re всего кап.)
Рентабельность функционирующего капитала
(Re ф.кап.)
Рентабельность внеоборотных активов
(Re ВнА)
Рентабельность собственного капитала
(Re ск)
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На начало года, %

На конец года, %

Отклонение (±), %

− 19,15

1,36

20,51

1,37

16,08

14,71

− 43,24

− 63,57

− 20,33

− 59,12

− 82,02

− 22,9

− 89,79

− 116,77

− 26,98

− 179,34

− 286,34

− 107
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Также показатели рентабельности основных средств и прочих внеоборотных активов,
рентабельность собственного капитала, рентабельность перманентного капитала снизились в
отчѐтном периоде на 26,98 %, 107 % и 22,9 %
соответственно по сравнению с предыдущим
периодом. Так как организация в основном получила отрицательные показатели рентабельности, то это говорит нам о том, что организация ООО «Мострансгаз» неэффективно использует собственные средства в целях получения прибыли. В 2008 г. предприятием
ООО «Мострансгаз» был получен убыток в
размере 339 495 тыс. руб., а за аналогичный
период предыдущего года также убыток в размере 214 621 тыс. руб. Таким образом, абсолютное отклонение показателя отчѐтного периода от предыдущего периода составило
124 874 тыс. руб., темп роста составил
158,18 %. На увеличение убытка могли повлиять следующие показатели: убыток до налогообложения, который составил в отчѐтном периоде 282 396 тыс. руб., а на конец года –
446 704 тыс. руб., то есть увеличился на
164 308 тыс. руб. (158,18 %), и текущий налог,
который в отчѐтном периоде превышает
показатель в предыдущем периоде на
39 434 тыс. руб., темп роста составил 158,18 %.
Выручка от реализации в 2008 г. превышает
выручку в предыдущем году на 155 369 тыс.
руб., темп роста составил 515 %. Себестоимость проданных товаров/услуг составила в
отчѐтном периоде 190 179 тыс. руб., что превышает себестоимость по сравнению с предыдущим периодом на 145 576 тыс. руб. В свою
очередь, удельный вес себестоимости проданных товаров и услуг в выручке от реализации
снизился на 20,55 % по сравнению с предыдущим годом, в отчѐтном году составил 98,6 %, а
в предыдущем − 119,15 %, темп роста себестоимости составил 426,4 %. Валовая прибыль
организации увеличилась на 9 793 тыс. руб., в
отчѐтном периоде она составила 2 623 тыс.
руб., а в предыдущем периоде − убыток в размере 7 170 тыс. руб. Валовая прибыль увеличилась за счѐт более стремительного темпа роста
выручки от реализации по сравнению с темпом
роста себестоимости. Коммерческие и управленческие расходы на предприятии отсутствуют. Величина прибыли от продаж аналогична
величине валовой прибыли (2 623 тыс. руб.).
Прочие доходы отсутствуют. А прочие расходы
снизились на 3 529 тыс. руб., на начало периода
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прибыль составила 13 467 тыс. руб., на конец –
9 938 тыс. руб., темп снижения составил
73,8 %. На основе проведѐнного анализа можно
сделать вывод о том, что руководству предприятия необходимо уделить особое внимание
чистой прибыли, налоговым обязательствам и
прочим доходам. Прибыль от реализации продукции занимает наибольший удельный вес в
структуре балансовой прибыли. Она представляет собой конечный результат деятельности
организации как в сфере производства, так и
обращения. Формализованный результат прибыли от реализации продукции (ПРр) можно
представить в виде:
ПРр = ВР – С – КР – УР,
(1)
ПР 0 = 37 433 – 44 603= − 7 170,
ПР 1 = 192 802 – 190 179= 2 623,
где ВР – выручка от реализации продукции
(работ/услуг); С – себестоимость; КР – коммерческие расходы; УР – управленческие расходы.
Расчѐт влияния фактора «Выручка от реализации» можно разложить на две части.
Так как выручка – это произведение количества
и цены реализуемой продукции, то сначала
рассчитаем влияние на прибыль продажной
цены, по которой реализовывалась продукция
или товары, а затем рассчитаем влияние на
прибыль изменения физической массы проданной продукции. Рассчитаем выручку от продаж
в сопоставимых ценах:
ВР′ =ВР1 / Iц ,
(2)
ВР =192 802 / 1,2 = 160 668.
Влияние на выручку изменения цен:
ΔВРц = ВР1 − ВР′,
(3)
 ВРц = 192802 – 160668 = 32134.
Влияние изменения на выручку количества
проданной продукции:
ΔВРк = ВР′ − ВР0,
(4)
к
 ВР =160 668 – 37 433= 123 235.
Таким образом, за счѐт изменения цен выручка от реализации увеличилась в отчѐтном
периоде на 32 134 тыс. руб. и за счѐт изменения
количества продукции также увеличилась на
123 235 тыс. руб.
Расчѐт влияния фактора «цена»:
(5)
 ПРп(ц) = (  ВРц ·Rn0 ) / 100,
R0 = ПРп/ВР · 100 %,
(6)
R0 = − 7 170/37 433 · 100 % = − 19,15,
ΔПРп(ц) = (32134 · (− 19,15))/100 = − 6153,66.
Изменение цены на 19,15 % привело
к снижению прибыли от реализации на
6 154 тыс. руб.
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Расчѐт влияния фактора «Количество проданной продукции (товаров)»:
ΔПРп(к) = [(ВР1 – ВР0) – ΔВРц] · Rn0 /100 % =
= ΔВРк · Rn0 /100 %,
(7)
п(к)
∆ПР =(123 235 · (− 19,15))/100=− 23 599,50.
За счѐт изменения количества продукции
прибыль от реализации снизилась на
23 599,5 тыс. руб.
Расчѐт влияния фактора «Себестоимость
проданной продукции»:
Δ ПРп(с) = ВР1 · (УС1 – УС0)/100 %,
(8)
где УС1 и УС0 – соответственно уровни себестоимости в отчѐтном и базисном периодах.
∆ПРп(с)=192 802·(98,6−119,15)/100 = −39 620,8.
За счѐт увеличения себестоимости в отчѐтном периоде прибыль от реализации снизилась
на 39 621 тыс. руб. В результате можно сделать
вывод о том, что в 2008 г. прибыль от продаж
составила 2 623 тыс. руб., а в предыдущем периоде убыток в размере 7 170 тыс. руб. Изменение произошло за счѐт изменения цен – прибыль снизилась на 6 153,66 тыс. руб., за счѐт
изменения производимой продукции – снизилась на 23 599,50 тыс. руб. Проанализировав
финансово-хозяйственную деятельность ООО
«Мострансгаз» следует отметить, что валюта
баланса за анализируемый период увеличилась
на 37 681 тыс. руб. Это свидетельствует об увеличении производственного потенциала.
Филиалу ООО «Мострансгаз» соответствует нормальная устойчивость финансового
состояния S (0,1,1), подкреплѐнная еѐ платежеспособностью. Она характеризуется высоким
уровнем деятельности организации и отсутствием нарушений финансовой дисциплины. Коэффициент автономии на начало года (н.г.) по
данным филиала составил 0,24, а на конец года
(к.г.) − 0,22. Значение коэффициента значительно меньше минимального порового значения (0,5), что говорит о высокой степени финансовой зависимости от заѐмных средств. Коэффициент имущества производственного назначения, рассчитанный на конец года, составляет 0,7, что превышает нормативное значение,
а на начало года − 0,73, абсолютное отклонение составило 0,03. Это свидетельствует о том,
что имущества производственного назначения
достаточно для нормального функционирования предприятия. Долгосрочных заѐмных
средств для увеличения имущества производственного назначения не требуется. Коэффициент финансовой устойчивости, рассчитанный
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по данным ООО «Мострансгаз», как на к.г.
(0,78), так и на н.г. (0,73), больше минимального значения (0,6). Это говорит о том, что предприятие не зависит от краткосрочных заѐмных
средств. Коэффициент обеспеченности собственными средствами (на н.г. − 1,05, на к.г. −
0,95) ниже оптимального значения, отсюда следует, что организация ухудшила своѐ финансовое состояние за отчѐтный период, у неѐ стало
меньше возможностей для проведения независимой финансовой политики. На основании
полученных данных в процессе анализа ликвидности баланса предприятия можно сделать
вывод о том, что итоговый баланс ООО «Мострансгаз» 2008 г. отличается от абсолютно ликвидного баланса. Коэффициент абсолютной
ликвидности не соответствует нормальному
уровню данного коэффициента (на н.г. 0,055, на
к.г. 0,026), это свидетельствует о том, что в филиале ООО «Мострансгаз» низкий уровень
платежеспособности. На основе коэффициента
текущей ликвидности, который составил на
конец года 1,77, можно сделать вывод о том,
что оборотных средств достаточно, чтобы организация могла покрывать свои краткосрочные обязательства.
Таким образом, в результате проведѐнного
анализа можно сделать вывод о том, что филиал ООО «Мострансгаз» имеет низкий уровень
платежеспособности. В связи с этим, оперативными методами восстановления платежеспособности организации могут являться:
 совершенствование платѐжного календаря, то есть возможное сокращение дебиторской
задолженности, улучшение платежной дисциплины;
 перевод низкооборотных активов в высокооборотные;
 переоформление краткосрочной задолженности в долгосрочную.
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КРУПНОГО БИЗНЕСА С МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
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Ключевые слова и фразы: множество равновесий; объѐм торгов; распределение благ; риск потерь; рост прибыли; франчайзинговая сделка; эгалитарное решение; экономико-математические
модели.
Аннотация: Представлено исследование специфики франчайзинга как формы предпринимательской деятельности, обоснована необходимость определения выгодности сделки для крупной и
малой фирм с учѐтом различных факторов. Разработана модель, позволяющая определить выгоду,
получаемую участниками сделки, с учѐтом первоначального капитала, различных взносов малого
предприятия, роялти, риска, бренда крупной фирмы. Данные модели основаны на использовании
теории игр.

