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Геодезия, в современном понимании как
наука о Земле, базируется на геометризации и
координации пространства с обработкой результатов измерений и привлечением современных положений информационно-измерительных технологий [5].
Геодезическим измерениям, нацеленным
на построение нивелирных сетей, свойственно
относительно небольшое число наблюдений.
Обработка результатов этих наблюдений выполняется анализом невязок, поправок, разностей двойных измерений, разностей функций
двойных измерений (в последующем изложении – геодезических данных). Теория математической обработки геодезических данных [4]
основана на принятии аксиом теории вероятностей и положений математической статистики,
построенных на принятии гипотезы нормального распределения случайных величин, а, следовательно, и допущения о равенстве нулю математического ожидания ошибки (в метрологическом понимании – погрешности) в анализируемой выборке. При небольшом числе геодезических данных выполнение этих условий реально
возможно при снижении доверительной вероятности. Использование закона распределения
ошибок, отличного от нормального, но близкого к нему по свойствам, может способствовать
более корректному принятию решения в процедурах:
1) установления допусков, как критериев
для обнаружения грубых результатов;
2) поиска наиболее точного по вероятности значения определяемой величины;
3) характеристики точности окончательных значений определяемых величин.
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Изложение рекомендаций, способствующих решению обозначенных задач обработки
геодезических данных, служит целью данной
статьи.
С использованием специализированной
программной системы (ПС) [3] выявлена целесообразность исследования соответствия геодезических данных двухпараметрическим законам распределения Лапласа, логистического и
двум законам экстремальных значений (минимальных и максимальных), схожим по свойствам с нормальным законом распределения [2].
Однако, представленная ПС ориентирована
на специалиста в математической статистике.
Для практики же при обработке геодезических
данных актуально, главным образом, определение доверительных интервалов при оговоренной вероятности либо доверительной вероятности для получаемого в выборке разброса данных с обоснованным выбора закона распределения. В силу указанных причин, автором был
разработан специализированный программнометодический комплекс (ПМК), работающий
в русифицированной вычислительной среде
MatLab 6.5. Разработанный ПМК удовлетворяет потребностям специалиста в геодезии
при построении, главным образом, геодезических сетей, а его интерфейс соответствует
представлениям пользователей, владеющими
навыками работы с приложениями Windows [1].
Работа с ПМК не требует углубленных навыков
программирования и знаний математической
статистики. Пониманию специфики вычислений способствует информационная поддержка,
ориентирующая на использование приемов
системного подхода для принятия решения
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в многофакторном анализе и имитационного моделирования при необходимости привития навыков вероятностно-статистического
анализа.
Решение о создании ПМК в вычислительной среде MatLab, обусловлено:
 наличием в ней большого числа процедур-функций из разделов вычислительной математики и математической статистики;
 возможностью создания собственного
графического интерфейса;
 доступностью и легкостью освоения
средств визуализации данных;
 взаимодействием с редактором MS Word;
 использованием технологии ассоциативной обработки файлов, поддерживаемой
Операционной системой (ОС) Windows.
Разработка выполнена на основе многоцелевого исследования, основными задачами которого служили:
 систематизация теоретических положений математической статистики и теории ошибок для вероятностно-статистического оценивания геодезических данных, подготовки информационного обеспечения этого оценивания
с использованием целесообразных для них законов распределения (нормального, Лапласа,
логистического и двух экстремальных);
 разработка алгоритма и методики автоматизированного анализа геодезических данных в форме, пригодной для разработки
ПМК программными средствами MatLab, его
практического использования, а также обучения пользователей с начальными навыками
программирования;
 разработка структуры ПС ПМК с учетом ее реализации в вычислительной среде
MatLab и возможности оценивания результатов
выполнения автоматизированных процедур
по разным показателям качества в процессе
вариантных вычислений, доставляющей информацию в форме, приемлемой для принятия
решения в зависимости от большого числа факторов (использование различных законов распределения, свойств анализируемых данных);
 разработка отсутствующих в программных средствах Statistiсs-Toolbox вычислительной среды MatLab процедур-функций, воспроизводящих свойства законов распределения
Лапласа, логистического и двух экстремальных, а также интерфейса пользователя и организации вычислений с его использованием;
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 формирование разделов информационной поддержки в текстовом редакторе MS Word
совместно с исходным текстом программных
модулей, которые могут быть запущены на выполнение в специфичном режиме Notebook
вычислительной среды при условии наличия
для такой работы шаблона.
Методическое обеспечение в части проверки гипотез применимости распределений Лапласа, логистического либо экстремальных значений обусловлено:
 ориентацией на форму характеристик
плотности их распределения;
 указанием, что функции различных законов в границах, оцененных рассеянием ± ,
± 2 и ± 3 хотя практически и совпадают
с функцией нормального распределения, однако модули допустимого отклонения от математического ожидания |д| = t при конкретной
доверительной вероятности  различаются
существенно (например, при  = 0,997 для нормального распределения t = 3, для логистического распределения t = 3,6, а для распределений Лапласа и экстремальных значений
t = 4,1 [2]);
 объяснением, что корректный выбор закона распределения для анализируемых данных
служит основой для выявления сомнительных
результатов, определения доверительной вероятности попадания в заданный интервал либо
расчета доверительного интервала по заданной
вероятности;
 формированием понимания, что принятие гипотезы нормального закона распределения случайных ошибок по критериям согласия
не исключает возможного наличия систематических влияний в ряду наблюдений [2] и этим
обусловлена целесообразность исследования
применимости других, близких по свойствам
законов распределения.
Эволюцию вычислений в ПМК иллюстрирует рис. 1.
Программная система ПМК построена на
основе объектно-ориентированной методологии с использованием графических окон (объектов). Иллюстрация интерфейса пользователя
представлена на рис. 2.
Данные для вычислений представляются вектор-строкой либо вектор-столбцом и
оформляются в текстовом файле. Для выборок
размерностью n > 50 предусмотрена возмож-
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ность группирования данных с объединением
малочисленных частот крайних интервалов (ni),
осуществляемого по кнопке «Параметры».
Здесь же выполняется расчет основных числовых характеристик и устанавливается закон
распределения гистограммой, построенной как
без объединения малочисленных интервалов,
так и с группированием данных. Критериями
согласия Пирсона и Колмогорова устанавливается соответствие эмпирического и теоретического распределения выбранному закону,
выполняемое при обращении к кнопке «Зако-

ны». Графики плотностей и функций выдаются
с использованием интерполяции Эрмитовым сплайном. Вероятностно-статистический
анализ геодезических данных выполняется
при обращении по кнопке «Свойства». Для выявления грубых результатов и проверки трех
свойств случайных ошибок в результатах используется критерий равенства вероятностей,
устанавливающий доверительные вероятности
попадания данных в заданный интервал либо доверительные интервалы для заданной
вероятности.

Рис. 1. Основные процедуры ПМК

Рис. 2. Копия экрана ПМК с наложением изображения меню доступа к свойствам законов распределения и
изображения характеристик этих законов в рабочем окне
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МИГРАЦИИ СОЛОВЬИНЫХ ПТИЦ В СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ
Р. ТОМЬ
А.В. КОВАЛЕВСКИЙ, В.Б. ИЛЬЯШЕНКО, А.А. ГУРИНА, А.Е. КОСТЮНИН
ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово
Ключевые слова и фразы: зарянки; кольцевание; миграции; орнитологи; синехвостки; соловьи.
Аннотация: В статье анализируется миграция соловьиных птиц в долине среднего течения
р. Томь. Приводятся данные по срокам окончания периода гнездования, начала миграции. Анализируется изменение суточной активности, половозрастной составляющей во время миграции и послегнездовых кочевок.
Соловьиные являются типичными ночными мигрантами, в связи с этим у них гораздо
проще провести границы между бросками и
остановками, чем у птиц с дневным или смешенным типом миграции. Из птиц, обитающих
в Кемеровской области, к этой группе видов
относятся: зарянка Erithacus rubecula, обыкновенный соловей Luscinia luscinia, соловейкрасношейка Luscinia calliope, варакушка Luscinia svecica, синий соловей Luscinia cyane, соловей-свистун Luscinia sibilans и синехвостка
Tarsiger cyanurus.
В основу работы положены результаты
отловов мелких воробьинообразных птиц в
Крапивинском районе Кемеровской области на
биостанции КемГУ «Ажендарово» (54о45` с.ш.;
87о02` в.д.) в 2008–2010 гг. Всего за это время
была отловлена 1 401 особь изучаемой группы
видов (табл. 1).
Отлов птиц проводился паутинными сетями, установленными в зарослях ивняка,
используемого птицами в качестве миграционных коридоров, на левом берегу р. Томь
и ее левого притока р. Ажендарка, а также
на
прилегающей
крапивной
пустоши,
используемой птицами в качестве кормовой стации. Проверка сетей проходила

с интервалом не реже чем раз в 2 часа
с рассвета до окончания навигационных
сумерек. Независимо от длины дня в расчетах
она приравнивалась к 100 %. Для анализа
суточной активности светлое время суток было
условно разбито на четыре равные части: утро,
1-я часть дня, 2-я часть дня, вечер; сумерки и
начало ночи рассматривались отдельно. После
2 часов после захода солнца не было
зарегистрировано ни одной поимки.
1. Зарянка
Редкий вид на восточной границе ареала.
Гнездится в окрестностях биостанции.
За все годы отловлено четыре птицы: одна
10 июля 2010 г., две – 27 августа 2009 г. и одна – 16 сентября 2006 г.
2. Обыкновенный соловей
Обычный гнездящийся вид на равнинной
части области, в горах редок. Гнездится он в
окрестностях биостанции и является обычным
видом в сетевых отловах. Обычно наиболее
массовый пролет проходит с конца июля до
конца второй декады августа, в отдельные годы

Таблица 1. Объем исследованного материала
Зарянка
2008
2009
2010

0
2
1

Обыкновенный
соловей
92
121
162

Соловейкрасношейка
79
255
339
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Варакушка

Синий соловей

26
146
131

2
1
9

Соловейсвистун
1
2
2

Синехвостка
5
15
10
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пик пролета может смещаться во вторую половину августа (рис. 1) [1]. Наиболее поздняя поимка зарегистрирована 14 сентября 2010 г.
Активность перелетов обыкновенного соловья можно условно разделить на несколько
волн. Первые слетки в ювенильном наряде
обычно отлавливаются уже в начале июля, т.е.
это время, когда птенцы начанают переходить к
самостоятельной жизни, и время гнездования
закончилось. К концу июля их количество в отловах увеличилось, а численность взрослых
птиц к этому времени наоборот снизилась. Так
как обыкновенные соловьи выводят один выводок за сезон [2], то, вероятно, взрослые птицы,
после того, как птенцы окрепли, начинают покидать свои гнезда, тем самым, вынуждая птенцов окончательно переходить к самостоятельному поиску пищи. Последние ювенильные соловьи, отлавливались вплоть до двадцатых чисел августа, что указывает на значительную задержку на гнездовании в случае гибели первой
кладки.
Июльская волна отражает биотопическое
перераспределение обыкновенного соловья.
В пользу того, что местные гнездящиеся птицы
всего лишь перераспределяются по биотопам, а
не покидают регион, говорит факт повторных
поимок, иногда более чем через месяц, уже во
время массового пролета (рис. 1).

Вторая волна отражает непосредственно сам процесс отлета местных птиц и пролета
«транзитных». По данным повторных отловов
окольцованных птиц, местные гнездящиеся
птицы покидают свои места гнездования к середине августа во время наиболее массового
пролета, после чего отлавливаются только
«транзитные» птицы. В августе различий в последовательности пролета у разных возрастных
групп не выявлено, но к концу миграции взрослых птиц относительно молодых становится
меньше, нежели во время массового пролета.
Прирост веса во время миграции у обыкновенных соловьев достигает 11 % за день от первоначального утреннего веса и не более 44 % за
весь период остановки во время миграции.
Наиболее жирные птицы чаще появлялись в
последние дни пролета.
Характер перемещений обыкновенных соловьев в прибрежных ивняках различен в зависимости от того, находятся ли они в состоянии
миграции или послегнездовых кочевок. Если во
время послегнездовых кочевок (июнь–июль),
большая часть птиц отлавливается до полудня
и почти полностью отсутствует ночью, то с началом миграции (август–сентябрь), начинают
более активно отлавливаться как сразу после
восхода солнца, так и продолжают регистрироваться уже непосредственно ночью (табл. 2).

Рис. 1. Динамика пролета обыкновенного соловья в 2010 г. (линиями показаны даты первых и последних
поимок для повторно отловленных особей)
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Таблица 2. Суточная активность обыкновенного соловья по данным сетевых отловов в 2010 г.

19 июня – 31 июля
1 августа – 2 октября

N

утро

32
130

32 %
68,5 %

1-я часть
дня
53 %
11 %

3. Соловей-красношейка
Многочисленный гнездящийся вид по области. Является массовым видом в сетевых отловах. Интенсивные перелеты начинаются в
третьей декаде августа и длятся до середины
сентября (рис. 2), однако довольно часто интенсивный пролет может заканчиваться к началу сентября [1]. Наиболее поздние поимки регистрировались 28 сентября 2010 г.
Самые первые поимки ювенальных соловьев-красношеек обычно отмечаются во второй
половине июля – начале августа, в отдельные
годы редкие ювенильные птицы регистрируется в первой декаде июля. Перед появлением
молодых красношеек повышается количество
отловов взрослых соловьев, после чего отлавливаются преимущественно молодые птицы.
Редкие последние ювенильные птицы, отлавливаются вплоть до сентября. В.К. Рябицев [2]
отмечает, что часть пар соловьев-красношеек
может иметь два выводка в сезоне.
Молодые соловьи-красношейки, отловленные в первых числах августа 2010 г. повторно
отлавливались в конце этого месяца во время
начала массового пролета (рис. 2), что указывает на то, что в течение августа происходит преимущественно их биотопическое перераспределение.
Местные молодые птицы покидают места
гнездования к концу августа, взрослые птицы,

2-я часть
дня
9,5 %
2%

вечер

сумерки

начало ночи

0%
3%

6%
7%

0%
8,5 %

окольцованные в июле – августе, во время непосредственного пролета не регистрировались.
В целом во время миграции взрослые птицы
заканчивают отлет несколько раньше. Различий
сроков пролета между полами внутри возрастных групп не отмечено.
Во время миграции появляются как сильно
истощенные, так и максимально упитанные
птицы. Соловьи совершают свои перелеты в
ночное время, поэтому, большинство истощенных птиц можно отнести к только что прибывшим птицам, после чего они начинают усиленно питаться. Наиболее жирные красношейки
ловятся ближе к концу пролета. При сравнении
динамики массы повторно отловленных птиц
выявлено, что за один световой день птица может набрать до 9 % от своей первоначальной
массы, за весь период остановки красношейки
набирали не более 34 % от массы тела измеренной при первой поимке. Средняя минимальная продолжительность остановки во время миграции составляла 5 дней.
В целом, наибольшая активность по данным сетевых отловов, в первой половине дня и
после захода солнца. С часу дня до пяти вечера
красношейки почти полностью отсутствовали в
ивняках. У соловья-красношейки различия в
суточной активности во время послегнездовых
кочевок и миграций сходны с таковыми у
обыкновенного соловья (табл. 3).

Рис. 2. Динамика пролета соловья-красношейки в 2010 г. (условные обозначения см. рис. 1)
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Рис. 3. Динамика пролета варакушки в 2010 г. (условные обозначения см. рис. 1)
Таблица 3. Суточная активность соловья-красношейки по данным сетевых отловов в 2010 г.

19 июня – 15 августа
16 августа – 2 октября

N

утро

40
299

50 %
65 %

1-я часть
дня
22,5 %
13 %

2-я часть дня

вечер

сумерки

2,5 %
2%

10 %
1%

12,5 %
4%

начало
ночи
2,5 %
15 %

Таблица 4. Суточная активность варакушки по данным сетевых отловов в 2010 г.
утро
19 июня – 31 августа (n 40)
1 сентября – 2 октября (n 91)

42,5 %
41 %

1-я часть
дня
30 %
21 %

4. Варакушка Luscina svecica
Обычный гнездящийся вид в области.
Гнездится в окрестностях биостанции и является обычным видом в сетевых отловах. Перемещения птиц начинаются с начала августа, массовая миграция начинается в первой декаде
сентября с пиком во второй декаде сентября
(рис. 3) [1]. Наиболее поздняя поимка отмечена
1 октября 2010 г.
Различий в сроках пролета молодых и
взрослых варакушек после окончания гнездования не выявлено. Различия в сроках пролета
межу самцами и самками непосредственно во
время миграции отсутствуют, однако, так же,
как и у других соловьев, взрослые птицы
заканчивают отлет несколько раньше молодых.
Во время миграционных остановок вес
птиц увеличивается не более чем в 1,2–1,5 раза.
Во время пролета продолжают отлавливаться и
птицы с малым «летним» весом. Такое разделение можно объяснить тем, что варакушки,
как и все соловьи, совершают перелеты в темное время суток и к утру истощают свои жировые запасы.
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2-я часть
дня
12,5 %
11 %

вечер

сумерки

5%
7%

10 %
5%

начало
ночи
0%
15 %

В отличие от описанных выше видов, у варакушки активность в течение дня более растянута, хотя и прослеживается тенденция к большей активности в утренние и вечерние часы.
До миграции большинство варакушек отлавливалось преимущественно в первой половине
дня, с наступлением миграционного периода
они начинают активно отлавливаться рано утром и после захода солнца (табл. 4).
5. Синий соловей Luscinia cyane
Обычный гнездящийся вид в таежной зоне
области. За все годы отловлено 12 птиц, из них
10 (видимо, только что отгнездившихся) были
отловлены в две первые декады июля, среди
них были как молодые, так и взрослые. Еще два
молодых соловья уже на пролете были отловлены 20 августа и 5 сентября 2010 г.
6. Соловей-свистун Luscinia sibilans
На равнинной части области это обычный
и спорадично гнездящийся только в таежной
зоне вид, в горах редкий гнездящийся вид.
В разные годы поимки регистрировались с
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конца июля до начала сентября, с наибольшей
частотой в середине августа – начале сентября.
Наиболее поздняя поимка зарегистрирована 6
сентября 1978 г.[1].
7. Синехвостка Tarsiger cyanurus
Малочисленный, спорадично гнездящийся
вид. Гнездится в окрестностях биостанции и
является обычным видом в сетевых отловах. В
2010 г. почти все птицы были отловлены во
время пролета в течение всего сентября. Самая
поздняя поимка была произведена 4 октября
2008 г.
Обсуждение результатов
Перемещения соловьев во внегнездовое
время можно разделить на два этапа: послегнездовые кочевки, отражающие перераспределение птиц по биотопам, и собственно саму
миграцию. После окончания гнездования начинают отлавливаться преимущественно взрослые птицы и только после них массово регистрируются молодые. С началом миграции количество отлавливаемых птиц резко увеличивается. Первыми обычно отлетают местные гнездящиеся птицы, чаще всего они заканчивают
регистрироваться после наиболее крупной миграционной волны, хотя в целом миграция может длиться еще довольно значительное время,
но в это время регистрируются уже только
транзитные птицы. Дифференциации волн пролета, как по половой, так и возрастной принадлежности, для этого времени не выявлено, хотя
взрослые соловьи заканчивают регистрироваться раньше.