Введение
Франчайзинговые отношения являются одним из вариантов устойчивого развития малых
предприятий в случае нехватки ресурсов для
самостоятельной организации бизнеса, в сотрудничестве с крупными фирмами.
Целью статьи является разработка модели
взаимодействия крупного и малого бизнеса на
основе франчайзинга. Интересы субъектов малого бизнеса и крупных фирм, проявляющиеся
в системе франчайзинга, определяют особенности их экономических (франчайзинговых) отношений. Те партнѐры, которым удаются гармоничные отношения во франчайзинге, становятся, как правило, успешными предпринимателями. Это обуславливается тем, что крупное
предприятие, во-первых, получает постоянный
доход в виде платежей за франшизу, во-вторых,
расширяет свою фирменную сеть за счѐт малых
фирм – франчайзи, благодаря чему растѐт популярность данной товарной марки. Малое
предприятие, в свою очередь, получает бесценный опыт, которым делится франчайзер, профессиональные консультации, что значительно
облегчает становление бизнеса на начальном
этапе. При этом малое предприятие может
вступать и в другие виды взаимодействия с
крупными предприятиями. В случае принятия
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решения об использовании франчайзинга, как
особого способа предпринимательской деятельности, руководство малых фирм сталкивается с проблемой определения выгодности
франчайзинговой сделки. Поэтому необходимо
разработать модель, позволяющую выявить
возможности максимизации прибыли с учѐтом
первоначального взноса франшизополучателя
(малой фирмы), роялти, бренда владельца
франшизы и других факторов.
Введѐм необходимые переменные для
дальнейшего анализа проблемы: pi – средняя
цена товара на предприятии с индексом «i»; qi –
количество выпускаемого товара на предприятии с индексом «i»; ci – общие издержки на
предприятии с индексом «i».
Прибыль предприятия представлена в выражении (1):
pri  pi qi  ci .
(1)
Следует различать представленные величины до заключения договора франчайзинга и
после заключения данного договора. В последнем случае используется значок «шляпки» над
соответствующими переменными.
Представим обозначения, относящиеся непосредственно к ведению франчайзинга. Пользователь данной формы бизнеса платит вступительный взнос и роялти. Согласно иностран-
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ным данным, вступительный взнос может достигать от 5 тыс. долл. до 1 млн долл. в зависимости от типа заключаемого договора, а роялти
составляет фиксированный процент от общего
дохода франшизополучателя – по зарубежным
оценкам около 10 % [2].
Соответственно, в математическую модель
коммерческого взаимодействия вводятся ещѐ
два параметра: Fee – полная величина вступительного взноса фирмы-пользователя, Roy –
роялти. Представленные обозначения относились к предприятию-пользователю. Однако
компания, предоставляющая франшизу для
пользователя, определяется важной для заключаемого коммерческого соглашения величииной – брендом. Выразим его в виде процента, а
точнее в десятичном числе, лежащем на интервале [0; 1], которое получается после приведения процентов к вещественным переменным.
Итак, Br – бренд, десятичное число, принадлежащее отрезку [0; 1]. Заключение договора несѐт для лидирующего в своей области деятельности предприятия определѐнные риски. Несмотря на многочисленные проверки, пользователи франчайзинга часто нарушают условия
договора и снижают качество продукции, первоначально определяемое фирмой-владельцем.
В результате положение головного предприятия на рынке может быть подорвано, существует определѐнный риск снижения деловой репутации, а значит и уменьшения доходов. Чтобы учесть данную составляющую, мы введѐм
значение риска выраженного в процентах или
эквивалентных десятичных числах (так же как
бренд).
R – риск от снижения деловой репутации
предприятия франшизодателя в результате невыполнения основных условий договора пользователями. Риск принадлежит отрезку [0; 1].
Также введѐм функцию потерь (Losses),
переводящую вероятностное представление
риска в денежное выражение.
В общем случае L(R) – функция потерь,
представляющая зависимость товарооборота
головной фирмы от величины риска.
Перейдѐм к сущности задачи, в частности к
запросам франчайзинга. Рассматривается игровая система с двумя участниками. Вводится
пространство состояний на двумерной координатной плоскости. Согласно Нэшу, эта область
называется пространством полезностей –
X = (x1, x2) [1].
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В нашем варианте полезности имеют конкретное экономическое выражение в виде прибылей, получаемых каждым из участников от
введения франчайзинга. Ниже мы приведѐм
выражения прибылей через факторы, рассмотренные выше. В пространстве полезностей указывается точка разногласия (disagreement point)
или статус-кво:
[1]
d  (d1 , d 2 )  R 2 .
Она указывает, какую полезность получат
игроки, если не смогут договориться. Применительно к франчайзингу, d1 и d2 – прибыли, получаемые владельцем и получателем договора
до его заключения.
Рассмотрим поведение решения на пространстве полезностей в общем случае, без
формирования конкретных вариантов.
Во-первых, полезности естественно должны удовлетворять условию индивидуальной
рациональности [1]. Данное условие гласит, что
от соглашения должны выигрывать оба партнѐра, то есть x1 > d1; x2 > d2.
Отметим, что если для франшизодателя
данное положение всегда выполняется, хотя бы
потому, что пользователь платит вступительный взнос независимо от получаемой прибыли,
то для пользователя заключение договора представляет собой больший риск, особенно, если
схемы договора применительно к данному региону выполняются впервые и нет опыта их
эффективного приложения.
Во-вторых, решение ( x1 , x2 )  X должно
быть Парето эффективной точкой в Х [1]. Оптимум по Парето гласит, что благосостояние
коалиции достигает максимума, а распределение ресурсов становится оптимальным, если
любое изменение этого распределения ухудшает благосостояние хотя бы одного субъекта
экономической системы. В ситуации, оптимальной по Парето, нельзя улучшить положение любого участника экономического процесса, одновременно не снижая благосостояния
как минимум одного из остальных. Такое состояние рынка называется Парето-оптимальным состоянием. Согласно критерию Парето
(критерию роста коллективного благосостояния), движение в сторону оптимума возможно
лишь при таком распределении ресурсов, которое увеличивает благосостояние, по крайней
мере, одного участника процесса или договора,
не нанося ущерба никому другому. В литературе [1] рассматривается два подхода к решению
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представленной задачи с помощью различного
поведения лиц, участвующих в договоре франчайзинга. В первом случае каждый участник
требует, чтобы договор оказался равновыгодным. Для этого варианта приращения полезностей по сравнению с исходной точкой d должны оказаться одинаковыми. Математически
последнее условие приводит к равенству (2):
x0  d 0 x1  d1
.
(2)

d0
d1
Решение, удовлетворяющее соответствующему тождеству, называется «эгалитарным» (от
французского «egalitaire» – уравнительный) [1].
Иногда требуют, чтобы в данное тождество
входили не отношения, а абсолютные приросты:
x0  d 0  x1  d1 ,
но понятно, что игроки разного веса «не могут
потреблять одинаковое количество ресурсов».
Во втором варианте коалиции преимущественным становится максимизация общего
успеха:
x1  x2  Max .
Применительно к франчайзингу, сохраняющему финансовую самостоятельность каждой из сторон, вариант достижения максимума
общей прибыли вряд ли интересен каждой из
сторон. Сформулируем авторскую точку зрения
на постановку задачи.
Функция Нэша:
(x  d ) (x  d )
N ( x0 , x1 , d 0 , d1 )  z 0 z1  0 0 1 1 ⇒ Max , (3)
d0
d1
при условии, что:

( x0  d 0 ) ( x1  d1 )
(4)

≤Maxincome .
d0
d1
В дальнейшем мы выразим игровые переменные (x0, x1, d0, d1) через параметры франчайзинга, однако в настоящий момент необходимо
прокомментировать экономическую сущность
условий (3) и (4). Функция Нэша позволяет одновременно учесть выгодность игры для обоих
игроков в самой простой формуле произведения. Условие (4) означает, что общий доход
двух участников не может превышать определѐнной величины. Определѐнное значение данной величины формируется только в процессе
практики, однако понятно, что в реальных условиях доход не бывает беспредельным. Верхнюю планку дохода устанавливает постоянная
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Maxincome. Здесь необходимо сделать следующее замечание, аналог которого приведѐн в работе [1]. В неравенстве (4) подразумевается,
что доходы участников от игры учитываются в
одинаковой степени. Однако можно придать
весовые функции λ = (λ1, λ2) соответствующим
результатам, и тогда вместо разностей x0 − d0 и
x1 − d1 в действие вступят нормированные аналоги λ0(x0 − d0) и λ1(x1 − d1) . На произведение
Нэша весовые коэффициенты воздействовать
не будут, так как их применение не изменит
точки максимума, а повлияет только на его величину. Однако линейное ограничение станет
выглядеть следующим образом (5):
(x  d0 )
( x  d1 )
0 0
 1 1
 Maxincome . (5)
d0
d1
Условия (3) и (4) приводят к задаче нелинейного программирования. Графически решение данной задачи представлено на рис. 1.
Для удобства визуализации выбраны координаты (x1, x2), привязанные к точке разногласия, то
есть сдвинутые на (d1, d2). На рис. 1 показаны
кривые безразличия функции Нэша:
( x  d 0 ) ( x1  d1 )
N ( x0 , x1 , d 0 , d1 )  0
 C  Const (6)
d0
d1
для различных значений постоянной «C».
Вдоль этих линий при любой комбинации
(x1, x2), в обобщѐнном смысле Нэша коалиция
игроков имеет одинаковый выигрыш. С другой
стороны, на коалицию действуют «силы природы» – «невидимая рука рынка», противодействующая игрокам в получении неограниченного
успеха. Она приводит к тому, что создаѐтся допустимое множество игровых ситуаций, ограниченное прямой и координатными осями.
Понять решения игры (то есть получение
максимального результата) можно легко, если
привлечь к рассмотрению рис. 1. С ростом выигрыша коалиции линии уровня функции Нэша
сдвигаются к правому верхнему углу. Первоначально, так как это действует для кривой
Nesh = C1, они находятся внутри допустимой
области, однако игроков не удовлетворяет малая величина выигрыша. Например, положение
Nesh = C3 их бы устроило в большей степени,
однако при такой ситуации кривая безразличия
функции Нэша выходит за пределы допустимой
области и игра не имеет решения. Поэтому оптимальным будет вариант, при котором выпуклая линия безразличия продвинулась как можно далее в сторону увеличения постоянной «C»,
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( x0  d 0 ) ( x1  d1 )
(7)

 Maxincome
d0
d1
меняет своѐ положение в зависимости от постоянной Maxincome, то есть в зависимости от
ресурсов, отпущенных «природой» участникам
игры, оптимальный путь развития проходит
через все возможные точки касания. Если кривые безразличия касаются друг друга в данной
точке, то любое другое распределение ресурсов
будет хуже, хотя бы для одного из участников,
т.е. в этом случае не существует взаимовыгодного обмена. Эти точки называются в научной
литературе [1] «эффективными по Парето», а
множество всех таких точек представляет собой «кривую контракта» или «переговорную
кривую».

однако сама линия ещѐ находится внутри допустимой области. Естественное решение при
таком подходе – поиск максимума, как точки
касания. На рис. 1 найденная подобным образом точка обозначена через Max.
Мы предполагаем, что распределение благ
происходит не между двумя участниками игры
(то есть договаривающимися сторонами франчайзинга), а между участниками этого договора
и внешним миром. Как уже говорилось ранее,
рынок препятствует достижению неограниченных результатов для членов коалиции и принуждает выбирать в результате некоторых действий, которые в теории называются «переговорами с природой» [1], некоторые оптимальные
пути развития. В связи с тем, что «бюджетная
кривая»:
(х1 – d1)

(x0 – d0)+(x1 – d1) = MaxIncome

Кривая контрактов

Nesh = C3

Max
Nesh = C2

Nesh = C1
(x0 – d0)
Рис. 1. Оптимизация игры по Нэшу
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Если начальное распределение ресурсов
неэффективно (то есть соответствующая точка
не лежит на кривой контракта), то добровольный обмен благами будет проводиться до тех
пор, пока полученное распределение не станет
Парето-эффективным. Эта точка, от которой
невыгодно отклоняться ни одному из субъектов, называется равновесием при заключении
контрактов между внешним миром и участниками игры. Множество равновесий образует
ядро игры и является подмножеством контрактной кривой.
Определим теперь точным образом значения переменных, при которых наступает точка
максимума. Для удобства введѐм сдвинутые
переменные:
z0 = x0 − d0; z1 = x1 − d1.
Тогда на линии уровня функция Нэша имеет вид Z1z0 = C, а допустимая область выражается условиями (8):

z1 + z 0 ≤ Maxincome;
z 0 ≥0; z1 ≥0.