Одной из наиболее важных составляющих
миграционного процесса являются остановки
между миграционными бросками, в это время
птицы активно пополняют свои энергетические
запасы. Во время миграции отлавливаются как
сильно истощенные птицы (они чаще отлавливаются утром), так и очень жирные. Соловьи
способны за день набирать до 10 % от первоначального веса, но, видимо, этот показатель может значительно варьировать, в зависимости от
биотопа выбранного для пополнения энергетических запасов.
Соловьиные птицы являются типичными
ночными мигрантами. Если во время послегнездовых кочевок птицы регистрируются преимущественно в дневное время и несколько
реже утром, то во время миграции они начинают чаще отлавливаться как рано утром, так и
после захода солнца. Такое перераспределение
связано с тем, что в утренние часы отлавливаются птицы после миграционного броска, однако это время может быть отодвинуто ближе к
середине дня из-за утренних туманов; после
захода солнца большое количество регистраций
связано с подготовкой птиц к очередному миграционному броску.
Наиболее стабильным параметром миграции, независимо от изменения сроков миграции
в разные годы является последовательность
пролета. Из массовых видов первыми начинают
отлетать обыкновенные соловьи, далее следуют
соловьи-красношейки, варакушки, синехвостки. Кроме сроков других принципиальных различий между рассматриваемыми видами в
стратегии миграции не выявлено.

Литература
1. Ковалевский, А.В. Материалы по осеннему пролету мелких воробьинообразных птиц в долине среднего течения реки Томь / А.В. Ковалевский, В.Б. Ильяшенко // Материалы к распространению птиц на Урале, В Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2010. – Вып. 15. – С. 75–87.
2. Рябицев, В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2008. – 634 с.
Literatura
1. Kovalevskij, A.V. Materialy po osennemu proletu melkih vorob'inoobraznyh ptic v doline
srednego techenija reki Tom' / A.V. Kovalevskij, V.B. Il'jashenko // Materialy k rasprostraneniju ptic na
Urale, V Priural'e i Zapadnoj Sibiri. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo universiteta, 2010. – Vyp. 15. –
S. 75–87.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(19). 2011.

15

BIOLOGICAL SCIENCES
2. Rjabicev, V.K. Pticy Urala, Priural'ja i Zapadnoj Sibiri. Ekaterinburg: Izd-vo Ural'skogo
universiteta, 2008. – 634 s.

Migration of Nightingales in the Middle Reach of the River Tom
A.V. Kovalevsky, V.B. Ilyashenko, A.A. Gurin, A.E. Kostyunin
Kemerovo State University, Kemerovo
Key words and phrases: redbreasts; ringing; migration; ornithologists; bluetails; nightingales.
Abstract: The article examines the migration of nightingale birds in the valley of the middle reach of
the river. Tom. The data on the duration of the period of nesting, migration, the beginning of migration is
presented. The changes of daily activity, age and sex components during migration and post-nesting
migrations are analyzed.
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 37.015.325-056.3

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ТРАНЗИЦИИ
АГРЕССИИ В СИСТЕМЕ СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Т.Н. БАНЩИКОВА
ГОУ ВПО «Северо-Кавказский государственный технический университет», г. Ставраполь
Ключевые слова и фразы: агрессивность педагога; агрессия; идентификация; интериоризация;
принцип отраженной субъектности; психологические механизмы транзиции.
Аннотация: Специфика профессиональной педагогической деятельности обуславливает становление агрессивности личности. К сожалению, сегодня можно констатировать, что агрессивные
педагоги выступают в качестве опасного источника индуцирования дезадаптации других, в первую очередь, обучающихся. В статье предпринята попытка ответить на вопрос: каковы психологические механизмы транзиции (преобразования, перехода) агрессивного состояния от индивида
к индивиду. В качестве ключевых психологических механизмов транзиции агрессивности рассмотрены интериоризация и идентификация.
В настоящее время в педагогической, возрастной и юридической психологии проблема
человеческой агрессии является одной из самых актуальных и обсуждаемых. Все, кто прикоснулся к проблеме агрессии, знают сложность и многоаспектность данного явления, что
порождает большое количество гипотез, концепций, пытающихся объяснить побудительные причины и природу происхождения агрессии. Наибольшую известность получили этологический, социобиологический, психоаналитический, фрустрационный, когнитивный, бихевиористский, гуманистический подходы. Работы З. Фрейда и К. Лоренца инициировали постановку проблемы человеческой агрессии,
возможные ориентации к объяснению ее природы, интерпретации в ее современной форме,
что в итоге составило методологическую и
концептуальную основу всех последующих
разнообразных теорий агрессии.
Историческая эволюция теорий агрессивности человека характеризуется тенденцией
постепенного замещения объяснительных моделей биологического типа моделями социально-психологического характера. В современной
психологии наблюдается отказ от абсолютизации какого-либо одного фактора, детерминирующего человеческую агрессию. Агрессия,
как форма социального поведения, и агрессивность, как свойство личности, объясняются не
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только биологическими, психологическими, но
и социальными, культурными факторами развития общества и цивилизации.
Несмотря на большое число школ, направлений, различных по своим концептуальным
подходам к проблеме агрессии и агрессивности, все еще не найдена точка отсчета, относительно которой можно ответить на вопрос: каковы психологические механизмы транзиции
(преобразования, перехода) агрессивного состояния от индивида к индивиду, выступающие
факторами становления и развития агрессивности личности. Особо остро данная проблема рассматривается в ракурсе взаимодействия субъектов образовательного процесса. К сожалению,
сегодня можно констатировать то, что агрессивные педагоги выступают в качестве опасного
источника индуцирования дезадаптации других, в первую очередь, обучающихся. Следовательно, актуальность проблемы изучения психологических механизмов транзиции агрессии
определяется задачами оптимизации условий
жизнедеятельности всех участников образовательного процесса.
Как было отмечено нами выше, агрессивность – это свойство личности. Основными
критериями, позволяющими отнести ее к свойствам личности, выступают: выражение данным свойством некоторого отношения к определенным сторонам действительности; форми-
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рование в процессе социализации; относительная изменчивость, главным образом, под воздействием социальных условий; относительная
устойчивость (стойкость) и постоянство, одинаковость при повторных проявлениях, а также
особенности реализации в поведении.
Если под транзицией в самом общем смысле понимать преобразование, переход из одного
состояния в другое, то ключевыми психологическими механизмами транзиции агрессии,
по нашему мнению, могут выступать интериоризация и идентификация.
Под «интериоризацией» (в пер. с французского «interiorisation» – переход извне внутрь)
принято понимать формирование внутренних
структур человеческой психики посредством
усвоения внешней социальной деятельности,
присвоения жизненного опыта, становления
психических функций и развития в целом. Согласно теории деятельности А.Н. Леонтьева [4],
психическое развитие человека (формирование
психических свойств, состояний, новообразований) детерминировано процессом усвоения
индивидом общественного опыта, знаний и
способов деятельности. Если педагог, которого
в обществе традиционно оценивают с позиции
носителя культурных традиций, в процессе
взаимодействия с обучающимися демонстрирует агрессивность через открытые или косвенные формы ее проявления, то закономерно, что
подрастающее поколение воспринимает такие
формы как допустимые (разрешенные) способы взаимодействия с другими, переводя их
во внутренние структуры.
На различных этапах возрастного развития
интериоризация может выступать как в осознаваемой, так и в неосознаваемой форме. Если
на ранних этапах развития отношения с миром
вещей могут быть опосредованы аффективными процессами, то отношения с миром людей
интериоризуются в сознательной деятельности.
И.Ф. Клименко считает, что интериоризация
социальных отношений проходит через усвоение социальных нормативов и может осуществляться как в вербальном, так и в поведенческом плане [3]. Несомненно, что перевод
в субъективную реальность таких явлений объективной действительности, как агрессивные
формы поведения, предполагает наличие сознательных действий, позволяющих выделять
из множества явлений те, которые представляют для субъекта некоторую ценность, позволяют удовлетворить его потребности. Впоследст-
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вии эти формы поведения переводятся во внутреннюю структуру, в зависимости от сложившихся условий жизнедеятельности субъекта
и возможностей их реализации вовне.
В формировании системы свойств личности исключительно важную роль играют
эмоциональные компоненты интериоризации.
П. Хайду отмечает, что при отсутствии эмоциональной оценки и переживания знания индивиды будут принимать действительность
только на словах, на вербальном уровне [8].
Следовательно, объекты и явления действительности приобретают свое представительство
в системе личностных смыслов благодаря эмоциональному переживанию. Только в этом случае они получают статус значимости для человека, т.е. имеют для него некий смысл. Таким
образом, только эмоционально принятые явления и активное, деятельное отношение к ним
инди-вида, проявления в поведении, создают
условия для интериоризации агрессии и формирования агрессивных свойств личности.
Транзиция агрессивности также осуществляется посредством механизма идентификации.
Как отмечают П. Массен и соавторы, идентификация подразумевает сильную эмоциональную связь с человеком, «роль» которого субъект принимает, ставя себя на его место [5].
В.А. Петровский определяет идентификацию как одну из форм отраженной субъектности, «... когда в качестве субъекта мы воспроизводим в себе именно другого человека
(а не свои побуждения), его, а не свои цели
и т.п.» [6, с. 22].
Данный механизм является ведущим при
усвоении групповых норм и перевода их в категорию личностных. Л.Н. Антилогова, указывая на значимость идентификации в развитии
смысловой сферы личности, рассматривает
реализацию этого механизма как идеальное перевоплощение «в другого или другое» и уподобление «себя этому другому», где «личностно-нейтральное приобретает для субъекта определенный личностный смысл» [1, с. 4]. Необходимо отличать идентификацию от подражания, поскольку это более тонкий процесс восприятия общих образцов мышления
и поведения.
Исходя из вышесказанного, идентификацию понимаем как процесс отождествления
субъектом себя с другим индивидом (в нашем
случае с педагогом) на основании установившейся эмоциональной связи, включение в свой
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внутренний мир и принятие как собственных
норм особенности его поведения.
В рамках концепции персонализации необходим особый подход к экспериментальному
исследованию транзиции агрессивности. Согласно данной концепции, индивидуальнопсихологические особенности человека обуславливают изменения значимых аспектов индивидуальности других людей через свою отраженность в них (продолженность человека
в человеке, представленность одного человека
в жизненной ситуации другого). Акцент исследования в данном случае переносится на изучение динамики личностных показателей одного
субъекта, испытывающего агрессивное влияние
другого. Например, если в присутствии агрессивного педагога наблюдаются изменения личности обучающегося, а в присутствии неагрессивного педагога эти изменения не наблюдаются, то можно констатировать работу психологических механизмов транзиции агрессивности, а указанные изменения интерпретировать
как характеристики личности агрессивного
педагога.
С целью проверки представленных теоретических положений было проведено экспериментальное исследование. В эксперименте
приняли участие студенты Северо-Кавказского
государственного технического университета
(67 человек) и Невинномысского государственного гуманитарно-технического института
(79 человек), а также преподаватели этих вузов
(22 человека).
Для построения общего принципа экспериментального исследования была использована следующая схема.
1) первоначально, с помощью методики
«Личностный дифференциал» (ЛД) студенты
оценивали самих себя по отобранным чертам
личности;
2) затем, через определенный промежуток
времени, с помощью воспроизведения ситуации, в котором имело место взаимодействие преподавателя и студента, квазиприсутствие – мысленное присутствие образа педагога
(я на занятии у преподавателя …), производилась повторная оценка самих себя с использованием того же личностного дифференциала;
3) следующий этап – включение молодых
людей в ситуации, которые несходны с ранее
предъявляемыми ситуациями (я на вечеринке
среди друзей …), с использованием субсенсор-
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ного предъявления стимула, связанного с преподавателем (имя педагога);
4) в конце эксперимента проводился анализ динамики изменений психологических характеристик обучающихся и сопоставление полученных результатов с результатами диагностики преподавателей, фиксировалась динамика изменений на уровне самоуважения (фактор
«оценка»), волевых сторон личности, как они
осознаются самим испытуемым (фактор «сила»), в самооценках активности, общительности, импульсивности (фактор «активность»).
5) для того, чтобы достаточно точно определить наиболее вероятностного субъекта
влияния, мы не стали проводить предварительный отбор преподавателей, объективно обладающих высоким уровнем агрессивности,
а предоставили каждому обучающемуся самостоятельно выбрать такого педагога; группа
отобранных студентами преподавателей оценивала себя по тем же шкалам личностного
дифференциала.
По результатам исследования с использованием методики «Личностный дифференциал», где испытуемые оценивали самих себя
по отобранным чертам личности, в наибольшей
степени характеризующие полюса классических факторов семантического дифференциала
(оценка, сила, активность), было установлено,
что расстояние в семантическом пространстве личности между показателями «я в своем
представлении», «я на занятии у преподавателя …» (квазиприсутствие образа педагога) и
«я на вечеринке среди друзей, где присутствует
педагог …» (субсенсорное предъявление стимула связанного с педагогом) – имеет степень
различий.
Для градации степеней различия использовался метод вычисления среднего арифметического и стандартного отклонения. Сравнительный анализ полученных данных показал, что
только 35 % опрошенных респондентов имеют
низкую степень рассогласованности представлений о себе в различных ситуациях. 49 % показало среднюю степень рассогласования между показателями представления молодого человека о самом себе в различных жизненных ситуациях. Рассогласованность у данных респондентов наблюдается между всеми факторами:
«оценка», «сила» и «активность». Важно отметить, что наибольшую рассогласованность имеет фактор «оценка» в ситуациях «я на занятии»
и «я в своем представлении». Высокие значе-
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ния фактора «оценка» в своем представлении
говорят о том, что испытуемый принимает себя
как личность, склонен осознавать себя как носителя позитивных, социально желательных
характеристик и в определенном смысле удовлетворен собой. Однако низкие значения данного фактора в ситуациях квазиприсутствия
образа педагога – «я на занятии у преподавателя …» (по условиям эксперимента испытуемые
указывали агрессивного, с их точки зрения, педагога) говорят о неудовлетворенности собственным поведением, уровнем достижений,
о недостаточном уровне принятия самого себя.
Особо низкие значения этого фактора в самооценках свидетельствуют о возможных невротических или иных проблемах, связанных
с ощущением малой ценности своей личности.
16 % исследуемых продемонстрировали высокую степень рассогласованности представлений о себе. У данных респондентов наблюдалась динамика изменений по всем показателям: самооценка, волевые стороны личности,
активность.
Наибольшую рассогласованность имеет
фактор «оценка», его специфика заключается
в том, что фактор «оценка» в показателе «я
в своем представлении» у молодых людей выше, чем в показателе «я на занятии у преподавателя …», но ниже, чем в глазах сверстников
«я на вечеринке …». Можно предположить, что
данный феномен обусловлен компенсаторной
функцией. Неудовлетворенные уровнем достижений, принятия самого себя на занятиях,
в ситуации влияния значимого другого (в нашем случае преподавателя), данные респонден-
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ты в ответах отказывались от первоначального
видения самого себя и повышали свой статус
в ситуации поддержки друзей «я на вечеринке
среди друзей, где присутствует педагог…», где
предполагалось минимальная возможность
влияния преподавателя на молодого человека.
Причем динамика изменений затрагивала, прежде всего, качества, значимые для успеха
в учебе и в повседневной жизнедеятельности:
честность, доброта, справедливость, ответственность и т.п., то есть качества, которые представляют респондента как носителя позитивных, социально желательных характеристик,
что, несомненно, позволяло студентам «повысить» весьма значимые для человека аспекты
его бытия и компенсировать ощущения малой
ценности своей личности в ситуациях проверки
знаний.
Проведенный эксперимент, зафиксировавший сдвиги в представлениях молодых людей
о себе, констатирует признаки эффекта индивидуально-специфического влияния преподавателя на студента.
Дальнейший этап эксперимента предполагал определить, являются ли выявленные характеристики динамики личностных изменений
у испытуемых истинными характеристиками
личности влияющего (агрессивного) педагога.
С этой целью мы сравнили средние значения
по факторам «оценка», «сила» и «активность»
у преподавателей и студентов (рис. 1).
Полученные результаты показывают очевидную аналогичность в профиле проявлений
индивидуальности испытуемых, имеющую различия лишь в весовых значениях показателей.

100

100

71,14

80

71,3
студенты

60
40

преподаватели

23

11,84

«оценка»

«сила»

20

17,14

0

«активность»

Рис. 1. Средние значения по факторам «оценка», «сила» и «активность» у преподавателей и студентов
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Выявленные особенности в проявлениях
индивидуальности испытуемых можно интерпретировать как достигнутую опытом общения
запечатленность педагога в системе смысловых
установок обучающихся и не столько статусноролевого влияния, сколько вклад данной личности, реализующей роль педагога, в самовосприятие других.
Вместе с тем, диапазон различий в значениях выделенных факторов у преподавателей
и студентов может свидетельствовать о резистентности – некоторой степени невосприимчивости молодых людей к факторам внешнего намеренного или ненамеренного воздействия со стороны взрослого.