(8)

В точке касания должны равняться между
собой значения функций и значения их первых
производных, так как угловые коэффициенты
касающихся функций должны совпадать. Если
считать z0 за независимую переменную, то:
C
z1   2 .
z0
Таков угловой коэффициент выпуклой
кривой безразличия. Бюджетная прямая имеет
угловой коэффициент (‒ 1). Приравняв, получим:



d 0  p0 q0  c0 ; d1  p1q1  c1.
После заключения договора франчайзинга
объѐм торгов и стоимость продукта головной
фирмы практически не меняется, зато добавляется вступительный платѐж младшего партнѐра – Fee и его регулярно выплачиваемые роялти – Roy %. Однако возможно существование
потерь Losses (R), которые зависят от риска R
«плохого поведения» фирмы, заключившей договор. Итак:
x0  ( p0 q0  c0 )  Fee  p1q1 Roy  Losses( R) . (10)
Напомним, что шляпки над переменными
означают их величины после заключения договора франчайзинга. Для предприятия франшизополучателя:
x1  ( p1q1  c1 )  ( Fee  p1q1Roy ) . (11)
Применяя естественные обозначения для
прибыли, получим:
x0  pr0  Fee  p1q1 Roy  Losses( R) ;

′
x1 = p′
r1′ ( Fee + p′
1 q1 Roy ) ;
d 0  pr0 ; d1  pr1 .
Условие эгалитарности означает, что:

Fee  p1q1Roy Losses( R)

pr0
( pr1 pr1 ) ( Fee  p1q1Roy )

.
pr1

Ñ
 1,
z 02

откуда в точке максимума z 0  C .
Выразим постоянную «C» через величину бюджета. Из уравнения прямой
z1  Maxincome  C . Подставим значения
координат
в
функцию
Нэша
C (Maxincome  C )  C и раскроем скобки

C * Maxincome  C  C .
В
результате:
2
С  1 / 4Maxincome z1  z 0  1 / 2Maxincome .
Таким образом, решение задачи Нэша приводит к «эгалитарному» тождеству (9):
( x0  d 0 ) ( x1  d1 ) 1
(9)

 Maxincome .
d0
d1
2
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Очевидно, что это тождество означает равный относительный прирост капитала для лиц,
вступивших во франчайзинговую сделку.
Вернѐмся к экономической сущности игровых переменных. Очевидно, что точка разногласия «d» – это первоначально получаемая
прибыль:

(12)

Для удобства введѐм ещѐ два обозначения:



p r1
 1 – относительный прирост прибыpr1

ли франшизополучателя за счѐт появления
фрачайзинга;  

pr1
– первоначальное отpr0

ношение прибылей франшизополучателя и
франшизодателя. За счѐт появления этих переменных равенство (12) запишется следующим
образом:
(1   )( Fee  p1q1 Roy )  pr1  Losses( R) .(13)
Для упрощения данного уравнения будем
считать, что риск потерь головной фирмы из-за
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непредсказуемого поведения франшизополучателя практически равен нулю, то есть
Losses (R)=0. Кроме того, отношение:

W  W ( Br ) 

Fee ( Br )  p1q1Roy ( Br )
. (14)
pr1

мы будем считать функцией бренда. Тогда относительный прирост прибыли франшизополучателя за счѐт появления франчайзинга выражается соотношением:

α = α( Br ) = (1 + β )W ( Br ) .

Заключение
Таким образом, прирост прибыли линейно
зависит от первоначального отношения прибылей франшизополучателя и франшизодателя и
более сложным способом предопределяется
брендом
предприятия,
предоставляющего
франчайзинг. Разработанная модель франчайзинга позволяет предвидеть возможную выгоду
(потери) от заключения сделки, с учѐтом ранее
получаемой прибыли, первоначального взноса,
роялти, риска и бренда владельца франшизы.

(15)

Последнее равенство означает, что прирост
прибыли линейно зависит от первоначального
отношения прибылей франшизополучателя и
франшизодателя І и более сложным способом
предопределяется брендом предприятия, предоставляющего франчайзинг. Ясно, что по закону убывающей полезности влияние бренда
будет затухать вместе с его увеличением. Кроме того, нулевой бренд, естественно, не даст
никакой прибыли обеим фирмам.
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risk of losses; profit growth; franchise deal; egalitarian solution;, economic-mathematical models.
Abstract: Franchising as a form of entrepreneurial activity is presented; the necessity of determining
good deals for large and small firms, taking into account various factors is proved. The model, enabling to
identify the benefits obtained by the participants of the deal, taking into account the initial capital, the
various contributions of small enterprises, royalties, risks, and large firm brand is developed. The given
models are based on the application of the theory of games.
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УДК 339.144

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ
ПОДХОДОВ К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ
ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
М.Ю. КАРЛОВА, А.С. КИБАК
ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк
Ключевые слова и фразы: ABC-анализ; XYZ-анализ; кластерный анализ; модель EOQ; нормальное распределение (НР); спрос; управление запасами (УЗ).
Аннотация: Проанализированы существующие на сегодняшний день подходы к решению
проблемы управления запасами на торгово-закупочном предприятии, выявлены их достоинства и
недостатки. Рассмотрена возможность использования кластерного анализа для моделирования и
анализа алгоритмов управления запасами в торговой области, обоснованы преимущества применения данного аппарата.
Введение
По данным опроса предприятий реального
сектора, проведѐнного лабораторией анализа и
прогнозирования микроэкономических процессов Института народнохозяйственного прогнозирования
Российской
академии
наук
(ИНП РАН) выявлено, что проблема снижения
затрат волнует 49,3 % респондентов [1]. Основная причина, по которой предприятие хранит
запасы – необходимость удовлетворения непредвиденного спроса. С одной стороны, излишний объѐм не выгоден и приводит к дополнительным затратам на хранение, c другой ‒
недостаточный уровень запасов ведѐт к недополучению прибыли, которая могла бы быть
при удовлетворении увеличившегося спроса.
Таким образом, затраты предприятия играют
важнейшую роль в его конкурентоспособности,
финансовой мощи и стратегии поведения на
рынке. Поэтому одной из задач УЗ является
отыскание такого минимального уровня запасов, при котором возможно удовлетворение как
можно большего числа заявок на отпуск
товара [2].
Первоосновы теории УЗ были заложены в
трудах таких зарубежных исследователей, как
Ф.Х. Харрис (1915), К. Стефаник-Алмейер
(1927), К. Андлер (1929) и Р. Уилсон (1934).
Исследованиями в области управления цепью
поставок занимались такие учѐные, как
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В.И. Сергеев, Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс,
Д. Уотерс. Различные аспекты управления материальными запасами рассматриваются в работах Ю.И. Рыжикова, М.И. Ледина, Ю.А. Беляева, Н.Н. Голдобиной, Т.Н. Первозванской,
С.Р. Микитьянца, А.П. Вожжова, Е.А. Мельниковой, Н.Д. Фасоляк, С.Н. Колесникова,
А.Р. Радионова [3].
Традиционные аналитические (в отличие
от чисто экспертных, на которых мы останавливаться не будем) модели опираются на трѐх
«китов»: во-первых, на АВС-анализ, во-вторых,
на формулу оптимального заказа EOQ
(economic order quantity), и, наконец, на предположение, что все случайные процессы можно
описать нормальным распределением (распределением Гаусса).
В настоящее время для УЗ широко используют методику ABC-анализа, которая служит
средством классификации и ранжирования ресурсов по ряду параметров (стоимости, объѐму, массе и др.), значимость которых определяется поставленной целью анализа и спецификой предпринимательской деятельности. Результат АВС-анализа – группировка ресурсов
по трѐм категориям А, В и С [4; 5]. Наибольший
эффект наблюдается в случае совместного
применения ABC-анализа с XYZ-анализом, что
позволяет классифицировать запасы по характеру их потребления и точности прогнозирования изменений потребности в них, что особен-
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но важно для торговых фирм [5]. В табл. 1 демонстрируется совместное использование классификаций ресурсов по обеим методикам. Так,
группировка «AX» даѐт максимальную точность и контроль над потребностями в ресурсах, а для CZ – ожидается минимум [4]. Данные
методики – инструментарий оперативного
управления, используемый для определения
стратегических клиентов, поставщиков, товаров, товарных групп и других аналитических
измерений с целью дальнейшего анализа, мониторинга и разработки эффективных экономических мероприятий. Они основаны на разделении анализируемых данных по удельному
весу показателя продаж (на единицу ресурса за
определѐнный период).
В классическом варианте метода XYZ показателем, описывающем потребность в запасе,
является коэффициент вариации:
V  x ,
где  

 x
i

i

x



2

n – среднеквадратичное

отклонение; x   xi n – среднеарифметичеi

ское; n – количество значений в статистическом ряде.
Для группировки номенклатуры используется шкала, приведѐнная в табл. 2 [8]. Видно,
что границы различных классов номенклатур
приняты с достаточной степенью условности,
при отсутствии строгого статистического обоснования критериев разделения. Использование
критериев разделения номенклатур на различные классы, в зависимости от вариаций их основных статистических показателей, возможно
после строгого обоснования и построения модели, позволяющей связать множество стати-

стических показателей номенклатур с множеством классов номенклатур.
Модель EOQ , которую часто называют
формулой Уилсона – простейшая оптимизационная модель для детерминированного спроса и
отсутствия дефицита. Модель, впервые предложенная Ф. Харрисом в 1913 г. и развитая
Р. Уилсоном в 1934 г., минимизирует в простейших предположениях суммарные затраты
на хранение и пополнение товара. Формула оптимального размера заказа для единственного
продукта может быть представлена как точка
минимума суммарной функции издержек:

EOQ 

2CR
,
H

где EOQ – оптимальный размер заказа; C –
издержки размещения заказа (не зависят от величины заказа); R – ежемесячный детерминированный спрос на продукт; H – издержки
хранения единицы товара в месяц.
Поскольку УЗ осуществляется на фоне
случайного спроса, часто предполагают, что
спрос распределѐн по нормальному закону. НР
случайной величины определяется двумя параметрами: математическим ожиданием (МО) и
стандартным отклонением (СКО). Частным
случаем такого предположения является XYZанализ, а также все другие модели, в которых
определяющим параметром выступает СКО.
Распределение Гаусса для спроса обосновывают ссылкой на Центральную предельную теорему (ЦПТ) теории вероятностей. Не углубляясь в детали, заметим, что применимость ЦПТ
в УЗ носит весьма ограниченный характер, а
НР адекватно описывает реальный спрос достаточно редко.

Таблица 1. Совмещение результатов ABC/XYZ анализа
Группировка
А
В
С

X
Y
AX
AY
BX
BY
CX
CY
Уменьшение точности прогнозирования 

Z
AZ
BZ
CZ

Уменьшение
контроля потребностей
в ресурсах


Таблица 2. Варианты классифицирования номенклатуры по методу XYZ
Принцип классифицирования
X
Y
Z

классический

возможный

с использованием Vср

V < 10 %
10 %< V< 25 %
V>25 %

V<15 ‒20 %
15 ‒20 % < V< 40 ‒ 45 %
V>40 ‒ 45 %

V < Vср
V = Vср
V > Vср
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Вероятность нормальной случайной величины не превышать сумму математического
ожидания и одного, двух и трѐх стандартных
отклонений составляет соответственно 84,1 %,
97,7 % и 99,9 %.
С помощью этих моделей в прошлом веке
был достигнут значительный прогресс в управлении товарным запасом. Если учесть, что сто
лет назад не было современных компьютеров и
на сложные вычисления требовалось очень
много времени, а рассмотренные модели весьма просты, они по праву считаются классическими. Сегодня эти модели могут быть превосходным учебным материалом, на практике же
они выглядят несколько архаично.
На сегодняшний день торговые предприятия оперируют тысячами единиц номенклатуры, имеют сложную структуру складов. Поставка очередной партии осуществляется не
мгновенно, а с определѐнной задержкой, которая может сильно варьироваться для различных
запасов. Спрос нестационарный, зависит от
множества параметров, таких как микро- и
макроколебания экономической конъюнктуры
рынка, рекламы, личных пристрастий клиентов,
сезонности и прочее [3]. Ввиду этого, система
стратегического УЗ – результат слияния трѐх
концепций: анализ цепочки ценностей, анализ
стратегического позиционирования, анализ затратообразующих факторов [1]. Такой подход
гармонизирует с концепцией кластеров, так как
в условиях глобализации экономики главный
субъект – мезоэкономические структуры (межотраслевые хозяйственные объединения, осуществляющие стратегическое управление технологическими цепочками от поставщиков сырья и производственных и/или сервисных
фирм, создателей технологий (НИИ, инжиниринговые компании), связующих рыночных
институтов (брокеры, консультанты) до потребителей, взаимодействующих друг с другом в
рамках единой цепочки создания стоимости),
особенность работы – трансформация отношений между участниками на организационноплановой, а не стихийно-рыночной основе [6].
Теории кластеров посвящено большое число
монографий, в частности, А.Б. Вебера [7],
Й.А. Шумпетера [9], С. Розенфельда [10],
И. Самплера, М.Ю. Портера [11].
Кластерный анализ наиболее ярко отражает
черты многомерного анализа в классификации.
Иногда этот подход называют в литературе
численной таксономией, численной классифи-
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кацией, распознаванием с самообучением [4].
Данный вид анализа сегодня всѐ чаще находит
применение в маркетинговых исследованиях,
им пользуются и университетские специалисты
и практикующие маркетологи, решая, в первую
очередь, проблему группировки, т.к. при грамотном применении кластерный анализ работает с весьма широким спектром объектов. Однако, несмотря на высокую популярность аппарата, зачастую исследователь не знаком с его
спецификой и особенностями применения, что
влечѐт разочарование в аналитических возможностях метода и необоснованный скептицизм.
Как правило, при применении кластерного анализа аналитик сталкивается с двумя группами
задач: на основе теоретических предпосылок
выбрать адекватный алгоритм; грамотно провести анализ и проинтерпретировать результаты. При выборе схем решения задач классификации важную роль играют понятия «сходство»
и «степень сходства», критерии качества, целевая функция, которая, как правило, минимизирует некий параметр, определѐнный на множестве объектов (например, целью классификации товарной группы может являться группировка, минимизирующая совокупность товаров,
находящихся в остатках за исследуемый период). Полученные в результате разбиения группы обычно называются кластерами (от англ.
«cluster» – группа элементов, характеризуемых
каким-либо общим свойством), а также таксонами (от англ. «taxon» – систематизированная
группа любой категории) или образами. Метод
нахождения кластеров называют кластеранализом (численной таксономией, распознаванием образов с самообучением) [12]. Достоинство кластерного анализа состоит в том, что он
позволяет производить разбиение объектов не
по одному параметру, а по целому набору признаков, причѐм в отличие от большинства математико-статистических методов не накладывает при этом никаких ограничений на вид исследуемых объектов. С помощью данного аппарата возможно рассмотрение множества исходных данных практически произвольной
природы благодаря возможности работы в отсутствие априорной информации о распределении генеральной совокупности. Это имеет значение, например, для прогнозирования конъюнктуры, когда показатели имеют разнообразный вид, что существенно затрудняет применение традиционных эконометрических подходов. Кроме того, данный вид анализа позволяет
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работать с достаточно большим объѐмом данных и резко сокращать, сжимать массивы информации, делать их компактными и наглядными; допускает циклическое использование,
что играет важную роль применительно к совокупностям временных рядов, характеризующих
экономическое развитие. При этом каждый
цикл может давать информацию, которая способна сильно изменить направленность и подходы дальнейшего применения кластерного
анализа. Этот процесс можно представить системой с обратной связью. Но, как и любой другой метод, кластерный анализ имеет определѐнные недостатки и ограничения: состав и количество кластеров зависит от выбираемых
критериев разбиения; при сведении исходного
массива данных к более компактному виду могут возникать определѐнные искажения, теряться индивидуальные черты отдельных объектов за счѐт замены их характеристиками
обобщѐнных значений параметров кластера;
при проведении классификации объектов часто
игнорируется возможность отсутствия в рассматриваемой совокупности каких-либо значений кластеров. Но, несмотря на это, в задачах социально-экономического прогнозирования весьма перспективным направлением является сочетание кластерного анализа с другими
количественными методами (например, с регрессионным анализом).
Заключение
В настоящее время всѐ ещѐ открытым остаѐтся вопрос касательно достижения оптимальности в УЗ, применительно к функционированию торговых предприятий, чьи поставщики
исчисляются сотнями, а ассортимент ‒ тысячами позиций. Данный факт приводит к появлению новых актуальных задач, решение которых
классическими методами не всегда приводит к
ожидаемому эффекту, поэтому требуется разработать новые или скорректировать имеющиеся способы решения. Недостаточная исследованность проблематики УЗ в условиях бурного
развития торговых сетей не позволяет в полной
мере решить актуальные задачи и проблемы,
которые ставит экономическая конъюнктура
перед предприятиями.
Один из решающих факторов при разработке моделей УЗ – характер спроса. В большинстве моделей УЗ решение задачи осуществляется путѐм оптимизации функции затрат,