Таким образом, содержательный анализ
полученных результатов оценки личностных
особенностей студентов позволяет подтвердить
предположение, что изменения в оценке представлений о себе обусловлены характеристиками личности преподавателя, в том числе и его
уровнем агрессивности. Выявленные личностные трансформации молодых людей находят
свое проявление не только в ситуациях присутствия значимого другого (на занятии у преподавателя), но и в тех ситуациях, где педагог
(субъект влияния) свою активность не проявлял. Данные факты подтверждает продуктивность принципа отраженной субъектности
при исследовании психологических механизмов транзиции агрессии.
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Psychological Mechanisms of Aggression Transition in Subject-Subject Relationships
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Abstract: The specificity of professional pedagogical activity causes the development of aggressive
personality. The article attempts to reveal psychological mechanisms of transition (transformation) of
aggressive state from individual to individual. Interiorization and identification are considered as key
psychological mechanisms of transition of aggressiveness.
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УДК 37.026; 373.1

КРИТЕРИИ, УРОВНИ, ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ У ШКОЛЬНИКОВ 5–6 КЛАССОВ
Л.П. БОНДАРЕНКО
ГОУ ВПО «Белгородский государственный университет», г. Белгород
Ключевые слова и фразы: оценка уровня предметной компетенции; предметные компетенции;
структура компетенции; формирование компетенций на уроке математики.
Аннотация: Раскрывается понятие предметной компетенции, относящейся к предмету «математика». Рассматриваются предметные компетенции учеников 5–6 классов, формируемые на уроках математики, их структура, компонентный состав, критерии и уровни оценки. Представлена
карта определения уровня сформированности компонентного состава предметных компетенций.
С началом третьего тысячелетия в педагогическую теорию и практику прочно вошли
такие новые понятия, как компетенции, компетентность, предметные компетенции, предметная компетентность. Их появление в педагогике, в том числе школьной, было обусловлено общеевропейской и мировой тенденцией
интеграции и глобализации мировой экономики, глобальными изменениями, происходящими
в стране и мире в социальной, информационной, технологической, экономической, культурной сферах, диктующих необходимость изменения школьного образования, связанную с
научно-техническим прогрессом, потребностями общества и государственным заказом [4].
Анализ педагогической литературы о сущности рассматриваемых нами понятий выявляет
отсутствие их однозначных, четких определений. Исследователи, стоящие на позиции необходимости внедрения в педагогику понятий
«компетентность», «компетенция», «предметные компетенции», в качестве основы их определения используют как дифференцирование,
так и отождествление [2]. Российские исследователи в основном считают необходимым дифференцировать понятия «компетентность» и
«компетенции», рассматривая компетенции как
составляющие компетентности.
В рамках нашего исследования в качестве
определения предметной компетенции, относящейся к предмету «математика», мы понимаем личностное новообразование, содержащее
набор деятельностных способностей, обеспечи-
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вающихся знаниями, умениями и навыками,
позволяющими осознанно структурировать
представленные данные, выявлять математические отношения в возникающих в повседневной жизни ситуациях (проблемах), конструировать математическую модель ситуации, подвергать анализу созданную модель и объяснять
полученный результат.
В процессе формирования данного определения были использованы работы И.А. Зимней,
Г.К. Селевко, Д.И. Фельдштейна, В.А. Болотова, В.В. Серикова, А.В. Хуторского, О.Е. Лебедева, В.И. Звонникова, А.Н. Дахина, Н. Розова,
Л.Г. Махмутовой, Э.Ф. Зеера, В.И. Байденко,
Н. С. Сахаровой и др. На основе анализа учебного предмета «математика», в соответствии
с минимальными систематизированными перечнями компонентов учебного предмета, а
также с учетом анализа возникающих в повседневной жизни проблем (ситуаций), для решения которых могут потребоваться предметные
знания математики 5–6 класса и с опорой
на технологию конструирования компетенций
А.В. Хуторского, мы выделяем следующие
предметные компетенции учеников (ПКУ) 5–6
класса, формируемые на уроках математики:
 ПКУ – 1: способность выполнять вычисления, включая округление и оценку (прикидку) результатов математических действий;
 ПКУ – 2: способность использовать
для подсчетов изученные формулы;
 ПКУ – 3: способность работать с информацией (данными), представленной в раз-
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личных формах (текст, таблица и диаграмма);
 ПКУ – 4: способность осуществлять
переход от одних единиц измерения к другим;
 ПКУ – 5: способность вычислять длины, площади фигур, объемы тел на основе изученных формул;
 ПКУ – 6: способность находить процент от числа, представлять процент в виде
дроби;
 ПКУ – 7: способность применить элементы теории вероятности и статистики для
характеристики элементарных явлений и процессов, связанных с реальностью;
 ПКУ – 8: способность выявлять математические отношения в возникающих в повседневной жизни ситуациях (проблемах), конструировать математическую модель ситуации,
подвергать анализу созданную модель и объяснять полученный результат.
Выбор компонентов предметной компетенции обусловлен содержательным анализом понятия «предметная компетентность» с учетом существующих подходов к структурированию
учебно-познавательной
деятельности
(Ю.К. Бабанский, В.А. Беликов, П.И. Пидкасистый, З.Ф. Чехлова, Т.И. Шамова) [1], требований В.А. Крутецкого [12] для успешного выполнения
математической
деятельности.
Структуру предметной компетенции составляет
единство взаимопроникающих компонентов:
мотивационно-ценностного (цель, мотивы и
отношение ученика к предметной деятельности), когнитивного (знание содержания образования предметной области – теоретическое
предметное знание); операционно-технологического (опыт практического применения
предметных знаний и умений) и рефлексивного
(самоанализ, самоконтроль и самооценка предметной деятельности).
При определении критериев сформированности предметных компетенций мы исходим:
 из представленного выше определения
предметной компетенции;
 требований к обоснованию критериев,
существующих в теории и практике образования, учитывающих специфику компетентностного образования: критерии должны отражать
динамику измеряемого качества, по возможности охватывать основные виды математической
деятельности, отражать основные закономерности формирования личности; качественные
показатели должны выступать в единстве с количественными (И.Ф. Исаев, Л.Е. Балашов,
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В.А. Беликов, В.И. Загвязинский и др.) [1].
В этой связи предлагаем оценивать степень
сформированности предметной компетенции
по следующим критериям: мотивационноценностная способность к осуществлению математической деятельности; когнитивная способность к осуществлению математической деятельности; операционно-технологическая способность к осуществлению математической деятельности; рефлексивная способность к осуществлению математической деятельности.
Показатели
мотивационно-ценностной
способности к осуществлению математической
деятельности определяются мотивацией и отношением школьника к предметной деятельности. Показателями когнитивной способности
к осуществлению математической деятельности школьником являются знания о числе, законы и правила действий с числами; алгоритмы
решения уравнений; знание математических
фактов; знания математических отношений и
др. Показатели операционно-технологической
способности к осуществлению математической
деятельности характеризуются способностью
применения математических знаний. Показателями рефлексивной способности к осуществлению математической деятельности являются
способность школьника включаться в предметную (математическую) деятельность, способность осуществлять самоконтроль и способность к адекватной самооценке. Каждый
из критериев и соответствующих им показателей характеризует сформированность соответствующего структурного компонента предметных компетенций.
Результаты анализа психолого-педагогических исследований компетенций и опыт нашей практической деятельности позволили установить, что школьники овладевают компетенциями в различной степени, ввиду чего невозможно задать компетенцию на одинаковом
уровне. Вопрос определения уровней сформированности (развития) личностных качеств и
свойств, всегда находился в центре внимания педагогов и психологов (Л.И. Божович,
Г.А. Бокарева, О.С. Гребенюк, В.С. Ильин,
А.Н. Леонтьев, В.Д. Шадриков, Г.И. Щукина и
др.) [14; 18].
К.А. Краснянская, Н.Г. Ходырева, разработчики международного исследования PISA
[1; 10; 13; 15; 17] предлагают выделять три
уровня математической компетентности. В соответствии с этим, мы считаем возможным
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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Таблица 1. Критерии и уровневые показатели сформированности предметной компетенции школьника

Рефлексивный

Операционнотехнологический

Когнитивный

Мотивационноценностный

Критерии

УРОВНИ
Содержательное описание
уровня

Пороговый уровень (как
обязательный для всех)

Повышенный
уровень

Продвинутый уровень

мотивация школьника к
предметной деятельности;
отношение школьника к
предметной деятельности

устойчивая способность
к внешней мотивации;
способность иногда находить личностностный
смысл в математической
деятельности

неустойчивая способность к внутренней мотивации; способность
достаточно часто находить личностностный
смысл в математической
деятельности

устойчивая способность
к внутренней мотивации;
способность постоянно
находить личностностный смысл в математической деятельности

знания о числе, законы и
правила действий с числами;
алгоритмы решения уравнений; знание математических
фактов; знания математических отношений и др.

поверхностная, не всегда
достаточная (слабая) осведомленность, знания не
достаточно глубокие и
системные, редко осознаны
и приняты личностью

достаточная осведомленность, знания достаточно
глубокие и системные,
часто осознаваемы и
принимаемы личностью

высокая осведомленность, знания глубокие и
системные, всегда осознаваемы и соотнесены
с личными потребностями

опыт практического применения предметных знаний и
умений: интеграция предметных умений и навыков
школьника, включающий
умение оперировать предметными знаниями, умением
исследовать и решать предметные задачи

способность к копирующему и репродуктивному
использованию математических знаний (частично
умелая математическая
деятельность)

способность к частичнопоисковому использованию математических
знаний

способность к творческому использованию
математических знаний

способность школьника
включаться в предметную
(математическую) деятельность, способность осуществлять самоконтроль и способность к адекватной самооценке

способность школьника
эпизодически включаться в
предметную (математическую) деятельность; способность к осуществлению
самоконтроля в стандартной ситуации низкая;
самооценка чаще адекватная

способность школьника
почти регулярно включаться в предметную
(математическую) деятельность;
способность к осуществлению самоконтроля в
стандартной ситуации
достаточно высокая;
самооценка почти всегда
адекватная

способность школьника
всегда включаться в
предметную (математическую) деятельность;
способность к осуществлению самоконтроля в
различных ситуациях;
самооценка всегда адекватная

выделить три уровня сформированности предметной компетенции, относящейся к предмету
«математика»: пороговый (как обязательный
для всех), повышенный и продвинутый уровни
(табл. 1). Выявленные критерии и показатели
сформированности предметной компетенции
школьника влекут за собой необходимость определения способа оценивания предметных
компетенций. Ряд ученых [8; 9] именно в процедурах и методиках оценивания компетенций
и компетентностей видят основную проблему
внедрения компетентностного подхода.
Анализ современных исследований показывает, что есть критерии и требования к уровню сформированности компетенций учащихся
в рамках проектной деятельности [3], на осно-
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вании которых можно проводить диагностику,
однако применение этой методики является
для нас невозможным, так как параметр оценивания в работе [5] определяется демонстрацией
учениками определенных действий только
в рамках проектной деятельности. В других
работах [7; 16] указываются некоторые подходы к оцениванию компетентности, однако процедура оценивания не описывается. Мы предлагаем способ оценивания уровня сформированности предметных компетенций учащихся
через оценивание экспертами компонентного
состава каждой из рассматриваемых компетенций, используя карту наблюдений.
Оценивание уровня сформированности
предметной компетенции, включающей моти-
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вационно-ценностную, когнитивную, операционно-технологическую и рефлексивную способности к осуществлению математической
деятельности, предполагает необходимость
присвоения им цифровых значений: пороговый
уровень – «3», повышенный уровень – «4», продвинутый уровень – «5».
В предложенном способе цифровое значение уровня сформированности предметной
компетенции школьника определяется по формуле:
к=

кмцс + ккс+ котс +крс
4

,

где к – сформированность предметной компетенции школьника к осуществлению математической деятельности; кмцс – мотивационно-ценностная способность; ккс – когнитивная способность; котс – операционно-технологическая
способность; крс – рефлексивная способность.
Интерпретация уровня сформированности предметной компетенции в зависимости от полученного значения позволяет определить уровень сформированности предметной
компетенции.
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Abstract: The paper explains the notion of subject competence related to the subject of mathematics.
We consider the substantive competence of 5–6 grades pupils, formed in mathematics lessons, their
structure, the component structure, criteria and valuation levels. The map to determine the level of the
formation of component composition of subject specific competences is represented.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
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университет», г. Лесесибирск
Ключевые слова и фразы: информационно-познавательная деятельность; информационнокоммуникационные технологии (ИКТ); самостоятельный информационный поиск; структурирование учебного материала; целеполагание.
Аннотация: В статье последовательно описана организация проектирования информационнопознавательной деятельности по формированию учебно-познавательной компетентности учащихся. Описываются особенности применения современных образовательных технологий для формирования умений у учащихся осуществлять целеполагание, структурирование учебного материала и
реализацию самостоятельного информационного поиска.
На основе анализа научных работ, посвященных исследованию проблем компетентностного подхода к образованию (В.А. Адольф
[1], И.А. Зимняя [4], А.В. Хуторской [8] и др.),
выделена учебно-познавательная компетентность учащихся как некоторый комплекс личностных качеств учащихся, отражающих способность владеть ценностно-смысловыми ориентациями, знаниями, умениями и способами
информационно-познавательной деятельности,
эмоционально-волевой регуляцией. На информационно-деятельностной основе определена
покомпонентная структура процесса формирования учебно-познавательной компетентности
учащихся: ценностно-смысловой, содержательно-операционный, эмоционально-волевой, раскрыта их сущность в условиях информационной реальности.
В ценностно-смысловой компонент включены умения формулировать ценностные ориентиры по отношению к предмету и сферам
деятельности, владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных позиций. Содержательно-операционный
компонент обеспечивает владение комплексом
знаний (отраженный в Обязательном минимуме
содержания основного общего образования),
представлен комплексом информационных,
аналитических, проектировочных, конструк-
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тивных и организационных умений. Степень
сформированности умений отражает практическую составляющую учебно-познавательной
компетентности учащихся при решении разноуровневых задач. В эмоционально-волевой компонент включены умения проводить рефлексию собственной деятельности, владеть способами самоподдержки и самоконтроля.
Изучение состояния выбранной нами проблемы в теории и практике общеобразовательной школы (В.П. Беспалько [2], Д.Б. Эльконина [9] и др.) позволило сделать вывод о том, что
учебно-познавательная компетентность у учащихся не формируется самостоятельно, а требует организации проектирования информационно-познавательной деятельности учащихся, в
результате которой происходит продуктивное
освоение знаний и умений. Наиболее рациональное решение выбранной нами проблемы
возможно с позиций сочетания информационного и деятельностного подхода.
Информационный подход в исследовании
выступает в качестве практико-ориентированного направления, при котором отдается
предпочтение знаниям (знания становятся ценностью), т.е. получению и усвоению учебной
информации, развитию умений анализировать,
отбирать информацию, сохранять и передавать
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ее, чтобы найти рациональные пути решения и
применения этих знаний.
В рамках деятельностного подхода знания
и умения могут быть получены в процессе организации проектирования информационнопознавательной деятельности учащихся. Информационно-познавательная деятельность –
это специально организуемое учителем или извне информационно-познавательное взаимодействие (ИКТ–ученик, ученик–ученик), реализуемое с использованием информационных,
аналитических, проектировочных, конструктивных и организационных умений учащихся.
На основе анализа работ О.Б. Епишевой [3], П.И. Пидкасистого [6], Ю.В. Сенько [7]
и др., раскрывающих роль целеполагания, умения структурировать учебный материал, самостоятельного информационного поиска в освоении учебного материала, организацию проектирования информационно-познавательной
деятельности учащихся мы рассматриваем на
основе выделения следующих этапов: конструирование, предполагающее формирование у
учащихся умений создавать конструкции
(предметные модели геометрических объектов)
и выделять особенности конструкции на основе
мысленного образа моделируемого объекта,
задавать самостоятельно и определять его размеры, изготавливать развертку; проектирование, направленное на формирование у учащихся умений формулировать цель, генерировать
идеи, находить не один, а несколько вариантов
решения задачи, прогнозировать последствия
того или иного решения, планировать и оценивать результаты своей деятельности; моделирование, направленное на формирование у учащихся умений создавать модель реальной ситуации, составлять последовательность различных ее моделей, изучать и решать эти модели,
переводить полученное решение на язык исходной задачи.
Организация проектирования информационно-познавательной деятельности учащихся
обусловлена тем, что необходимо было «поставить» учащегося в ситуацию «субъекта деятельности», в которой активизировались бы
мыслительные операции, его познавательная
активность, проявилась самостоятельность в
постановке целей как принятие решения с личной ответственностью. Моделирование ситуаций обеспечивается за счет системы подобранных задач, при реализации которых учащимися
осознается важность усвоенных знаний и овла-
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дения умениями осуществлять целеполагание,
самостоятельный информационный поиск,
структурирование различной информации,
учебного материала. При этом важно понимание того, что задачи могут решаться разными
методами, способами и приемами из разных
учебных дисциплин, с использованием информации из различных областей. Организованная
информационно-познавательная деятельность
позволяет учащимся найти ответы на вопросы:
какую необходимую информацию, в какой последовательности и в каком объеме нужно найти при решении данной задачи.
Для побуждения учащихся к анализу и
оценке межпредметных связей, активизации
деятельности по поиску необходимой информации при решении поставленной задачи мы
использовали задачи из смежных дисциплин и
задачи с практическим содержанием (прикладные задачи).
Используя в процессе обучения прикладные задачи, мы тем самым расширяем у учащихся число операций учебных действий по
решению задач. Задачи данного класса позволяют учащимся глубже и сознательнее усваивать изученное, лучше ориентироваться в самой математической теории, понимать значение математики.
Имея в виду то, что смежные учебные дисциплины включают некоторые общие понятия,
в процессе формирования математических понятий нужно расширять, углублять их существенные признаки на новом фактическом материале. Задачи эти можно предлагать учащимся
после объяснения новой темы по математике в
виде заданий к данной теме, а также при объяснении новой темы для показа практической
значимости вводимого понятия, формулы.
Чтобы избежать в процессе обучения математике однообразной работы учащихся по
отработке математических умений и навыков,
нужно задачи, требующие одного и того же математического подхода, облекать в различные
формы, привлекая сведения из других учебных
дисциплин. Следует помнить, что, предлагая
учащемуся какую-либо задачу прикладного
характера на уроках математики, нужно ясно
представить себе, какую цель преследует подобранная и предлагаемая задача. Нужно учитывать, какие знания из других смежных дисциплин необходимо использовать учащимся
для решения таких задач. Не должно быть так,
что в предлагаемой задаче встречаются понятия
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смежных дисциплин, с которыми учащиеся еще
не знакомы, хотя в математическом отношении
эта задача соответствует теме.
При структурировании учебного материала
учителю необходимо следующее:
 описать цели обучения;
 определить конкретные виды задач;
 определить связи между задачами;
 выделить центральные и дополнительные задачи, служащие этапами математической
подготовки учащихся к решению главных задач, то есть создать последовательно развивающуюся серию задач по принципу от простого к сложному;
 сопоставить и соразмерить программу
задачного обучения с другими технологиями
управления учебными действиями;
 распределить задачи во времени.
Учитель определяет, направляет и регулирует информационно-познавательную деятельность учащихся, задает информационную сферу проектируемой деятельности учащихся,
формулирует задачу, выделяет предметное содержание, в составе которого данная задача
может быть решена, производит анализ информации, актуализирует имеющуюся готовность
учащихся, проектирует условия и требования
задачи, выстраивает структуру ее решения, направленную
на
приведение
причинноследственных и иных связей между имеющимися в задаче условиями и поставленным требованием, сформулированным в виде вопроса.
Анализ и оценку уровня решения каждой
задачи можно осуществлять по следующим
критериям:
 степень соответствия предлагаемого решения поставленной проблеме;
 уровень анализа всех компонентов условия задачи;
 степень вариативности принятия решения;
 степень доказательности решения.
Учителю можно предложить методические
пути организации проектирования информационно-познавательной деятельности на основе
межпредметных связей [5]:
 привлечение знаний по разным предметам для решения интересных (сложных) вопросов на уроке (использование печатных и электронных источников);
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 постановка вопроса межпредметного
плана на уроке по одному предмету и его решение на уроке по другому предмету;
 серия уроков по разным предметам, нацеленных на решение одной важной проблемы
(с использованием компьютерного эксперимента);
 система поисковых самостоятельных
работ, требующих привлечения знаний из
смежных дисциплин (с использованием Интернет-ресурсов, баз данных);
 специальные уроки, раскрывающие
взаимосвязи наук, изучаемых смежными предметами (с использованием имитационного моделирования);
 систематическая повторяемость одних и
тех же проблем на разном конкретном материале, в разных классах и при изучении разных тем.
Приведем пример. В ряде инженерных работ появляется необходимость построения на
местности дуги окружности значительного радиуса. При строительстве, например, железных
дорог, радиусы составляют несколько сот метров, а дуги превышают километр. Естественно,
что построить такую дугу с помощью какоголибо циркуля или привязанного к колышку
шнура невозможно. В этом случае используют
метод прямоугольных координат, а все расчеты
ведут с применением тригонометрических
функций.
В геодезии такая работа называется «разбивкой кривых». На рис. 1 нанесено направление проектируемой железной дороги, заданное
азимутами 1 ,  2 .
Требуется рассчитать для построения на
местности элементы кривой, если задан радиус
R = 500 м.
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Рис. 1. Направление проектируемой железной
дороги
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Организация информационно-познавательной деятельности связана с выделением этапов:
конструирование, проектирование и моделирование, способствующих формированию умений
у учащихся осуществлять целеполагание,
структурирование учебного материала, реализацию самостоятельного информационного
поиска.
На этапе «конструирование организации
информационно-познавательной деятельности»
осуществляется активное включение учащихся
в создание конструкции (предметной модели
геометрической фигуры). Этот этап можно организовать в виде лабораторной работы, используя для создания конструкции бумагу, пластилин, проволоку и др. Учащиеся, опираясь на
мысленный образ моделируемого объекта, выделяют особенности своей конструкции и определяют ее размеры.
На этапе «проектирование» учащиеся обсуждают, как будет проходить железная дорога,
под каким углом нужно провести дугу, что при
этом получится т.е. формируется умение прогнозировать последствия того или иного решения, находить не один, а несколько вариантов
решения задачи. На данном этапе можно предложить учащимся составить компьютерную
программу, позволяющую выводить на экран
железную дорогу (рис. 1), меняющую свое расположение в зависимости от заданных величин.
При этом учащиеся повторяют вопросы по информатике: Какую программу можно использовать для построения рисунка к данной задаче?
Каков принцип построения изображений в данном графическом редакторе? При помощи каких графических примитивов получено это
изображение? Полученные результаты сравниваются и обсуждаются.
На этапе (моделирование) учащимися осуществляется:
а) построение математической модели:
анализ задачи и перевод условия задачи на математический язык, т.е. выделение исходных
данных и искомых величин, описание связей
между ними;
б) поиск способа решения, реализация решения задачи в рамках выбранной математической модели:
Сначала делаем построение на чертеже.
Обозначим угол через β и найдем, что
β = 1800 – (α2 – α1).
Для отыскания центра O окружности радиусом R найдем точку пересечения прямых,
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параллельных соответственно AB и BC и отстоящих от них на 500 м.
Из точки O опустим перпендикуляры на AB
и BC (OD и OF), а также соединим точку O с
точкой B.
Угол φ = 1800 – β равен центральному углу
DOF, а прямая OB – его биссектриса. Такое построение дает возможность рассчитать положение на местности точек D, E и F.
в) интерпретация результатов, перевод полученного решения на естественный язык будет
заключаться в проведении практической работы на местности:
В створе линии BA на расстоянии BD, а в
створе линии BC на расстоянии BF забиваются
колышки, обозначающие точки D и F, т.е. начало и конец кривой.
На направлении, делящем угол ABC пополам, откладывается отрезок BE и намечается
колышком точка E.
Используя компьютер, учащиеся могут определить, из каких частей состоит заданная
конструкция, проверить выполняется ли заданное отношение, изучить свойства заданного
объекта, проведя моделирование, создать конструкцию по заданному образцу или словесному описанию. Технические возможности компьютера дают учителю великолепный инструмент для наглядной демонстрации самых разнообразных геометрических объектов и их
свойств. Мультимедийная среда организуется
таким образом, что более значимыми видами
деятельности становятся конструирование,
проектирование и математическое моделирование.
Данная задача стала обобщающей по теме
«Метод координат». Умение разбираться и
пользоваться координатной системой, отличной от общепринятой в математике, помимо
практического значения (применение в геодезии), играет учебную роль: отходить от шаблона и работать в новых непривычных условиях.
На данном уроке формируются следующие
компоненты учебно-познавательной компетентности:
Ценностно-смысловой: формируется у
учащихся в процессе решения задачи ценностное отношение к новому знанию и опыту своей
деятельности по самостоятельному открытию
этого знания; осознание связей между понятиями; знания «оживают», проверяются и применяются на практике, приобретая личностный
смысл, который выражается в том, что знания,

31

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY
полученные на уроках математики, могут пригодиться им в жизни, становясь ценностью.
Содержательно-операционный: актуализируются математические знания учащихся,
необходимые для «открытия» нового знания
(дуга окружности, радиус, центральный угол).
При этом информационно-познавательная деятельность учащихся направлена на овладение
учащимися информационными умениями (умение организовать поиск информации, необходимой для описания объектов, формировать
запрос на недостающую информацию, фиксировать недостаточность знаний и умений о способах работы с различными источниками информации по ее получению); аналитическими
умениями (умение анализировать и оценивать
ситуации, условия в которых приходится принимать решение); проектировочными умениями
(умение анализировать содержание задачи с
точки зрения понимания постановки задачи,
формулировать цель, выделять проблему, выдвигать идею, планировать и оценивать результаты своей деятельности); конструктивными
умениями (умение отбирать, сравнивать, структурировать и обобщать необходимый информационный материал); организационными умениями (умение планировать последовательность практических действий, необходимых
для решения задачи при помощи фиксированного набора средств).
Эмоционально-волевой: овладение учащимися рефлексивными умениями (умение осмысливать значение рассмотренного решения задачи для дальнейшего использования, организо-

вать свою деятельность с позиций: что я делаю,
зачем я делаю, как я делаю, что я получил).
При этом процесс целеполагания осуществляется при управлении извне, так как источник активности находится во внешних стимулах, конкретной ситуации проектирования
информационно-познавательной деятельности.
Учащиеся осуществляют решение задачи, контролируя заданный алгоритм, и после выполнения могут обоснованно рассказать о своих действиях. Учащиеся структурируют и обобщают
информационный материал, организуют самостоятельный поиск информации, необходимой
для описания объектов, формируют запрос на
недостающую информацию.
Динамика
сформированности
учебнопознавательной компетентности у учащихся
оценивалась в соответствии с выбранными
компонентами.
В ходе опытно-экспериментальной работы
выявлено, что значительная часть учащихся
имеет репродуктивный уровень сформированности знаний и умений (табл. 1) при изучении
учебной дисциплины по всем компонентам
(ценностно-смысловому, содержательно-операционному и эмоционально-волевому), что свидетельствует о репродуктивном уровне сформированности учебно-познавательной компетентности учащихся. Это объясняется преобладанием поверхностных знаний и умений, отсутствием потребности устранения пробелов в
знаниях и умениях по учебной дисциплине, неадекватности оценивания результатов своей
деятельности. В связи с этим поставлена

Таблица 1. Динамика сформированности учебно-познавательной компетентности учащихся

Творческопоисковый

Окончание ОЭР
Репродуктивный

Творческопоисковый

Продуктивный

Начало ОЭР
Репродуктивный

Творческопоисковый

Продуктивный

Окончание ОЭР
Репродуктивный

Творческопоисковый

Продуктивный

Компоненты

Репродуктивный

Начало ОЭР

ЭГ (54)

Продуктивный

КГ (52)

Ценностносмысловой

53,8

30,7

15,5

50

32,6

17,4

44

37

19

27,7

46,3

26

Содержательно
операционный

57,6

30,7

11,7

55,7

34,6

9,7

62,9

24,2

12,9

27,7

29,6

42,7

Эмоциональноволевой

61,5

23

15,5

65,3

21,1

13,6

61,1

20,3

18,6

31,4

37,2

31,4
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Рис. 2. Динамика сформированности группы умений у учащихся

задача – организовать информационно-познавательную деятельность учащихся; способствовать формированию уверенности в необходимости полученных знаний и умений. Важнейшим условием считался перевод учащихся с
позиции объекта деятельности в субъект с последующим расширением его потенциальных
возможностей практического осуществления
информационно-познавательной деятельности.
Результативность усвоения знаний и овладения умениями объясняется тем, что организация
проектирования
информационнопознавательной деятельности по формированию учебно-познавательной компетентности
учащихся:
 позволяет учащимся осмыслить, что
знания и умения приобретают свою ценность в
виде определенной информации в процессе организации целесообразной информационнопознавательной деятельности;

 приобщает учащихся к активному использованию самостоятельного информационного поиска;
 ориентирует учащихся на осуществление собственной деятельности, поскольку приобретение знаний и овладение умениями осуществляется учащимися в результате и при условии выполнения ими некоторой информационно-познавательной деятельности.
Для выявления динамики сформированности группы умений у учащихся (информационные, аналитические, проектировочные, конструктивные, организационные) были проведены
тестирование, анкетирование, наблюдение, метод экспертных оценок.
Анализируя полученные результаты, мы
пришли к выводу, что в основном данные
группы умений были сформированы в экспериментальной группе гораздо лучше, чем в
контрольной группе. Количественный анализ
данных приведен на рис. 2.

Литература
1. Адольф, В.А. Профессиональная подготовка учителя в условиях становления постиндустриального общества : монография / В.А. Адольф, И.Ю. Степанова. – Красноярск : Краснояр. гос.
педагогический ун-т имени В.П. Астафьева, 2009. – 520 с.
2. Беспалько, В.П. Слагаемые педагогической технологии / В.П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 191 с.
3. Епишева, О.Б. Технология обучения математике на основе деятельностного подхода : кн.
для учителя / О.Б. Епишева. – М. : Просвещение, 2003. – 223 с.
4. Зимняя, И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования /
И.Я. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(19). 2011.

33

PEDAGOGICS AND PSYCHOLOGY
5. Кульневич, С.В. Современный урок. Часть III: Проблемные уроки : научно-практич. пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений, слушателей ИПК / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. – Ростов н/Д : Изд-во «Учитель», 2006. – 288 с.
6. Пидкасистый, П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьника в обучении:
Теоретико-экспериментальное исследование / П.И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1980. – 240 с.
7. Сенько, Ю.В. Педагогика понимания : учеб. пособие / Ю.В. Сенько, М.Н. Фроловская. –
М. : Дрофа, 2007. – 189 с.
8. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции. Технология конструирования /А.В. Хуторской //
Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 136–143.
9. Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. – М. : Педагогика,
1989. – 554 с.
Literatura
1. Adol'f, V.A. Professional'naja podgotovka uchitelja v uslovijah stanovlenija postindustrial'nogo
obwestva : monografija / V.A. Adol'f, I.Ju. Stepanova. – Krasnojarsk : Krasnojar. gos. pedagogicheskij
un-t imeni V.P. Astaf'eva, 2009. – 520 s.
2. Bespal'ko, V.P. Slagaemye pedagogicheskoj tehnologii / V.P. Bespal'ko. – M. : Pedagogika,
1989. – 191 s.
3. Episheva, O.B. Tehnologija obuchenija matematike na osnove dejatel'nostnogo podhoda : kn. dlja
uchitelja / O.B. Episheva. – M. : Prosvewenie, 2003. – 223 s.
4. Zimnjaja, I.A. Kljuchevye kompetencii – novaja paradigma rezul'tata obrazovanija /
I.Ja. Zimnjaja // Vysshee obrazovanie segodnja. – 2003. – № 5. – S. 34–42.
5. Kul'nevich, S.V. Sovremennyj urok. Chast' III: Problemnye uroki : nauchno-praktich. posobie
dlja uchitelej, metodistov, rukovoditelej uchebnyh zavedenij, slushatelej IPK / S.V. Kul'nevich,
T.P. Lakocenina. – Rostov n/D : Izd-vo «Uchitel'», 2006. – 288 s.
6. Pidkasistyj, P.I. Samostojatel'naja poznavatel'naja dejatel'nost' shkol'nika v obuchenii: Teoretikojeksperimental'noe issledovanie / P.I. Pidkasistyj. – M. : Pedagogika, 1980. – 240 s.
7. Sen'ko, Ju.V. Pedagogika ponimanija : ucheb. posobie / Ju.V. Sen'ko, M.N. Frolovskaja. – M. :
Drofa, 2007. – 189 s.
8. Hutorskoj, A.V. Kljuchevye kompetencii. Tehnologija konstruirovanija /A.V. Hutorskoj //
Narodnoe obrazovanie. – 2004. – № 4. – S. 136–143.
9. Jel'konin, D.B. Izbrannye psihologi-cheskie trudy / D.B. Jel'konin. – M. : Pedagogika,
1989. – 554 s.

Designing of Cognitive Activity in the Formation of Learning and Cognitive Competence of
Students
T.V. Zakharova
Lesosibirsk Teachers’ Training Institute – Affiliate of “Siberian Federal University”, Lesosibirsk
Key words and phrases: cognitive activities; information and communication technology (ICT);
independent information searching; structuring of learning material; goal-setting.
Abstract: This paper successively describes the procedure of cognitive activities designing aimed at
the development of learning and cognitive competence of students. We describe the features of modern
educational technologies for the formation of students’ skills in goal-setting, structuring of training
material and implementation of independent information retrieval.
© Т.В. Захарова, 2011

34

SCIENCE PROSPECTS. №4(19). 2011.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 371 «73»

ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА АНТРОПОЛОГИЗМА
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности содержания принципа антропологизма как
одной из основ концепции преемственного среднего и высшего профессионального образования в
условиях модернизации и реформирования современного российского образования.
Антропологический взгляд – это базисная
установка преемственности среднего и высшего профессионального образования, которая
должна пронизывать все компоненты системы
образования. В настоящее время резко меняется динамика мирового развития, что порождает
релятивизм в оценке происходящего, толкает
человека к конформизму, связанному с утратой
личностного стержня. Справиться с этой ситуацией можно, лишь помогая человеку развить в
себе самопознание, «укрепить» в нем его «Я»,
вооружить способностью к самоидентификации, самореализации в изменяющемся мире.
Выбирая в качестве одного из принципов
концепции преемственности среднего и высшего профессионального образования антропологический принцип, мы руководствовались тем,
что целью педагогических концепций, объединяемых гуманистическим мировоззрением, является фасилитация в процессы свободного и
ответственного саморазвития личности. С точки зрения гуманистического мировоззрения
даже талантливый педагог не может быть творцом личности ребенка, точно представляющим
конечный результат своей работы. Педагог
лишь создает необходимые и достаточные условия, обеспечивающие человеку активное,
творческое и полноценное самосозидание, саморазвитие, самоактуализацию, самооценку.
Важен и приоритетный принцип саморазвития,
который обусловливает способность субъекта к
постановке целей собственного становления, к
выбору путей и этапов достижения, к адекват-
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ному анализу результативности их реализации
и к выдвижению новых перспектив [4].
В настоящее время все более набирает силу тенденция, связанная с переносом центра
тяжести в отношениях между обучающим и
обучающимся с объектно-субьектных на диалоговые, субъектно-субъектные, что связано со
стремлением обеспечить максимально полную
самореализацию обучающимися своего потенциала. На первое место ставится вопрос не просто о развитии личности, а о стимулировании
ее саморазвития. Этот принцип можно назвать
парадигмой самореализации личности, ибо в
этом и есть смысл и основа механизма преемственности среднего и высшего профессионального образования.
Психологические основы антропологического принципа совместимы с положениями
экзистенциальной философии, а также антропономическими положениями синергетики и
феноменологии, рассматриваемыми применительно к педагогическим явлениям и процессам. Экзистенциализм, представленый основополагающими трудами западноевропейских и
русских философов, провозглашает в качестве
главенствующей установки, что человек не
объект (и конечный продукт) социальных
влияний, а субъект свободного и ответственного самосозидания.
Личность с позиции экзистенциального
мировоззрения является центром собственного
становления, в котором заключены как ресурсы, так и механизмы личностной динамики.
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Она способна делать сама себя по своему
свободному замыслу и ответственна перед собой за собственный жизненный выбор. Идеи
саморазвития личности, утверждаемые экзистенциализмом, перекликаются с положениями
синергетики, развитие которой связано с работами множества зарубежных и отечественных
авторов. Синергетика утверждает, что в нестабильных, гетеростатических системах, схоластически взаимодействующих с окружающим
миром, протекают процессы самоорганизации.
В особой степени феномен самоорганизации
касается гуманитарных систем, под которыми
понимается широкий спектр объектов, одним
из предельных случаев которого выступает
личность и ее подсистемные составляющие, а
другим, самым широким – культура в целом.
С позиции синергетики личность, как активная
система, стремится к выходу из гомеостатического, равновесного состояния в сторону своего
развития. Самоорганизацией личности, с точки
зрения синергетики, нельзя управлять извне,
можно лишь поддерживать какие-либо личностные интенции или препятствовать им. Причем, чем более естественным становится развитие, тем менее оно предсказуемо.
Еще одним философским подкреплением
принципа антропологизма является положение
феноменологии (Э. Гуссерль, В. Дильтей,
М. Шелер и др.) о внутреннем мире субъекта
как неповторимом и уникальном феномене самосозидания, недоступном для понимания без
акцента на индивидуальный опыт переживания
личности в каждом конкретном случае. С позиции антропологического принципа феноменология приобретает особую ценность как наука о
смыслах и ценностях развития и образования
человеческой личности, отрицающая возможность объективного существования «единственно правильной» для всех истины цели существования, а значит, и цели обучения, воспитания и развития.
В целом экзистенциализм, синергетика и
феноменология обеспечивают принцип антропологизма философским основанием для безусловного признания человека субъектом собственного саморазвития. С точки зрения нашего исследования, этот принцип предполагает
помощь обучаемому в осознании себя как личности, выявлении и раскрытии собственных
возможностей, становлении самосознания в
осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых целей, самоопределении,
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самореализации своих индивидуальных возможностей, самораскрытии, самоценности, самоутверждении, реализации его индивидуальной образовательной траектории. Преемственность среднего и высшего профессионального
образования выступает, на наш взгляд, гарантом реализации индивидуальных возможностей
каждого обучаемого, если содержание, формы
и методы обучения разнообразны и соответствуют его индивидуальным особенностям. Реализация данного положения, в свою очередь,
основывается на сформированной у самого педагога системы реально действующих мотивов
и смыслов профессиональной деятельности по
преемственности образования, имеющей гуманистический характер, а также требующей
осознанных программ ее реализации. Более того, принцип антропологизма способен реализовать лишь педагог, осознающий себя личностью, умеющий видеть личностные качества
обучающегося, понять его и построить с ним
диалог в форме обмена интеллектуальными,
моральными, эмоциональными и социальными
ценностями, т.к. он эффективно влияет на развитие у обучаемого рефлексии и саморегуляции, утверждения чувства собственного достоинства, ответственности, терпимости. С позиций антропологического принципа обучаемый
рассматривается как активная саморазвивающаяся личность, отрицающая целесообразность
и правомерность навязывания ей извне целей и
путей развития, но признающая свободу жизненного самоопределения, саморазвития и реализующаяся на основе равноправных и диалогических взаимоотношений обучающего и обучаемого в системе профессионального образования.
Традиционная педагогика придавала определяющее значение формальным показателям
успеваемости. Новый подход основан на необходимости всемерного развития коллективноиндивидуальных форм организации учебного
процесса и максимального использования познавательного потенциала каждого обучающегося. Актуальность данного принципа обусловлена необходимостью гуманистических тенденций развития современного образования,
подразумевающих собственную интеллектуальную и нравственную работу личности над
собой. Психологической основой актуальности
данного принципа выступает учение о субъектно-объектных ценностях и потребностях обучаемого, являющихся основой его жизнедея-
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тельности. Понимание самоценности каждым
обучаемым – то качество, от которого зависит
активность человека, его стремление к самосовершенствованию. Переживание учащимся
ощущения собственной ценности является
субъективным основанием для высокого уровня притязаний. Человек, лишенный самоценности, не способен к творческой продуктивной
работе, он либо бунтует, что выражается в постоянном конфликте с окружающими людьми,
либо испытывает комплекс собственной неполноценности или отверженности [4].
Идея самоуправляемого обучения, при котором усваиваемые обучаемым знания в значительной степени должны быть субъективны,
предусматривает свободный выбор целей своего развития, извлечение целей из самих себя,
основывается на самосознании личности, на
множестве норм, образцов и идеалов, благодаря
которым и может осуществляться становление
личности. Ведущим направлением при этом
признается индивидуализация образовательного процесса, осуществляемого в двух направлениях: групповых и индивидуальных форм
учебной деятельности.

Основательное изучение научной литературы [1–9] по данному аспекту позволило нам
понимать под самоуправляемым обучением
специально организованное обучение, основанное на личностном подходе к обучающемуся и
предполагающее его индивидуальную работу в
условиях коллективной и групповой деятельности, удовлетворение образовательных потребностей, интересов, творческих возможностей.
Особо подчеркнем при этом, что самоуправляемое обучение основано на реализации методологического принципа личностного подхода,
означающего, по мнению Е.В. Бондаревской,
признание каждого обучаемого активным субъектом этого процесса: «... Основным субъектом, механизмом этого процесса является собственная активность личности, включенной в
воспитательный процесс в качестве его субъекта и соавтора. Поэтому главное внимание направляется на развитие с раннего детства субъективных свойств личности: внутренней независимости, самостоятельности, самодисциплины, самоуправления, саморегуляции, способности к рефлексии ...» [4, с. 13].
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Аннотация: Статья отражает основные положения и недостатки традиционной системы контроля знаний студентов, необходимость поиска более эффективных форм оценивания. Рассматривается суть рейтинговой системы и ее преимущества по сравнению с традиционным подходом.
Обосновывается актуальность внедрения балльно-рейтинговой системы в образовательный процесс высшей школы.
Ведущими составляющими педагогической
диагностики и основным компонентом каждого
процесса обучения являются контроль, проверка и оценка знаний, умений и навыков обучающихся. На протяжении всего времени существования высшей школы идут дискуссии о
функциях, роли, методах и способах контроля,
о необходимости совершенствования процесса
оценивания и его переосмысления.
Планирование учебного процесса, его организационные формы и методы, система отслеживания результатов являются одним из
наиболее слабых мест в практике вузовского
образования и одной из наименее исследованных проблем педагогической теории, особенно
применительно к современной образовательной
ситуации, когда в российских вузах действуют
различные системы контроля знаний студентов.
В исследованиях, посвященных планированию
и организации учебного процесса студентов
(Л.Г. Вяткин, М.Г. Гарунов, Б.П. Есипов,
В.А. Козаков, М.И. Махмутов, Н.А. Половникова, П.И. Пидкасистый и др.), рассматриваются общедидактические, психологические, организационно-деятельностные,
методические,
логические и другие аспекты этой деятельности.
Однако
с
позиции
личностноориентированного обучения особого внимания
требуют вопросы мотивационного, процессуального, технологического обеспечения аудиторной и внеаудиторной познавательной деятельности студентов [12].
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В настоящее время в большинстве высших
учебных заведений России действует традиционная система контроля знаний студентов, основанная на экзаменационных сессиях и использовании пятибалльной шкалы оценок. Популярность и распространенность данной системы объясняется ее привычностью и доступностью. Анализ традиционной системы контроля показал, что данная система обладает
огромным числом недостатков, которые критиковал еще К.Д. Ушинский, указывая на то, что
существующие подходы и способы контроля
подавляют умственную деятельность обучающихся.
Кроме этого, проанализировав различные
источники, можно сделать вывод о том, что
традиционная система оценивания уравнивает
всех студентов, нередко оценка является субъективным мнением преподавателя об обучаемом и мало зависит от уровня приобретенных
им знаний и умений. В течение экзамена лишь
в пределах вопросов, указанных в билете, определяется уровень знаний студента, что позволяет многим воспользоваться шпаргалками и хорошо, а зачастую и отлично ответить на поставленные в билете вопросы, даже не обладая
знаниями, действительно удовлетворяющими
поставленной оценке. Кроме этого, традиционная система контроля никак не учитывает работу студента в течение всего периода обучения
и, как следствие, не является стимулом к регулярной и систематической работе во время все-
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го процесса изучения той или иной
дисциплины.
Также в качестве недостатка можно отметить тот факт, что усваивание знаний многими
студентами происходит именно в период экзаменационной сессии, что делает знания кратковременными, непрочными и не такими глубокими, как если бы работа по усвоению материала активно происходила в течение всего
учебного семестра. Такой вывод был сделан
нами по результатам проведенного анкетировании 120 студентов первых, вторых и третьих
курсов различных специальностей. Результаты
анкетирования указывают на то, что подавляющее большинство студентов работают нерегулярно, а именно: каждый день готовятся к
занятиям только 5 % опрошенных; хотя бы раз
в неделю – 37 %, перед текущим или рубежным
контролем – 20 %; перед сдачей экзаменов и
зачетов – 67 %. Немаловажен тот факт, что если
по дисциплине не предусмотрено проведение
практических, лабораторных или семинарских
занятий, то 63 % опрошенных вообще не готовятся самостоятельно.
Чтобы устранить описанные выше недостатки, а также ряд других, свойственных традиционной системе оценивания, необходимо
перейти к более гибкой и эффективной форме
оценивания знаний и умений. Система контроля должна быть доступной, простой и объективной, а также она должна способствовать регулярной, систематической работе студентов в
течение всего периода обучения, давать возможность своевременно получать информацию
о ходе учебно-воспитательного процесса для
его корректировки в случае необходимости.
По
результатам
исследований
ряда
авторов, таких как: М.П. Батура, А.В. Ломако,
Б.М. Додонов, Р.Я. Касимов, В.А. Зинченко,
И.И. Грандберг, Ю.М. Коренев, В.А. Синачев,
С.К. Соболев и многих других, делаем вывод о
том, что комплексным решением перечисленных выше проблем служит внедрение в образовательный процесс высшей школы рейтинговой
системы контроля знаний и умений студентов.
Известно много рейтинговых систем оценки обученности, используемых в учебных заведениях разных стран. У них есть и общие черты, и различия. Иногда эти системы не оправдывают вложенных в свое создание усилий,
иногда – позитивно влияют на качество образования. История рейтинговых систем измеряется
столетиями. Общепризнанной рейтинговой мо-
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дели нет, но балльно-рейтинговая система контроля знаний и умений студентов – это научно
обоснованная система педагогического контроля, направленная на индивидуальную оценку
каждого обучающегося, выраженную по многобалльной шкале, на основе систематического
контроля и интегрально характеризующая успеваемость студента по данной дисциплине в
течение определенного периода обучения [7].
Следует также заметить, что исходным началом использования рейтинговой системы
служит свободный выбор обучающимися контрольных учебных заданий на протяжении
учебного процесса (имеющих ту или иную «цену» в баллах), так что величина суммарного
набора баллов, в интервале от обязательного
минимума до возможного максимума, остается
вопросом личных предпочтений обучающегося [9].
Суть рейтинговой системы в педагогическом смысле состоит в том, что в ней принципиально отсутствует принуждение к «погоне за
баллом». По итогам обучения проводится распределение «мест» (первый, второй … и т.д.),
но занятое место есть результат свободного
выбора, а не следствие отставания при движении по единой для всех дистанции. Напротив,
каждый выбирает для себя подходящую ему,
свою дистанцию, но в ее рамках добивается
высоких результатов, в чем обучающемуся обязан всемерно помочь педагог [15].
Различные авторы дают разнообразные определения рейтинга, отражающие разные подходы к его содержанию. Так, В.А. Аванесов
под рейтингом студентов подразумевает «метод упорядочивания студентов по занятым местам в зависимости от измеряемых учебных достижений и, одновременно научно-обоснованная
форма организации не только контроля знаний,
но и учебного процесса в целом» [11].
Б.Г. Ананьев считает, что «рейтинг – метод
оценивания, или психологического измерения,
основанного на суждениях компетентных судей». М.П. Батура, А.В. Ломако, Л.Ю. Шилин [3] считают, что рейтинговая система –
«это совокупность правил, методических указаний и соответствующего математического
аппарата, реализованного в программном комплексе, обеспечивающем обработку информации как по количественным, так и по качественным показателям индивидуальной учебной
деятельности студентов, позволяющем присвоить персональный рейтинг (интегральную
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оценку, число) каждому студентов в разрезе
любой учебной дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно по ряду дисциплин».
Позже М.П. Батура и А.В. Ломако [2] определяют рейтинговую систему как «… комплекс
прикладных задач с соответствующим информационным, техническим, программным и организационным обеспечением, которые автоматизируют новую информационную технологию
обработки данных о результатах контроля знаний студентов по изучаемым дисциплинам».
Можно сказать, обобщая известные особенности организации системы рейтингового
контроля, что рейтинг студента – это сумма
баллов, «накопленная отметка», как по отдельным дисциплинам, так и по циклу дисциплин за
определенный период обучения.
Проанализировав существующие балльнорейтинговые системы, мы отметили ряд их
преимуществ, таких как:
 в ходе балльно-рейтинговой системы
осуществляется предварительный, текущий и
итоговый контроль знаний и умений студентов,
причем задания контрольных и самостоятельных работ дифференцируются в зависимости от
сложности и каждое задание оценивается определенным количеством баллов;
 расширенная процедура оценки результатов отдельных звеньев контроля обеспечивает его надежность, реализуя мотивационную и
воспитательную функции;
 появляется возможность развивать у
студентов навыки самооценки работы и формировать навыки и умения самоконтроля в
профессиональной деятельности;
 наглядность текущей успеваемости;
 наличие системы дополнительных баллов, которые полагаются за решение сложных
нестандартных задач, что стимулирует творческий подход к решению задач;
 предсказуемость и объективность итоговой отметки, сознательный подход студентов
к ее достижению.
Итак, балльно-рейтинговая система обладает достаточным количеством преимуществ
по сравнению с традиционной системой оценивания. Также можно сделать вывод о том, что
она инициирует конкуренцию, позволяя студентам быть более активными в учебной деятельности. Открытость, как один из принципов
подобного оценивания, и своевременное пре-
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доставление информации о текущей успеваемости помогают студенту в определенный период скорректировать свою учебную деятельность и получить хороший результат.
Одним из весомых достоинств данной системы является создание ситуации выбора, что
позволяет каждому студенту проявить себя в
соответствии со своими возможностями и интересами, а преподавателю – осуществлять
дифференцированный подход и повышать качество образования. Другая значимая особенность заключается в оценивании дополнительной самостоятельной работы студента, что
формирует у него определенные качества (самостоятельность, самоорганизацию, самодисциплинированность и т.д.).
Таким образом, балльно-рейтинговая система оценивания, в отличие от традиционной,
выполняет все основные функции оценивания:
констатирующую, стимулирующую, мотивирующую, развивающую и имеет дополнительные преимущества. Стимулирование познавательной деятельности и формирование положительных личностных качеств помогает преподавателю организовать процессы обучения и
воспитания в оптимальном соотношении, определять характер взаимодействия участников
учебного процесса, совершенствовать процесс
обучения и повышать качество образования [8].
Балльно-рейтинговая система является
наиболее адекватной процессу профессиональной подготовки студентов в вузе, поскольку
связана с оцениванием не по результату, а по
процессу. Балльно-рейтинговая система опирается на сознательное сотрудничество преподавателя и студента, отношения между ними становятся более ясными, она снижает возможность возникновения субъективных суждений о
предвзятости преподавателей, которыми нередко сопровождаются традиционные для российских вузов зачетные и экзаменационные сессии, позволяет преодолеть недостатки традиционной системы оценивания, для которой характерна проблема многократной пересдачи экзаменов и зачетов, неполный охват проверкой
всего содержания обучения и др. [1]. Система
менее зависима от «везения» на экзамене, поскольку базируется на нескольких оценках, полученных в результате выполнения разных видов учебной деятельности, и оцениваются все
результаты, достигнутые в течение года, семестра. Балльно-рейтинговая система требует от
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студента постоянной ритмичной работы в течение всего семестра, у него появляются стимулы
управления своей успеваемостью. Студент заранее знает результат, которого нужно добиться, имеет возможность спланировать себе оценку и сознательно подойти к ее достижению. На
наш взгляд, введение балльно-рейтинговой
системы является подготовкой в целом к освоению и реализации требований государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования.
Однако, кроме отмеченных выше положительных моментов балльно-рейтинговой системы и отмечающихся позитивных результатов ее
внедрения, нами был выявлен и ряд недостатков, которые проявляются в следующем:
 трудность формирования целостного
представления о полном курсе изучаемого
предмета, если итоговая оценка получена без
обобщенной подготовки по дисциплине;
 сложность методического обеспечения,
в том числе дополнительная нагрузка на преподавателей по составлению многовариантных
проверочных заданий;
 регулярный и довольно трудоемкий