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010.

включающей затраты на оформление заказов,
закупку и хранение продукции, а также потери
от дефицита, которые обычно наиболее сложно
оценить, так как они могут быть обусловлены
нематериальными факторами (например, ухудшением репутации магазина) [4]. Включение в
модель затрат на оформление заказа существенно усложняет математическое описание задачи. Упомянутый выше ABC-анализ объединяет позиции только по одной характеристике
(например, доход.), т.е. кластеризация проводится только в одном измерении. Результат –
три группы, и, как правило, не совсем адекватное разбиение, поскольку помимо характеристики «доход» у позиции есть показатели «доходность», «оборачиваемость», «сезонность».
Для того, чтобы аккуратно учесть большинство
показателей в процессе классификации, необходимо применять многомерные методы классификации, к коим и относится кластерный
анализ. В любой задаче УЗ решаются вопросы
выбора размеров и сроков размещения заказов
на запасаемую продукцию, но общее решение
этой задачи нельзя получить на основе одной
модели. В настоящее время в теории УЗ разработаны самые разнообразные модели, описывающие различные частные случаи, но, следует
отметить, что все они достаточно редко точно
описывают реальную систему, поэтому полученное решение следует рассматривать, скорее,
как принципиальные выводы, а не конкретные
рекомендации [13].
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are considered; the advantages of the given technique application are proved.
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Аннотация: Успех современного менеджмента не возможен без использования основных
принципов модернизации структур управления. Речь идѐт о прогнозах и основывающихся на них
процессах формирования, функционирования и развития организации в рыночных условиях. Особое значение приобретает исследование и представление органического подхода к модернизации
структур управления.
Успешное решение задач модернизации
структуры организации основывается на мобилизации, развитии и использовании собственного профессионального потенциала сотрудников организации. В этом, как ни в чѐм другом,
чѐтко раскрывается суть органического подхода, его способность наиболее полно раскрывать
и преумножать профессиональные, деловые и
личные качества каждого сотрудника. Органические начала образуют устойчивое и конструктивное сочетание концептуальной ориентации структуры организации. Это обуславливает
возможность разработки органического подхода в качестве самостоятельного ресурса модернизации структуры управления.
Выделение органических начал разрабатываемого подхода к модернизации структуры
управления приобрело особое значение в связи
со становлением новой парадигмы управления
человеческими ресурсами [7; 8]. В соответствии с ней, функциональное содержание, формы, эффективность профессиональной деятельности работника на протяжении жизненного цикла обусловливаются не только его собственной мотивацией, но и в значительной мере
структуризацией участвующих в этом процессе
субъектов и объектов.
Все государственные, предпринимательские и общественные субъекты в той или иной
степени заинтересованы в продуктивности
жизненного цикла работника как основного
источника, определяющего фактора и формы
организации труда. Этим определяется расши-
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ряющееся участие разнообразных организаций
и субъектов, прежде всего, работодателей, в
формировании и развитии эффективного потенциала сотрудника.
Понятно, что такое участие проявляется в
развитии качеств, профессиональной подготовке, должностной адаптации, карьерной ориентации, поддержке инициативы, обеспечивающих, в конечном счѐте, реализацию потенциала
самоорганизации сотрудника. Именно этот ресурс каждого работника формируется, развивается и реализуется структуризацией организации в качестве основного инструмента согласования постановки и достижения индивидуальных, групповых и общественных целей еѐ
функционирования и развития.
Органичность подхода к структуризации
самых разнообразных, в том числе и управленческих процессов и систем, обеспечивает гармонизацию трудовых отношений в организации. Содержание решаемых при этом задач определяется такими традиционными аспектами, как:
 социальная инициатива и трудовая мотивация;
 национально-культурное и нравственное воспитание;
 профессиональная диагностика и специализация;
 функциональные основы разделения и
кооперации;
 адекватность оценки и позиционирования в организации;
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 гарантии работодателя и социальное
обеспечение;
 корпоративное признание и развитие
сотрудничества и т.д.
Перечисленные и некоторые аналогичные
факторы определяют необходимость формирования структур, обеспечивающих эффективное
функционирование работника. В рамках таких
структур складываются подразделения, обеспечивающие адекватное воздействие на мобилизацию потенциала сотрудника в организации.
Подавляющее большинство полномочий по
организации профессиональной деятельности
сотрудника отдаются работодателю, централизующему всю полноту власти, не оставляющей
места для его самоорганизации [5; 9]. Между
тем, научный анализ и практическая деятельность убедительно показывают преимущества
делегирования на основе самоорганизации всѐ
большего числа и, что особенно важно, более
значимого содержания функций [6]. Это совершенно естественно, поскольку отражает
объективные тенденции разделения, специализации и кооперации с ростом потенциала профессионального, квалифицированного и ответственного труда.
Наиболее полное и эффективное использование таких ресурсов возможно только на основе всестороннего и комплексного развития
всех, в том числе и структурных условий и
факторов мобилизации потенциала самоорганизации сотрудника. В структуре управления
они представляются ресурсами непосредственного участия сотрудника как в определении
функционального содержания его обязанностей, так и в оптимизации взаимодействия с
другими подразделениями структур организации.
Представленный подход к модернизации
структуры управления может стать основой
построения и применения универсальной научной концепции необходимых форм участия самых разнообразных субъектов в структурной
самоорганизации. На этой основе уже сегодня
строится целенаправленное и эффективное воздействие на менеджеров хозяйственных организаций, функционирование которых немыслимо без определяющей роли самоорганизации.
Инициативно формируя древо целей, задач,
функций на основе предоставляемых структурой управления полномочий, менеджер достигает высокой эффективности кооперации, выражающейся в результатах работы всей органи-
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зации, общественном признании и, в конечном
счѐте, в собственном карьерном росте.
Органично формирующиеся новые подразделения организации отражают процедуру происходящих со структурой организации преобразований, этапность и содержание ставящихся
и решаемых задач, формы их реализации и
оценки. При этом такая процедура циклично и
последовательно увязывает самоорганизацию
менеджера с содержательным участием в процессе структуризации службы управления персоналом. Эти задачи ставятся и решаются ею,
например, в рамках тесно взаимодействующего
с карьерным циклом сотрудника цикла управления карьерой. Его формирование основывается на субъектном тиражировании и периодическом повторении в рамках конкретной структуры управления сложившегося состава программ, операций, действий, целенаправленно и