процесс подсчета баллов, предполагающий
обязательное владение педагогом компьютером;
 дополнительные затраты времени преподавателя на работу со студентами, пропустившими занятие;
 отсутствие единства системы, неотработанность шкалы баллов;
 наличие во многих разработанных
балльно-рейтинговых системах штрафных (отрицательных) баллов, которые не способствуют
повышению активности студентов к познавательной деятельности, вызывая появление негативных эмоций на занятиях.
Рассмотренные нами и перечисленные выше проблемы организации и функционирования балльно-рейтинговой системы требуют
разработки научно-обоснованной модели ее
организации, которая позволит уменьшить количество указанных недостатков и сделать систему более эффективной. Компоненты разработанной балльно-рейтинговой системы, результаты внедрения и проверка ее эффективности
найдут свое отражение в нашем диссертационном исследовании.
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and its advantages over traditional approaches is considered. The urgency of implementing point-rating
system in the educational process of higher education is explained.
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЛЕРАНТНОЙ
КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
Essential Characteristic of the Teacher’s Tolerant Culture
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Ключевые слова и фразы: гуманность; открытость; профессиональная деятельность; самореализация; терпимость; толерантная культура.
Key words and phrases: humaneness; openness; professional work; self-realization; tolerance;
tolerant culture.
Аннотация: В статье раскрываются содержательные характеристики толерантной культуры
педагога, представлено их развернутое описание с позиции основных положений системного подхода. Авторы исследуют включенность отдельных элементов – триединства духовнонравственных качеств педагога: гуманности, открытости, терпимости, в общую систему – толерантную культуру педагога. Также анализируется взаимосвязь данных качеств, их роль в реализации педагогом созидательных, недирективных, толерантных способов взаимодействия с другими
участниками образовательного процесса. На основе комплекса выявленных содержательных характеристик авторы формулируют собственное определение толерантной культуры педагога.
Abstract: The paper reveals essential characteristics of the tolerant culture of the teacher; it gives a
detailed description of these characteristics on the basis of systemic approach. The authors explore the
inclusion of individual elements – the trinity of spiritual and moral qualities of a teacher: humaneness,
openness, tolerance into the overall system – the tolerant culture of the teacher. The interrelation of the
given characteristics, their role in the realization by the teacher of creative, non-directive, tolerant ways of
interaction with other participants of educational process is analyzed. Through a range of identified content characteristics the authors formulate their own definition of the tolerant culture of the teacher.
Актуальные научные источники предполагают, что «… сущность явления – совокупность
существенных свойств и качеств вещи, субстанциональное ядро самостоятельного сущего» [3, с. 770]. Основные положения системного подхода указали нам на рассмотрение толерантной культуры педагога как целостного образования, имеющего следующие сущностные
характеристики:
 взаимосвязь ее компонентов, имеющих
ценностно-смысловое,
технолого-операцио-
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Current scientific sources suggest that “... the
essence of the phenomenon is a set of essential
properties and qualities of things, the substantial
core of self-existence” [3, p. 770]. According to
the systemic approach we can consider the tolerant
culture of the teacher as a holistic entity with the
following essential characteristics:
– interrelationship of its components
with value-semantic, technologically-operational
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нальное и эмоционально-волевое содержание,
обладающих интегративным свойством целого;
 иерархичность и соподчиненность ее
компонентов, которые проявляются в том, что
усвоение ценностей толерантной культуры на
когнитивном уровне при определенных условиях способствует формированию эмоционально-волевого компонента толерантной культуры
педагога, реализующего данные ценности в
жизнедеятельности и на профессиональном
уровне;
 системность образования, характеризующегося интегративными по своей природе
качествами: гуманность, открытость, терпимость;
 целостность, в которой структурное содержание каждого ее компонента отвечает критерию «гармонии» и функционирует на разных
уровнях организации системы;
 функционирование только в условиях
«многообразия» объектов (именно принципиальное их различие является условием действия
толерантности, включения механизма устойчивого личностного состояния проявить терпение, доброжелательности, эмпатии, признания
права на свободу другого, ответственности за
созидательный способ взаимодействия и др.);
 утверждение приоритета ненасильственного способа взаимодействия, который проявляется в форме внутреннего и внешнего качества. Первое указывает на дозволение внутреннего разнообразия в личности педагога.
Второе признает существование другого, т.е.
права окружающих людей быть непохожими на
самого педагога, и проявлять себя подобным
образом.
Так как целостность толерантной культуры
педагога может быть обнаружена в принципах
ее системного описания, рассмотрим отдельные
элементы – триединство духовно-нравственных
качеств педагога: гуманности, открытости,
терпимости, включенных в исследуемую нами
общую систему – толерантную культуру
педагога.
Понятие «гуманность» представляет собой
«… совокупность нравственно-психологических свойств личности, выражающих осознанное и сопереживаемое отношение к человеку
как к высшей ценности» [5, с. 23–24]. В педагогике в самом обобщенном виде гуманность
предстает как «… человечность и отображает
мировоззрение, основанное на признании цен-
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and emotionally-volitional content with integrative
properties of the whole;
– hierarchy and
subordination of its
components, which are manifested in the fact that
the assimilation of values and the tolerant culture
on the cognitive level, under certain conditions
contributes to the formation of emotional and
volitional component of the tolerant culture of the
teacher implementing these values both in
everyday life and at the professional level;
– systemic nature of education, which is
characterized by its integrative characteristics –
humanity, openness, tolerance;
– integrity, in which the structural content of
each component meets the criterion of “harmony”
and operates at different levels of organization of
the system;
– functioning only in conditions of “the
variety” of objects (the fundamental difference
between them is the condition of tolerance, the
ability to show patience, kindness, empathy,
recognition of the right for freedom of other
people, the responsibility for the creative way of
interaction, etc.);
– approval of the priority of non-violent
ways of interaction, which manifests itself in the
form of internal and external quality. The first
indicates the permission of internal diversity in the
personality of the teacher. The second recognizes
the existence of the “other”, i.e. the right of other
people to be very different from the teacher, and
express themselves in this way.
Since the integrity of the tolerant culture of the
teacher can be found in the principles of the
systemic description, we consider the individual
elements - the trinity of spiritual and moral
qualities of the teacher: humaneness, openness,
tolerance, incorporated in the tolerant culture of the
teacher.
The concept “humaneness” represents “… a
set of moral-psychological properties of a person
having conscious and compassionate attitude to a
person as a supreme value» [5, p. 23–24].
In teaching, in the generalized form humaneness
appears as “... humanity and world outlook based
on
the
recognition
of
the
value
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ности человека как личности, его права на свободное развитие и проявлении способностей;
утверждение блага человека как критерия
оценки общественных отношений» [4, с. 38].
Обнаружение
не
только
структурносодержательных характеристик толерантной
культуры педагога, но и ее уровневой организации основывалось на том, что она предстает
как «… вершина нравственности, так как в ней
любовь к людям, всему живому сочетается с
милосердием, добротой, способностью к сопереживанию, альтруизмом, готовностью оказывать помощь людям, пониманием ценности и
неповторимости каждого человека, неприкосновенности человеческой жизни, стремлением
к миру, согласию, добрососедству, умением
проявлять терпимость и доброжелательность ко
всем людям, независимо от их расы, национальности, вероисповедания, положения в обществе, личных свойств» [1, с. 387]. Таким образом, гуманность педагога в структуре его толерантной культуры содействует всестороннему, гармоничному развитию субъектов образования; обеспечивает процессы индивидуального самоопределения и самосовершенствования
учащегося; создает условия для становления
уникальной индивидуальности педагога и учащегося; позволяет педагогу демонстрировать
творческую, созидательную самореализацию в
профессии.
Проявление гуманности педагога необходимо сопряжено с желанием и возможностью
взаимодействовать, обогащаться новым опытом, свободой самовоплощения, которая реализуется посредством его открытости. В педагогике открытость определяется как профессионально важное качество личности, продуктивный способ взаимодействия с участниками
образовательного процесса с целью освоения,
передачи,
обмена
социального
опыта
(Е.В. Бондаревская, В.Д. Шадриков, Н.Е. Щуркова и др.). Рассмотрение открытости педагога
в рамках профессиографического подхода
(Л.Ф. Спирин, В.А. Сластенин, Л.И. Фрумкин)
через проявление особых характеристик его
личности: активности, тактичности, расположенности к другим, отзывчивости, доброжелательности, общительности, самоуважения, сочетающегося с уважением других людей, доступности, уравновешенности, терпимости, ответственности и др. позволило выявить содержание эмоционально-волевого компонента толерантной культуры педагога.
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of human beings, their right for free development
and manifestation of their abilities, the assertion of
a man as a good criterion for assessing the social
relations” [4, c. 38]. The discovery of both
structural characteristics of the tolerant culture of
the teacher and its level organization was based on
the fact that it appears as “... the top of the morals,
as love for people and all living beings combined
with compassion, kindness, empathy, altruism,
willingness to help people understand the value
and uniqueness of each person, the sanctity of
human life, aspiration for peace, harmony, and the
ability to exercise tolerance and goodwill to all
people, regardless of their race, ethnicity, religion,
social status, personal characteristics” [1, p. 387].
Thus, the humaneness of the teacher in the
structure of his tolerant culture, contributes to the
all-round, harmonious development of learners,
ensures the processes of individual selfdetermination and self-improvement of learners,
creates conditions for the emergence of unique
personality of the teacher and learners, allows the
teacher to demonstrate creative, constructive selfactualization in the profession.
Manifestation of humaneness of the teacher is
associated with his desire and ability to interact,
get new experiences and the freedom of selfembodiment which are implemented through his
openness. In pedagogy openness is defined as
professionally important quality of a person, a
productive way of interaction with participants of
educational process for the purpose of
development, transfer, an exchange of social
experience (E.V. Bondarevsky, V.D. Shadrikov,
N.E. Shurkova, etc.). Openness of the teacher was
considered within the framework of professional
approach
(L.F.
Spirin,
V.A.
Slastenin,
L.I. Frumkin) through the display of special
characteristics of a person: activity, tactfulness,
responsiveness, goodwill, sociability, self-esteem,
combined with respect for other people,
accessibility, balance, tolerance, responsibility, and
others, revealed the contents of the emotionalvolitional component of tolerant culture of the
teacher.
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Обратимся к анализу понятия «терпимость», которое в педагогике трактуется как
«свойство личности, проявляющееся в уравновешенности, сохранении спокойствия, доброжелательности, повышенной сензитивности к
объекту за счет включения механизмов принятия (понимания, эмпатии) и терпения (выдержки, самообладания); способности контролировать свои действия и эмоции в разнообразных
педагогических ситуациях» [2, с. 15].
Специфика педагогической деятельности,
выраженная в ее человековедческой направленности, раскрывает значимость в профессиональной сфере терпимости педагога, которая
проявляется в том, что только терпимый педагог не только сам осваивает и накапливает знания многих поколений (процесс интериоризации), но и передает их учащимся в ходе образовательной практики (процесс экстериоризации).
Как видно, терпимость педагога при усвоении
им знаний, умений о толерантных способах
взаимодействия субъектов образовательного
процесса обеспечивает реализацию технологооперационального компонента его толерантной
культуры.
Так, гуманность, как высшее качество духовного содержания, обеспечивает профессиональную рефлексию педагога в процессе сотворчества с учащимися, которая проявляется в
умении человеческими критериями оценивать
данный процесс, преодолевать консерватизм и
наполнять гармонией, любовью отношения с
детьми. Открытость педагога делает возможным совместную деятельность участников образовательного процесса, создает условия для
их продуктивной коммуникации, а терпимость
поддерживает жизнеспособность творческого
взаимодействия между педагогом и учащимися
в ходе решения образовательных задач. Таким
образом, на наш взгляд, именно рассмотренные
качества отражают сущностную характеристику толерантной культуры, позволяют наиболее
эффективно транслировать ее педагогу в профессии и жизнедеятельности.
Анализ
актуальной
психологопедагогической литературы по проблеме исследования, выявление комплекса содержательных характеристик толерантной культуры
педагога помогло сформулировать в самом
обобщенном виде собственное определение
толерантной культуры. Так, толерантная
культура педагога – это совокупность созидательных (смысложизненных и профессио-
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Let us analyze the concept of “tolerance”,
which in pedagogy is interpreted as “the property
of an individual, manifested in the ability to remain
calm, express goodwill, increased sensitivity to the
object by the inclusion of the mechanisms of
adoption (awareness, empathy) and patience
(endurance, self-control); ability control their
actions and emotions in a variety of teaching
situations” [2, c. 15].
The specificity of pedagogical activity,
expressed in its human orientation, reveals the
importance of tolerance in the professional field of
the teacher, which is manifested in the fact that a
tolerant teacher masters and accumulates
knowledge of many generations (a process of
internalization), and also shares it with his students
in the educational practice (the process of
exteriorization). As we can see tolerance of a
teacher in mastering his knowledge and skills on
tolerant interaction between the learners ensures
the implementation of technological and
operational component of his tolerant culture.
Thus, humaneness, as the quality of spiritual
content provides the professional reflection of the
teacher in the process of co-creation with the
students, which is manifested in the ability to
evaluate the process with the humane criteria, to
overcome conservatism and fill relationships with
children with harmony and love. Openness of the
teacher makes possible collaborative activities of
the participants of educational process, creates the
conditions for productive communication, and
tolerance supports the viability of the creative
interaction between the teacher and students in the
course of solving educational problems. Thus, in
our opinion, the considered qualities reflect the
intrinsic characteristic of tolerant culture and
integrate it most effectively to the teacher both in
professional and everyday life.
The analysis of current psychological and
educational literature on the study, identification of
the complex characteristics of the content of the
tolerant culture of the teacher helped to formulate
in the most generalized form the definition the
tolerant culture. Thus, the tolerant culture of the
teacher is a set of creative (meaningful and
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нальных) ценностей и способов жизнедеятельности педагога в профессии и социуме, раскрывающая
триединство
его
духовнонравственных качеств – гуманности, открытости, терпимости, которая проявляется в сотрудничестве всех субъектов образовательного процесса и обеспечивает создание толерантного
образовательного пространства.

professional) values and the ways of life of the
teacher in profession and society, reveals the trinity
of his spiritual and moral qualities – humaneness,
openness, tolerance, manifested in the cooperation
of all participants of the educational process and
provides the creation of tolerant educational space.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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Ключевые слова и фразы: бакалавриат; кейс-метод; компетентностный подход; методы преподавания; непрерывное образование; экономический анализ.
Аннотация: В статье раскрываются проблемы непрерывного уровневого образования в высшей школе. Исследуются методы преподавания экономического анализа. Выявляются особенности проведения занятий по экономическому анализу в бакалавриате неучетного направления подготовки.
Проблема высшего образования вообще и
экономического в частности является многоаспектной. Если образование в области естественных наук менее подвержено изменениям изза динамики общественной жизни, то большинство гуманитарных дисциплин самым непосредственным образом реагирует на вызовы
общественного развития. В значительной мере
это относится к экономическому образованию.
В настоящее время экономика стала чрезвычайно динамичной, усложнились технологии
производства, а с ними и методы управления.
Вследствие этого, постоянно растут требования, предъявляемые к специалистам. И если
еще пару десятилетий назад они могли в течение всей своей жизни руководствоваться приобретенными в вузе знаниями, дополняя их соответствующими навыками, то сегодня практически любой накопленный уровень знаний достаточно быстро отстает от возрастающих профессиональных потребностей. Чтобы соответствовать их требованиям, специалист должен в
течение всей своей трудовой жизни постоянно
проходить процесс переобучения. Образование
перестает трактоваться как нечто разовое, получаемое на определенном этапе. Данная ситуация фактически находит свое отражение в
идее «непрерывного образования».
В педагогической науке понятие «непрерывное образование» определяется как процесс
развития, самосовершенствования самореализации личности на протяжении всей жизни,
обеспечения каждому человеку возможности
получения, углубления и пополнения знаний;
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послевузовское образование в различных
формах.
Концепция непрерывного образования является современной системой взглядов на образовательную практику, которая провозглашает
учебную деятельность человека как неотъемлемую и естественную составляющую часть его
образа жизни во всяком возрасте. Она предусматривает необходимость достройки образовательной лестницы новыми ступенями, рассчитанными на все периоды взрослой жизни.
В качестве основной цели непрерывного образования рассматривается пожизненное обогащение творческого потенциала личности.
В центре внимания идеи непрерывного образования находится сам человек, его личность, желания и способности, разностороннему развитию которых уделяется основное внимание.
Исследования и опыт практической работы
показали, что модернизация системы непрерывного образования актуализирует проблему
развития технологий организации непрерывной
многоуровневой подготовки как составляющей
образовательной технологии непрерывного
профессионального образования.
Многоуровневое образование определяется
как процесс, предполагающий завершенность
профессиональной подготовки на каждом
уровне, подтверждаемой соответствующим
удостоверением: диплом о неполном высшем
образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом магистра.
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Система формирования массива знаний

Уровневое образование

БАКАЛАВР
МАГИСТРЫ
Ы
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НОВЫЕ ЗНАНИЯ

КАНДИДАТЫ,
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ЗНАНИЯ

МАГИСТРЫ

УСТОЙЧИВЫЕ
БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ

БАКАЛАВРЫ

Рис. 1. Концепция непрерывного образования
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МАГИСТРЫ

БАКАЛАВРЫ

УСТОЙЧИВЫЕ
ЗНАНИЯ

Рис. 2. Уровневая система освоения знаний в системе высшего образования

На рис. 1 представлена схема формирования и циркуляции потоков знаний в институциональной среде непрерывного образования.
На рис. 2 показано распределение сферы
интересов освоения знаний при уровневой системе высшего образования.
Докторанты и аспиранты занимаются поиском совершенно новых идей и знаний в области инновационных научных интересов. Магистранты рассматривают дискуссионные моменты становления новых знаний, прошедших
этапы апробации. А целью бакалавров является
усвоение неких классических представлений и
устоявшихся знаний, формирующих основы
теории и практики любой учебной дисциплины.
Переход вузов страны на уровневую подготовку специалистов в рамках высшего образования означает серьезную перестройку сложившейся системы преподавания, одной из
сторон которой является ориентация на становление и развитие личности слушателя, получе-
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ние им навыков непрерывного совершенствования своих знаний, «привычки» учиться постоянно.
Основное положение такого подхода заключается в том, что ведущую роль в процессе
обучения играет не обучающий, а обучаемый,
что, в свою очередь, требует разработки новых
методических и содержательных блоков. Современные разработки в области педагогики
содержат достаточное количество материалов,
раскрывающих суть образовательных процессов нового века, интерактивных методов обучения. Совокупность знаний, умений и усвоенных компетенций обеспечивается взаимосвязью того, что преподается, с тем, как преподается.
Поэтому практическая педагогическая деятельность нуждается в разработках методического уровня, ориентированных на их реальную
реализацию в аудитории при изучении кон-
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кретной учебной дисциплины, на определенной
ступени образования.
При реализации вузовского обучения важно осознать становление бакалавриата как
высшего образования первой ступени: ожидается, что многие выпускники вузов, получившие степень бакалавра, и общественность в целом будут считать этот уровень образования
достаточным. Как следствие, они не станут
продолжать образование в магистратуре.
Из этого факта вытекает важный аспект обучения в бакалавриате: подготовка здесь должна
носить фундаментальный характер, методика
преподавания в бакалавриате должна сохранять
традиционные наработки.
Дисциплина «Экономический анализ» является одной из основополагающих в формировании экономического образа мышления будущего специалиста, получающего квалификацию «экономист». Изучение данного предмета
занимает одно из центральных мест в подготовке студентов экономических специальностей. Его важность обусловлена тем, что система экономического анализа является частью
институциональной среды, определяющей общие условия, в которых должны функционировать организации, и, соответственно, эффективное управление организацией предопределяет использование экономического анализа
как инструмента принятия научно обоснованных управленческих решений. Поэтому преподавание данной дисциплины должно строиться
так, чтобы студенты, прослушавшие курс, имели возможность успешно применять полученные знания, умения и навыки при решении
профессиональных задач, а также вопросов повседневной жизни.
Программа изучения экономического анализа студентами-бакалаврами неучетного профиля направлена на то, чтобы студенты овладели теоретическими положениями дисциплины, набором методов, практических приемов и
иных навыков, которые помогут им в дальнейшем профессиональном продвижении в практической и образовательной среде. Целями
программы, основанной на формировании компетенций, являются способность прививать
студентам знания методологии и методики,
развитие аналитического мышления студентов
по изучению причинно-следственных связей,
процессов и явлений в деятельности организаций и умение решать реальные проблемные
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ситуации, которые обязательно возникнут в их
практической деятельности.
В этой связи возникают вопросы о выборе
методов проведения лекционных и практических занятий как формы планомерно развивающегося учебного процесса. В вузовской
учебной практике сложились разнообразные
аудиторные и внеаудиторные формы учебного
процесса: лекции, семинары, консультации,
зачеты, экзамены, курсовое и дипломное проектирование, практика, экскурсии, конкурсы
студенческих работ. Ни одна из форм не может
быть признана универсальной, способной заменить другие. Формы находятся во взаимосвязи
и логической последовательности.
Считаем важным остановиться подробнее
на формах проведения практических занятий по
экономическому анализу для студентов бакалавриата неучетных специальностей в условиях
небольшого количества часов, отведенных для
аудиторной работы.
Практические занятия по экономическому
анализу предполагают активную деятельность
не только и не столько преподавателя, сколько
студентов, которые применяют здесь полученные знания. В процессе практических занятий
обучающиеся углубляют самостоятельно приобретенные знания, получают необходимые
навыки для самостоятельной работы с литературой, нормативными материалами, осмысливания практических ситуаций.
Большое значение в приобретении студентами различных аналитических навыков имеет
решение кейс-стади, моделирующих возможные практические ситуации, с которыми выпускники могут столкнуться в последующей профессиональной деятельности. При этом одним
из главных предъявляемых требований к формализации учебных кейсов является максимальная степень приближения последних к
практическим реалиям. Это позволяет студентам усвоить то «зерно» знаний и навыков, которое они должны вынести после разбора каждого ситуационного задания. Такие задания
составляются по темам, поэтому в их решении
задействованы как конкретные инструменты и
методики экономического анализа, так и внутренние убеждения, интуитивный подход, необходимость занять позицию для разрешения
проблемы. Подобная практика позволяет как
проверить знания студентов, изучающих экономический анализ, так и определить уровень
достигнутых ими компетенций. При использо-
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вании данного метода следует поощрять расхождение точек зрения и инициировать дискуссию. Однако миссия преподавателя в данном
случае заключается в урегулировании излишних споров, намеренном ведении дискуссии к
тому решению, которое является предпочтительным.
Основной задачей практического кейса является детальное и подробное отражение жизненной ситуации. По сути дела, кейс создает
практическую, что называется «действующую»,
модель ситуации. При этом учебное назначение
такого кейса может сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в данной
ситуации. Главный его смысл сводится к познанию жизни и обретению способности к оптимальной деятельности.
Использование метода разбора ситуаций не
является нововведением в преподавании экономического анализа. Можно сказать, что он
направлен как на освоение конкретных знаний
и умений, так и на развитие общего интеллектуального и коммуникативного потенциала
студента и преподавателя. Кейс-метод может
стать реальным средством повышения профессиональной компетентности преподавателя,
способом соединения учебного, образовательного и исследовательского содержания в обучении. Эффективность метода в том, что он
достаточно легко может быть соединен с другими методами обучения – традиционными и
относительно новыми.
Так, при подготовке к решению очередной
ситуационной задачи, помимо лекционных материалов, студенты обязательно должны использовать специальную литературу. Это является мотивацией к самостоятельной работе, а
также приучает к работе с литературными источниками. Это, по сути, является видом самостоятельной работы студентов, без которой невозможна реализация компетентностного подхода при уровневой системе образования.
Еще одним методом, применяемым при
проведении семинарского занятия по экономическому анализу, является метод мозговой атаки – оперативный метод решения проблемы на
основе стимулирования творческой активности,
при котором участникам обсуждения предлагают выдвигать возможно большее количество
вариантов решения, в том числе самых, на первый взгляд, нереальных.

52

Метод крайне полезен в рамках компетентностного подхода, так как в реальной хозяйственной жизни принимать решения требуется в
условиях неопределенности и риска, при отсутствии необходимой информации, невозможности применения традиционных схем и моделей.
В подобных случаях требуется взглянуть на
проблему с особой стороны, дать ей смелую
интерпретацию, проявить находчивость и креативность в попытках ее разрешения.
Еще один метод, традиционно применяемый в проведении практических занятий по
экономическому анализу, это метод перекрестного опроса. Тот или иной вопрос, задаваемый
одному студенту, переадресовывается другому,
третьему студенту с просьбой выразить свое
видение данной проблематики, обозначить
сходство и различие высказанных суждений.
К сожалению, ограниченное количество
часов аудиторной работы, отведенное на изучение экономического анализа студентами бакалавриата неучетного профиля, несколько сужает рамки применения разнообразных форм
проведения практических и семинарских занятий по данной дисциплине. С другой стороны,
это обстоятельство мотивирует студентов на
поиск решений организации самостоятельной и
консультативной деятельности.
Предполагается, что существующая лекционно-семинарская система с руководящей ролью преподавателя со временем будет заменена
системой личностно-ориентированной обучения с самоуправляемой деятельностью студента. Достаточно сложно определить период подобных преобразований. Однако предельно ясным является то, что методику и организацию
самостоятельной работы нужно кардинально
трансформировать.
Залогом успеха процесса непрерывного образования является соблюдение основных педагогических принципов, таких как систематичность, активность, научность, целостность,
практическая направленность. Студенту нельзя
принудительно навязывать один, наилучший,
по мнению преподавателя, метод анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. Ему должно быть представлено полное
право самостоятельно выбирать из большого
набора концептуальных подходов и аналитического инструментария те, которые представляются ему истинным. Студента нужно учить самостоятельно мыслить, но осуществить это могут только те преподаватели, которые сами
способны к самостоятельному мышлению.
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Аннотация: Проведен терминологический анализ, рассмотрены роль и значение информационно-образовательной среды в современных условиях формирования и развития инновационного
потенциала образовательной организации.
Значимость информационного, коммуникативного, кадрового, программно-методического
и технологического сопровождения образовательных процессов, их роль в инновационном
развитии образовательной организации определяют обоснованность обращения к понятию
информационно-образовательной среды в контексте формирования и реализации инновационного потенциала образовательной организации. Достижения в области информационных и
телекоммуникационных технологий и попытки
их применения в образовании привели в конце
минувшего столетия к возникновению термина
«информационно-образовательная среда», понимаемого первоначально как совокупность
аппаратных, программных и информационных
компонентов и способов их функционирования,
используемых для реализации обучающей деятельности.
На заре эры информатизации Е.К. Марченко [7] предложил рассматривать информационно-образовательную среду как системно организованную совокупность образовательных
учреждений и органов управления, банков данных, локальных и глобальных информационных сетей, книжных фондов библиотек, систему их предметно-тематической, функциональной и территориальной адресации и нормативных документов, а также совокупность средств
передачи данных, информационных ресурсов,
протоколов
взаимодействия,
аппаратнопрограммного и организационно-методичес-
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кого обеспечения, реализующих образовательную деятельность. Это определение отражало
уровень возможностей аппаратных средств,
доступных на тот момент.
В девяностые годы с началом широкого
распространения персональных компьютеров в
условиях возрастающей доступности сети Интернет в отечественной и зарубежной педагогике утверждается понимание новых возможностей информатизации общества и образования.
В зависимости от области применения информационных и телекоммуникационных технологий, целей и направлений исследований, появляются работы, в которых наряду с понятием
информационно-образовательной среды рассматриваются, анализируются и исследуются
такие понятия, как информационная среда как
таковая, информационная среда вуза, образовательная среда.
В результате проведенных исследований
А.Л. Денисова [3], Е.А. Ракитина [9] определяют информационную среду как часть информационного пространства, ближайшее внешнее по
отношению к индивиду информационное окружение, совокупность условий, в которых непосредственно протекает деятельность индивида.
Информационная среда вуза, согласно исследованиям О.И. Соколовой [11] – одна из
сторон его деятельности, включающая в себя
организационно-методические средства, совокупность технических и программных средств
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хранения, обработки, передачи информации,
обеспечивающая оперативный доступ к информации и осуществляющая образовательные
научные коммуникации.
Под информационно-образовательной средой О.А. Ильченко [6] понимает системно организованную совокупность информационного,
технического, учебно-методического обеспечения, неразрывно связанную с человеком, как
субъектом образовательного процесса.
Образовательную среду (или среду образования) В.А. Ясвин [14] рассматривает как систему влияний и условий формирования личности по задаваемому образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении, в то время, как С.Д. Дерябо [5] считает,
что образовательная среда представляет собой
совокупность всех возможностей обучения и
развития личности, причем возможностей как
позитивных, так и негативных.
О.П. Околелов [8] дает характеристику педагогической среде обучения, под которой он
понимает
генерируемое
индивидуумамиучастниками процесса обучения системное образование, пронизанное специфическими, характерными именно для этого образования
взаимодействиями.
Из работ коллег и предшественников
А.А. Андреев [2] делает вывод, что информационно-образовательная среда – это педагогическая система плюс ее обеспечение, т.е. подсистема финансово-экономическая, материально-техническая, нормативно-правовая и маркетинговая, а также менеджмента.
По мнению А.Г. Абросимова [1], информационно-образовательная среда вуза – это программно-телекоммуникационная среда, обеспечивающая едиными технологическими средствами информационную поддержку и организацию учебного процесса, научные исследования,
профессиональное консультирование слушателей вуза.
Анализируя разнообразные формулировки и многочисленные определения термина «информационно-образовательная среда»,
Е.В. Трубицына [12] выделяет два основных
подхода, условно названные ею «программнотехнический» и «социально-педагогический».
Деление основывается на ресурсе, который авторами подходов принят за базовый ресурс
среды.
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В основу программно-технического подхода к определению информационно-образовательной среды положены информационные,
программные и технические ресурсы, объединенные в систему, обеспечивающую эффективное протекание образовательного процесса.
С точки зрения программно-технического подхода, очевидными становятся основные технологические черты информационно-образовательной среды. Во-первых, информационнообразовательная среда – это многокомпонентная система, напрямую связанная с информационно-коммуникационными технологиями.
Во-вторых,
построение
информационнообразовательной среды нацелено на удовлетворение образовательных потребностей субъектов образовательного процесса. В-третьих,
компонентами информационно-образовательной среды являются программные средства,
техническое обеспечение, педагогические и
психологические ресурсы, способы организации и управления образовательной средой.
При социально-педагогическом подходе
в структуре информационно-образовательной
среды появляются такие компоненты, как духовный, субъектный, содержательный, а программное и аппаратное обеспечение становятся
лишь частью саморазвивающейся образовательной среды.
В соответствии с предложенной Е.В. Трубицыной формулировкой, информационнообразовательная среда – это проектируемая и
создаваемая субъектами образования система,
способная к саморазвитию, в которой между
субъектами и компонентами устанавливаются
связи и отношения на основе информационной
деятельности по достижению образовательных
целей.
Анализ цитируемых определений позволяет сделать вывод, что информационнообразовательная среда – это совокупность в
различных сочетаниях информационных, технических и учебно-методических подсистем,
направленно обеспечивающих образовательный процесс и участников этого процесса –
обучающих и обучающихся.
Мы не случайно столь подробно остановились на приводимых различными авторами определениях понятия информационно-образовательной среды. Хронологически работы цитируемых авторов, большинство которых посвятили себя созданию системы открытого образования, обеспечивающей общенациональ-
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ный доступ к образовательным ресурсам на
базе технологий дистанционного обучения, охватывают значительный период. Сами определения не являются противоречивыми, а лишь
отражают, с одной стороны, динамику развития
информационно-коммуникационных технологий, с другой – постоянно меняющиеся дидактические условия, в которых формируется и
функционирует информационно-образовательная среда.
По мере перехода к постиндустриальному
информационному обществу, ускорения темпов
развития общества и, как следствие, необходимости подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях, когда традиционные средства, методы и формы обучения не могут удовлетворить все потребности обучающегося и
основой образования должны стать не столько
учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельности. В свою очередь, это требует обеспечения нового уровня качества подготовки специалистов и формирования гибкой
системы подготовки кадров, способных легко
адаптироваться к быстро изменяющимся условиям профессиональной деятельности [13].
Реализации этих приоритетных направлений
способствуют педагогические инновации – использование новых знаний, приемов, подходов,
технологий для получения результата в виде
образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной востребованностью.
В сложившихся условиях информационнообразовательная среда получает свое дальнейшее развитие как базовый ресурс формирования инновационного потенциала образовательной организации. Этому в немалой степени
способствуют и современные тенденции в образовании, связанные с изменениями условий
финансирования и переориентацией большинства образовательных организаций на потребности формирующегося рынка образовательных услуг.
Именно наличием у образовательной организации инновационного потенциала, рассматриваемого нами как способность или готовность образовательной организации, на основе
накопленного педагогического опыта, проведенных исследований, прогнозировать перспективы развития региональной экономики,
определяя потребности бизнеса в человеческих
ресурсах [10], и формируемого с учетом перспектив динамического развития внешних условий под воздействием реалий конкретной
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социально-экономической ситуации в регионе,
а также способностью управлять этим потенциалом определяется успешность образовательной организации как субъекта рыночных
отношений в условиях растущей конкуренции
на рынке образовательных услуг.
Если при формировании информационнообразовательной среды делать основной акцент
на инструментах, средствах деятельности, коммуникаций и источниках информации, оставляя
без внимания содержательное и методическое
наполнение образования, т.е. собственно образовательные ресурсы в информационном пространстве, то сформированная таким образом
среда способна повысить эффективность только существующих методик и педагогических
технологий и будет ориентирована на традиционные образовательные результаты. Именно
реализуя систему дидактических условий организации образовательного процесса и проявляя
системные свойства, информационно-образовательная среда позволяет обеспечить единство и
преемственность компонентов дидактической
системы (содержания образования, форм и методов обучения, управления и т.д.) [4]. Поэтому
требования к информационно-образовательной
среде, как одному из базовых ресурсов в процессе формирования инновационного потенциала образовательной организации, должны
включать возможность реализации таких инновационных образовательных технологий, определяющих успешность и эффективность инновационной деятельности, как:
 модульно-компетентностный подход;
 личностно-ориентированная организация обучения;
 вариативность образовательных услуг;
 современные технологии обучения;
 опережающее обучение.
В контексте проблемы формирования и
развития инновационного потенциала образовательной организации можно говорить об инновационности информационно-образовательной среды, которая становится платформой для
активного взаимодействия всех субъектов инновационной инфраструктуры с целью разработки и реализации инновационных образовательных проектов и программ. Для реализации
возможностей инновационного потенциала образовательной организации должны быть
сформированы следующие системообразующие
компоненты инновационной информационнообразовательной среды:

SCIENCE PROSPECTS. №4(19). 2011.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
 информационное обеспечение, под которым будем понимать создание информационных условий функционирования информационно-образовательной среды, обеспечение необходимой информацией, средствами поиска,
получения, хранения, накопления, передачи,
обработки информации, организация банков
данных, базы данных и информационносправочные системы, электронные учебники и
энциклопедии, ресурсы Интернета, инновационные программы и учебно-методические разработки;
 коммуникативное обеспечение – возможность обмена информацией с различными
источниками, обеспечение средствами и условиями обмена информацией, организация взаимодействия субъектов образовательного процесса, формирование системы отношений
внутри образовательной организации и с внешней средой, рассчитанная на долгосрочное перспективное сотрудничество;
 технологическое обеспечение, которое
помимо технологий администрирования включает технологии управления информационнометодическим обеспечением обучения, технологии обеспечения качества обучения (процесса и его результатов), технологии проектирования обучающих средств, от рабочей программы
курса до электронного учебника;
 программно-методическое обеспечение,
включающее инновационно ориентированные

образовательные программы;
 кадровое обеспечение – представители
профессорско-преподавательского состава, владеющие современными информационными и
инновационными образовательными технологиями, способные создавать новые виды учебно-методических материалов, расширяющих
диапазон технологий обучения, реализуемых в
развивающейся информационно-образовательной среде, и обучающиеся, ориентированные
на освоение инновационных программ и незамедлительную реализацию полученных знаний в практической профессиональной деятельности.
Ориентация на внедрение новых образовательных технологий и развитие рыночных отношений в образовании актуализирует необходимость формирования инновационного потенциала образовательной организации, чему в
максимальной степени должны способствовать
перечисленные компоненты инновационной
информационно-образовательной среды, которая, будучи ориентированной на инновационность своих компонентов, их развитие и взаимодействие, позволит реализовать инновационные образовательные технологии, определяющие успешность и эффективность инновационной образовательной деятельности образовательной организации и ее позиционирования на рынке образовательных услуг.
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ЭНДОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПОДРОСТКОВОЙ
ДЕЛИНКВЕНТНОСТИ
Н.Н. САВИНА
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет», г. Новосибирск
Ключевые слова и фразы: асоциальное и преступное поведение; гиперактивность; делинквентность; нейротизм; психотизм.
Аннотация: Исследование подростковой делинквентности было проведено в Сибири, в одной
из колоний для несовершеннолетних, на выборке 217 осужденных юношей. Контрольную группу
составили 400 подростков из массовых школ. Нами были использованы в качестве психологического инструментария стандатризированные опросники: Личностный опросник Г. Айзенка, опросник психического здоровья Р. Гудмана. Результаты показали, что высокий уровень гиперактивности положительно коррелировал с антисоциальным поведением. Высокие оценки психотизма и
нейротизма коррелировали с совершением особо тяжких преступлений. Механизм преступного
поведения предложен для обсуждения в данной статье.
Актуальность и важность проблемы делинквентного и криминального поведения подростков чрезвычайно велика, так как, по сути, это
проблема ближайшего будущего нашего государства, его качественного состава. Особенно
тревожным является тот факт, что среди людей,
подозреваемых в совершении насильственных
преступлений и даже убийств, оказывается все
больше детей и подростков. К числу насильственных преступлений, совершаемых подростками, относятся хулиганство, убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилования.
В условиях острейших социальных кризисов нашего общества особенно актуализируются исследования, посвященные криминальному
и делинквентному поведению подростков.
К сожалению, в нашей стране большая часть
исследований ориентирована на изучение социальных факторов, влияющих на формирование
криминальной или делинквентной личности.
На наш взгляд, это однобокое рассмотрение
проблемы, так как человек – существо биосоциальное, и нельзя недооценивать роль личностных факторов. Исследование Магнуссона
блестяще доказало, что большинство индивидов, выросших в неблагоприятной среде, не
только не становятся асоциальными личностями-преступниками или наркоманами, но, напротив, дают пример общественно полезной