последовательно адаптируемых и применяемых
на соответствующих этапах карьерного цикла
менеджера.
Активно реализуемые современными компаниями программы адаптации и применения
представленной модели хорошо зарекомендовали себя в качестве процессуальной основы
организационно-методического
обеспечения
структуризации функций менеджера. Она разрабатывается на основе органичного подхода
как к содержанию, так и к субъекту труда,
обеспечивающего их конструктивную интеграцию в систему управления.
Формирование и использование потенциала самоорганизации менеджера основано на
объектной и содержательной структуризации
его мотивации. При этом организационная
структура управления [3; 4] представляется иерархически ориентированной, многомаршевой
карьерной лестницей. Каждый карьерный цикл
сотрудника предусматривает выдвижение,
оценку, профессиональную переподготовку и
повышение квалификации менеджера, по результатам которых разрабатывается и осуществляется программа его продвижения. Понятно,
что всѐ это должно основываться, сочетаться и
обеспечиваться возможностями структуры
управления.
Основными ресурсами организационной
структуры управления, обеспечивающими повышение эффективности использования потенциала самоорганизации сотрудника в организации, применяющей такую систему, являются:
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 целевая конфигурация структур;
 кооперация и адаптация процедур;
 перманентное
перераспределение
функций;
 карьерно-должностная ориентация сотрудника;
 система апробации и стажировки в
должности;
 профессиональный и квалификационный рост;
 психологическая и социальная адаптация и т.д.
Главное, что структура управления должна
способствовать проявлению инициативы, самоорганизации и последовательного самосовершенствования менеджера, отражающих уровень профессиональной грамотности, карьерные амбиции и активность личности в достижении поставленных целей. Естественно, что
образ такой структуры управления целенаправленно интегрируется в процессы управления
персоналом корпорации, что обеспечивает
перманентность отбора и выдвижения наиболее
перспективных менеджеров.
Обеспечиваемое ресурсами структуры
управления карьерное продвижение сотрудника
является одним из основных стимулов, а использование статуса и полномочий новой
должности ‒ мотивом его самосовершенствования, на взаимодействии которых основывается эффективность органичного подхода. Им же
объективно предопределяется необходимость
смены вида, характера и содержания деятельности работника, периодичности его выдвижения на новую должность, обусловленной индивидуальными психофизиологическими характеристиками. Этот феномен, нередко называемый «периодической сменяемостью», является
достаточно изученным [3‒4], что позволяет остановиться только на значимости его влияния
на организационную структуру.
Необходимость периодической смены вида
деятельности, должности, статуса, полномочий,
ответственности сотрудника, как цель и средство повышения эффективности его функционирования и развития, становится одним из определяющих факторов модернизации структуры
управления. Подобный эффект обусловливает
одну из типовых конфигураций структуры организации по принципу «цикл в цикле», которая позволяет накапливать, адаптировать и
применять банк типовых, универсальных, в том
числе модульных конструкций.
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Важно понимать, что разработка и применение органического подхода к формированию
и модернизации организационной структуры
управления объективно и необходимо опирается на эволюционную природу структуры организации. Это обусловливает его место и конструктивную роль, естественную интеграцию и
эффективное использование в едином, научнопрактическом процессе познания и совершенствования социально-экономического развития.
Проводимые автором на протяжении ряда
последних лет апробации, внедрения, исследования и оценка эффективности спектра ресурсов органического подхода к модернизации организационной структуры управления компании «Юнифол» убедительно показали [1‒2],
что на его основе радикально и конструктивно
решаются следующие проблемы:
 оптимизация сбора, оценки, систематизации и использования организацией внешней
информации;
 адаптация конфигурации древа цели организации к складывающейся структуре факторов внешней среды;
 устранение дублирования и параллелизма в функциональном разделении и выполнении должностных обязанностей;
 персонификация распределения и исполнения должностных обязанностей конкретными работниками;
 повышение эффективности стимулирования работника итогами его участия в
достижении промежуточного и конечного результата;
 преодоление искусственности построения процедур выработки принятия и реализации решений;
 исключение затягивания принятия и
реализации решений, приводящего к замедлению темпов развития организации;
 предотвращение чрезмерной замкнутости функций и контроля их исполнения на первых руководителей подразделений;
 исключение оставления без контроля
исполнения и оценки ряда существенных
функций аппарата управления;
 сокращение необоснованно большого
количества заместителей, выступающих в роли
посредников делегирования полномочий;
 недопущение закрепления должностей
за персоналиями на основе формирования ими
собственного статуса-кво;
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 снижение неприемлемого уровня конфликтности в искусственно устанавливаемых
взаимодействиях организации и т.д.
Таким образом, основной эффект органического подхода к формированию и модернизации организационных структур управления
проявляется в заложенном в нѐм потенциале
инновации, адаптации и осуществлении конкретно непредусмотренных и закреплѐнных
ранее процедур и модификаций. Конструктивная ценность органического подхода заключается в его универсальной способности быстрой
и эффективной адаптации к новым программам, задачам и условиям [3‒4]. Этим определяется возможность разработки и модификации
на его основе свода оперативно адаптируемых
процедур, перманентно разрабатываемого, обновляемого и применяемого организационнометодического обеспечения управления организацией.
Реализация органического подхода к
структуре организации требует организационно-методического обеспечения мобилизации
личностного потенциала каждого сотрудника.
Наиболее эффективные структуры управления,
вооружѐнные этим подходом, ориентируются
на учѐт, с одной стороны, способности и желания сотрудников, с другой стороны ‒ на возможность самоорганизации выполнения функций и контроля результатов.
Постановка и применение органического
подхода предоставляет для решения задач
структуры организации исключительно разнообразные возможности и раскрывает стратегические перспективы. Они во многом определяются природой, местом и ролью организационной структуры управления в современных системах менеджмента, поскольку отражают генезис формирования, мобилизации, применения и

модернизации еѐ реальных организационных
ресурсов.
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Аннотация: Рассматриваются основные положения теории инвестиционного поведения субъектов хозяйствования, описывается мотивационный механизм инвестиционного поведения экономических агентов, приводится обоснование необходимости и целесообразности разработки комплексного методологического и инструментального аппарата управления инвестиционными процессами, проявляющимися на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях.

Последние годы в научных кругах и в сфере практического бизнеса наблюдается повышенный интерес к инвестиционной проблематике. Это объясняется той степенью важности,
которую приобретают инвестиционные процессы в становлении и развитии государства в условиях современных рыночных отношений.
При этом особую важность приобретает формирование фундаментальной теории управления инвестиционной деятельностью, сочетающей макро-, мезо- и микроэкономические подходы исследования инвестиционных процессов,
а также методы стимулирования развития инвестиционных процессов в государстве.
Поскольку инвестиционные процессы зависят от массы факторов и параметров, в то
время как сами выступают в качестве весьма
важного, но, тем не менее, лишь одного из многих условий обеспечения экономического эффекта, представляется обоснованным и целесообразным при принятии управленческого решения руководствоваться не столько характером развития инвестиционных процессов,
сколько характером воздействия последних на
текущую и перспективную деятельность отдельных экономических агентов, определяющую их поведение в современных экономических условиях. Это обуславливает необходимость развития в рамках инвестиционной теории отдельного направления научных исследований и изысканий, которое определяют как
теорию инвестиционного поведения.
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В качестве инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов следует рассматривать
их деятельность, направленную на оценку целесообразности проведения активной инвестиционной политики и реализацию фактических
инвестиционных операций, предусматривающих достижение стратегических целей инвестиционного характера [1, с. 20].
Безусловно, инвестиционное поведение хозяйствующих субъектов, которое реализуется в
соответствии с целями инвестиционной стратегии и задачами долгосрочной инвестиционной
политики предприятий, должно базироваться
на определѐнной модели, содержащей набор
подходов, методов и инструментов оптимизации управленческих решений инвестиционного
характера, позволяющей достичь указанные
цели и задачи и обеспечить должную степень
эффективности данных управленческих решений. В связи с этим необходимо формализовать
модель инвестиционного поведения в качестве
определѐнной категории экономического содержания.
В качестве модели инвестиционного поведения следует рассматривать концептуальные
положения, отражающие характер проявления
мотивационного механизма, побуждающего к
осуществлению инвестиционной деятельности
во всех еѐ формах и на всех еѐ этапах. Представление данной модели в виде некоего инструмента, позволяющего формализовать управленческое решение на основе использования
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математических, эконометрических, технических и иных методов, позволяет рассматривать
модель инвестиционного поведения не только в
качестве теоретической концепции системы
инвестиционной мотивации, но и в качестве
практического (прикладного) подхода исследования инвестиционной ситуации [1, с. 20].
При этом необходимо отметить высокую
степень взаимосвязи категории «инвестиционное поведение» и категории «инвестиционная
мотивация», в качестве которой следует понимать совокупность побудительных мотивов,
обуславливающих инвестиционную активность
в данном секторе финансового (инвестиционного) рынка.
В основе теории инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов лежит предположение, что каждый субъект хозяйствования
ведѐт себя рационально, стараясь максимизировать эффект своей инвестиционной деятельности.
Исследование инвестиционного поведения
субъектов хозяйствования представляет собой,
в определѐнной степени, новое направление
развития инвестиционной теории. В течение
последних десятилетий проявляются три основных направления развития теории инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов [1, с. 22]:
 выявление и формализация факторов
внутренней и внешней среды функционирования субъектов хозяйствования, в той либо иной
степени оказывающих влияние на обоснование
их инвестиционных решений;
 идентификация и систематизация совокупности мотивационных критериев инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов,
проявляющихся на разных этапах их инвестиционной деятельности;
 совершенствование подходов, методов
и инструментов прогнозирования отдельных
показателей, связанных с мотивацией выбора
альтернативных моделей инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов.
В соответствии с положениями теории инвестиционного поведения хозяйствующих
субъектов побудительные мотивы их инвестиционной деятельности группируются в совокупность экономических и внеэкономических
(институциональных) мотивов. Внеэкономические мотивы стимулирования инвестиционной
активности отличаются индивидуальным ха-
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рактером. Мотивы подобного рода определяются миссией предприятия, его стратегией,
особенностями окружающей среды и т.д. Следует отметить тот факт, что внеэкономические
мотивы, как правило, не рассматриваются в
качестве наиболее приоритетных и находятся в
подчинѐнном положении по отношению к мотивам экономического характера. В свою очередь, экономические побудительные мотивы
активизации инвестиционной деятельности
субъектов хозяйствования обусловлены действием всеобщих экономических законов и представляются в гораздо большей степени унифицированными для хозяйствующих субъектов,
нежели внеэкономические мотивы. Достижение
должной степени эффективности современного
инвестиционного менеджмента во многом зависит от наличия возможности моделирования
инвестиционного поведения с учѐтом как экономической, так и внеэкономической мотивации. Параметры модели инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов, как правило, содержат следующие основные элементы [2, с. 16]:
 мотивацию накопления собственных
инвестиционных ресурсов;
 мотивацию использования накопленного капитала в инвестиционном процессе;
 мотивацию альтернативного осуществления реальных или финансовых инвестиций;
 мотивацию осуществления внутренних
и внешних инвестиций;
 мотивацию альтернативного осуществления инвестиций на отечественном или зарубежном рынках.
Моделирование инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов позволяет всесторонне исследовать мотивационный механизм ведения активной инвестиционной политики, формируемой в соответствии с целями и
задачами, которые ставит перед собой хозяйствующий субъект. Однако практическая реализация подобной модели требует осуществления
прогнозных расчѐтов значительного числа индикаторов, к числу которых относятся уровень
инвестиционной прибыли, норма процентной
ставки, темпы инфляции, уровень цен на инвестиционные товары и т.д. В соответствии с положениями гипотезы рациональных ожиданий,
хозяйствующие субъекты основывают свои
прогнозы отдельных показателей, связанных с
осуществлением различных видов деятельно-
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сти, не только на прошлой, но и на доступной
им текущей информации, а также на своей интерпретации тех или иных экономических процессов. Таким образом, любой хозяйствующий
субъект получает возможность оптимизировать
свой прогноз, основываясь на доступной ему
информации. В силу этого, хозяйствующий
субъект, формируя и реализуя на практике определѐнную модель инвестиционного поведения, рассматривает гипотезу рациональных
ожиданий в качестве весьма эффективного методологического инструмента [3, с. 11].
В основе модели инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов лежит мотивационный механизм осуществления инвестиций
отдельными субъектами хозяйствования. В зависимости от характера проявления ряда макроэкономических факторов, оказывающих
влияние на развитие инвестиционного процесса, наблюдается стимулирование или сдерживание мотивации к ведению активной инвестиционной деятельности.
Наряду с механизмом рыночной саморегуляции, использование методов и инструментов
государственного регулирования инвестиционной деятельности позволяет усилить или ослабить влияние отдельных факторов на характер
инвестиционного поведения субъектов хозяйствования, тем самым стимулируя интенсивность инвестиционной деятельности организаций, повышая степень их инвестиционной активности.
Таким образом, современное состояние
развития инвестиционной теории, в целом, и
теории инвестиционного поведения экономических агентов, в частности, отражает факт необ-

ходимости и востребованности систематизации
результатов отечественных и зарубежных научно-практических исследований инвестиционной проблематики и разработки на их основе
комплексного методического и инструментального аппарата управления инвестиционными
процессами, проявляющимися на макро-, мезои микроэкономическом уровнях управления.
Подобный аппарат представляется инструментом формализации параметров мотивационного
механизма инвестиционного поведения субъектов хозяйствования и способен весьма существенно улучшить качество управленческого решения в условиях современного финансового и
инвестиционного менеджмента.
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