60

деятельности. Значит, на формирование преступной личности влияет не только неблагоприятное социальное окружение, но и личностные факторы, роль которых достаточно велика.
Наше исследование полностью посвящено
выявлению значимых личностных факторов в
формировании делинквентного, а затем и криминального поведения подростков. Делинквентное поведение – это поведение, которое
не преследуется Уголовным Кодексом в связи с
недостижением подростком возраста 14 лет.
Делинквентное поведение приводит к совершению непредумышленного преступления. В основе такого поведения лежит психический инфантилизм, невозможность предвидеть последствия своих деяний. Криминальное поведение
отличается от делинквентного криминогенной
мотивацией.
Выборка для исследования составила 617
человек. Экспериментальная группа – 217 человек – юноши, находящиеся в пенитенциарном учреждении г. Новосибирска. Группа контроля – 400 юношей средних школ, лицеев, ПУ
г. Новосибирска, г. Новокузнецка и ряда поселков городского типа Кемеровской области.
Возраст
испытуемых
составил
от
14
до 18 лет.
В настоящем исследовании мы использовали следующий психометрический инструментарий – Опросник Г. Айзенка, предназна-
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ченный для оценки экстраверсии/интроверсии,
нейротизма, психотизма и диссимуляции. Названный психометрический инструмент имеет
многолетний опыт использования, применяется
во всем мире, хорошо себя зарекомендовал,
прошел адаптацию в России, а также дает реальную возможность научного сравнения наших данных с результатами подобных исследований за рубежом, в странах разных социокультурных норм.
Для статистического анализа данных использовали следующие методы: сравнение
средних значений, корреляционный и факторный анализ, различные схемы дисперсионного
анализа с оценкой величины эффектов. Достоверность результатов обеспечивалась репрезентативностью выборки, применением валидных
диагностических методик, воспроизводимостью результатов в подгруппах испытуемых и
сопоставлением полученных показателей с
данными других исследователей. Надежность
результатов обеспечивалась повторными исследованиями, согласованностью данных разных респондентов, а также внутренней согласованностью шкал.
Прежде чем переходить к обсуждению полученных результатов, необходимо определиться с содержанием понятийного аппарата,
используемого в исследовании.
Нейротизм – незначительное нервное расстройство, для которого типичны такие симптомы, как тревожность, депрессия, эмоциональная нестабильность, связанные с показате-

лями лабильности нервной системы, плохая
адаптация.
Экстраверсия/интроверсия – указывает на
обращенность индивида вовне или вовнутрь.
Интроверсия указывает на склонность к саморефлексии, повышенную физиологическую
чувствительность к возбуждающим стимулам и
необщительность. Экстраверсия – противоположность интроверсии – указывает на общительность, коммуникабельность, поиск возбуждающих стимулов.
Психотизм – это третий основной личностный фактор, который наряду с экстраверсией и
нейротизмом входит в модель личности, разработанную Гансом Айзенком [1]. Люди с высокими оценками психотизма склонны к враждебности, холодности, агрессивности, конфликтности, эгоцентричности и не желают или
не умеют поддерживать хорошие межличностные отношения.
Диссимуляция – это социальная желательность, утаивание общественно неодобряемых
признаков и черт, искаженных в лучшую сторону. Выявляется при помощи шкалы лжи.
По результатам проведенного исследования мы получили значимые различия в выраженности личностных черт осужденных юношей и юношей из контрольной группы. Экстраверсия более выражена в группе контроля, а
нейротизм – в экспериментальной группе. Выраженность психотизма и диссимуляции достоверно не различались. Проведенное сравнение
по возрастным группам дало интересный результат.

Таблица 1. Сравнение средних значений личностных черт темперамента юношей 14–15 лет из контрольной
и экспериментальной групп

Экстраверсия
Нейротизм
Психотизм
Диссимуляция
П р и м е ч а н и е : *p< 0,01.

Экспериментальная
(№ = 34) М  
4,261,38
3,261,68
2,121,53
2,041,48

Юноши 14–15 лет
Контрольная – юноши
(№ = 109) М  
4,941,26
2,381,68
1,461,05
2,241,53

Т
2,69*
2,69*
2,84*
нд.

Таблица 2. Сравнение средних значений личностных черт темперамента юношей 16–18 лет из контрольной
и экспериментальной групп

Экстраверсия
Нейротизм
Психотизм
Диссимуляция
П р и м е ч а н и е : *p< 0,01.

Экспериментальная
(№ = 179) М  
4,541,36
3,161,45
1,641,32
2,361,50
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Юноши 16–18 лет
Контрольная – юноши
(№ = 66) М  
4,801,42
2,621,44
1,611,21
1,761,59

Т
нд.
2,60*
нд.
2,73*
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Как видно из табл. 1–2, у юношей 14–15
лет в контрольной группе более выражена экстраверсия и менее – нейротизм и психотизм по
сравнению с экспериментальной группой осужденных юношей. У осужденных подростков
16–18 лет более выражены нейротизм и диссимуляция (социальная желательность, утаивание) по сравнению с группой контроля.
Таким образом, экстраверсия более выражена у юношей 14–15 лет в группе контроля, а
нейротизм – более выражен у осужденных
юношей всех возрастов в экспериментальной
группе. Психотизм достоверно более выражен в
экспериментальной группе осужденных юношей 14–15 лет, а диссимуляция – в экспериментальной группе у юношей старшего возраста
16–18 лет.
В результате дисперсионного анализа было
выявлено, что возраст подростков и статус
группы (экспериментальная или контрольная)
были значимыми факторами для выраженности
экстраверсии: F (3, 384) = 3,36; p < 0,019; и
нейротизма: F (3, 384) = 7,23; p < 0,001. У подростков из экспериментальной группы нейротизм был достоверно более выражен, независимо от возраста. Экстравертирсия была достоверно меньше в группе осужденных мальчиков
14–15 лет.
В экспериментальной группе экстраверсия
юношей 14–15 лет достоверно отличалась от
выраженности экстраверсии у юношей 16–18
лет (r = 0,68; p < 0,01), экстраверсия юношей
14–15 лет из контрольной группы имела достоверные различия по сравнению с выраженностью экстраверсии юношей 16–18 лет из экспериментальной группы (r = 0,41; p < 0,01).
Выраженность нейротизма достоверно различалась в экспериментальной и контрольной
группе у юношей 14–15 лет (r = 0,89; p < 0,003).
У юношей 14–15 лет из экспериментальной
группы и 16–18 лет из группы контроля
(r = 0,64; p < 0,048). У юношей 16–18 лет из
экспериментальной группы и 14–15 лет из
группы контроля (r = 0,79; p < 0,001). У юношей 16–18 лет из разных групп (r = 0,54;
p < 0,015).
Психотизм достоверно различался у юношей разного возраста в экспериментальной
группе (r = 0,48; p < 0,041). Выраженность психотизма отличалась у юношей 14–15 лет из
экспериментальной группы по сравнению с
юношами того же возраста из группы контроля
(r = 0,66; p < 0,008).
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать
основные выводы для последующего обсуждения.
У подростков-преступников нейротизм
достоверно более выражен независимо от возраста, чем у обычных сверстников, обучающихся в массовых образовательных учреждениях.
Психотизм достоверно более выражен среди юношей-преступников 14–15 лет, чем у заключенных юношей 16–18 лет и чем у их сверстников на свободе.
Экстраверсия подростков-преступников в
возрасте 14–16 лет достоверно ниже, чем у
сверстников, находящихся в условиях массового обучения на свободе, хотя у 16–18-летних
подростков достоверных различий не обнаружено. Это явление можно объяснить следующими причинами:
1. В более ранние варианты шкалы экстраверсии, разработанной Г. Айзенком, были
включены пункты для оценки импульсивности
и общительности [2], в то время как новые варианты опросника содержат в основном пункты
для оценки общительности. Эти изменения повлияли на силу связи экстраверсии и делинквентности.
2. В ситуации заключения младшие юноши не могут реализовать свою общительность,
коммуникабельность в присутствии старших
подростков, занимающих доминирующее положение.
3. Исследования Д. Фаррингтона [3] показали, что высокие оценки нейротизма и низкие
экстраверсии характерны для осужденных преступников и низкие оценки нейротизма и высокие экстраверсии для правонарушителей.
Сравнивая полученные результаты с исследованиями зарубежных ученых, мы нашли подтверждения собственным выводам. В исследовании Г. Айзенка рассматривается связь нейротизма с криминальным и делинквентным поведением через тревожность. Люди с высоким
уровнем нейротизма склонны к тревожности, а
высокая тревожность действует как побуждение, которое усиливается с появлением привычки. Другими словами, если у человека с делинквентным поведением высок уровень нейротизма, то высока вероятность повтора такого
поведения. В нашем исследовании подростки с
высоким уровнем нейротизма неоднократно
привлекались за правонарушения, а затем и
преступления, но были осуждены только по
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достижению ими 14 лет с момента наступления
уголовной ответственности.
Результаты, подобные нашим, были получены Д. Фаррингтоном [3]. Он обнаружил высокие оценки нейротизма и низкие оценки экстраверсии для официально осужденных лиц.
Оба эти фактора связаны с психотизмом, что
согласуется с полученными нами данными.
В нашем исследовании психотизм наиболее
выражен у 14–15-летних подростков-преступников. Подобное исследование 14-летних австралийских подростков было проведено П. Хейвеном [5]. Он обнаружил, что психотизм является фактором, опосредующим и усиливающим
влияние других факторов, связанных с делинквентностью. При высоком уровне психотизма
у подростков проявлялась склонность к риску и
вероятность совершения ими делинквентных
действий.
Наибольший интерес как для нас, так и для
большинства исследователей, вызвали научные
работы о возможности прогнозирования делинквентного или криминального поведения. Лонгитюдное исследование Д. Лэйна [6], в котором
в качестве испытуемых были задействованы 60
школьников в течение 5 лет по айзенковским
параметрам психотизма, экстраверсии и нейротизма, дало положительный результат. Высокие
уровни психотизма оказались прогностическим
признаком осуждения за правонарушения в
дальнейшем.
А. Путнинс [7] в течение 12 месяцев наблюдал за двумя группами молодых людей.
Юноши, которые впоследствии были арестованы, имели более высокие показатели психотизма, чем те, которые не совершали преступлений. По данным нашего исследования, из 12
подростков, имевших высокие показатели психотизма и нейротизма и находящихся на учете
в подразделения по делам несовершеннолетних
в РОВД (ПДН), и в школе после окончания
9-летней школы в течение последующих трех
лет 11 человек были осуждены, а последний из
этой группы умер от передозировки наркотиками.
Имеются исследования, в которых устанавливается зависимость личностных факторов и
вида криминального поведения. Например, индийский ученый П. Рем [8] установил высокий
уровень психотизма у лиц, совершивших тяжкие телесные повреждения и убийства, что со-
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гласуется и с нашими данными. В преступлениях против собственности участвуют лица с
высоким уровнем нейротизма, что доказывается в исследовании М. Гоума [4] и что согласуется с нашими данными. Основная часть осужденных подростков 105 человек совершили
преступления против собственности – кражи,
угоны и т.д. Этим можно объяснить тот факт,
что в нашей выборке по выраженности личностного фактора на первом месте стоит не психотизм, как в большинстве зарубежных исследований, а нейротизм. Мы расцениваем это как
вторую по значимости причину после отклонений в психическом здоровье подростков, которые мы установили по скрининговой стандартной форме Р. Гудмана, предназначенной для
выявления эмоциональных проблем, гиперактивности, отклонений в поведении, проблем со
сверстниками (названное исследование мы
проводили одновременно с первым для получения более достоверных результатов).
Резюмируя вышесказанное, повторим, что
личностные факторы, такие, как психотизм,
нейротизм, экстраверсия, несомненно, связаны
с делинквентным и криминальным поведением,
но их влияние варьирует в зависимости от принадлежности к той или иной возрастной группе
и вида криминального поведения. Полученные
нами данные и результаты зарубежных ученых
кажутся нам обнадеживающими в плане возможности прогнозирования криминальных поступков по оценкам, полученным с использованием
стандартизированных
инструментов
оценки личности. Научные данные убедительно
свидетельствуют о существовании тесной связи
между айзенковским психотизмом, нейротизмом и криминальным, делинквентным поведением.
Полученные результаты могут быть использованы в работе школьных психологов с
целью выявления «группы риска» детей делинквентного поведения и правильной постановке
профилактической работе в школе с трудными
подростками или профессиональном училище.
Превентивная психология как раз и нацеливает
работников образования, социальных работников и работников правоохранительных органов
на раннюю профилактическую работу на раннем уровне формирования предделинквентного
поведения.
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Endogenous Factors of Juvenile Delinquency
N.N. Savina
Novosibirsk State Agrarian University
Key words and phrases: delinquency; hyperactivity neuroticism; psychoticism.
Abstract: This study was performed on two ethnically homogeneous samples of male adolescents.
The delinquent subjects were recruited on voluntary basis from the only juvenile correction centre in
Siberia, where they were referred by a court ruling. The control subjects were recruited from among
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schoolchildren. A comparison between 217 male convicts and 400 age-matched controls using Eysenck
Personality Questionnaire (EPQ), Goodman’s Questionnaire showed significant differences. The high
level of Hyperactivity was positively correlated with antisocial behavior. Inmates who committed
nonviolent crimes (thefts) appeared to have a lower level of neuroticism and psychoticism compared with
those who committed violent crimes (hooliganism, robbery, rape, and murder). The paper discusses
mechanisms underlying these findings.
© Н.Н. Савина, 2011
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ СРЕДСТВАМИ
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ
В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
М.В. ЧЕНЦОВА
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Ключевые слова и фразы: дополнительное образование детей; патриотическая направленность; подросток; технология; туристско-краеведческая работа.
Аннотация: В данной статье представлена технология формирования патриотической направленности подростков в региональной системе дополнительного образования. Раскрыто содержание технологических этапов, описаны формы и виды туристско-краеведческой деятельности по
формированию патриотической направленности учащихся Белгородской области.
В решении социально значимой задачи
формирования патриотической направленности
подростков большими возможностями обладают туристско-краеведческие объединения региональной системы дополнительного образования. В то же время, как свидетельствует анализ практики, учреждения дополнительного
образования нуждаются в технологической
проработке системы патриотического воспитания подрастающего поколения, в создании этапов такой деятельности, программ, методических комплектов для педагогов и подростков.
Поэтому нами была теоретически и экспериментально обоснована соответствующая технология, в основу которой была положена логика поэтапного формирования направленности
подростков на патриотические ценности.
Экспериментальной базой апробации технологии стал ГОУ ДОД «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и
экскурсий». В настоящее время Центр действует как открытая социально-педагогическая система, тесно взаимодействующая с образовательными и другими учреждениями области и
России [1, с. 60]. На разных этапах эксперимента в нем приняли участие 820 подростков.
В ходе опытно-экспериментальной работы
нами были выделены следующие этапы технологии формирования патриотической направленности подростков средствами туристско-
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краеведческой работы в региональной системе
образования:
1. Информационно-диагностический этап
включал в себя накопление информации о состоянии проблемы патриотического воспитания
подростков, был определен уровень их патриотической направленности по следующим критериям: желание заниматься патриотической
деятельностью; интерес подростков к туристско-краеведческой деятельности патриотической направленности; идеал патриота своего
Отечества. На данном этапе исследования было
задействовано 160 подростков, 36 работников
Центра туризма, а также 30 родителей обучающихся.
Диагностика исходного уровня патриотической направленности подростков проводилась по известным тестовым методикам М. Рокича (методика «ценностные ориентации»),
Б. Басса (ориентационная анкета направленности личности) [2, с. 25–36]. Кроме того, использовались следующие методы исследования: анкета, изучающая состояние патриотического воспитания подростков в общеобразовательных
школах и учреждениях дополнительного образования детей; диагностика уровня педагогического сотрудничества работников Центра туризма; анкета для родителей обучающихся
подростков; краеведческая анкета; анкета, выявляющая интересы и желания подростков за-
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ниматься в объединениях патриотической направленности. Идеалы подростков были изучены с помощью написания ими анкетысочинения на тему «Мой идеал».
В ходе похода выходного дня было произведено включенное наблюдение. Данные, полученные педагогом дополнительного образования, были сопоставлены с результатом анкетирования самооценки личности подростков и
методов экспертных оценок. Проведенные методики позволили получить достоверные и
объективные данные об исходном уровне патриотической направленности подростков Белгородской области.
2. На ценностно-стимулирующем этапе
реализации технологии создавалась ситуация
установки на позитивное принятие подростками ценностей патриотической деятельности, в
которую они вовлекались с помощью туристско-краеведческих средств.
Необходимо было увлечь подростков деятельностью патриотической направленности,
пробудить в них желание и интерес заниматься
данным видом деятельности. Для этого была
разработана историко-интеллектуальная игра
«Суд времени», целью которой было найти
данные о фальсификации истории Великой
Отечественной войны. Основным выводом,
сделанным подростами было то, что отстаивание национальных интересов России в современных условиях требует глубокого знания истории и высокого уровня патриотической направленности гражданина. Это задание вызвало
интерес у каждого подростка, они были искренне возмущены некоторой проводимой политикой, историческими данными принижения
роли нашей страны в общецивилизационном
развитии. Следующим этапом было составление генеалогического древа и выступление каждого обучающегося с сообщением на тему:
«Герои моей семьи». Данные виды работы позволили сделать вывод о том, что подростки
поняли значимость работы, направленной на
формирование патриотической направленности. У них изменились патриотические идеалы,
они стали интересоваться историей, появилось
желание узнать больше о своих земляках.
3. В ходе организационно-исполнительского этапа осуществлялась совокупность
форм, методов и средств патриотического воспитания подростков в условиях включения их
в туристско-краеведческую работу.
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С подростками была проведена автобусная
экскурсия по городу на тему: «Белгород, опаленный войной», лекция в музее-диораме на
тему: «Их именами названы улицы города. Памятники Великой Отечественной войны на территории г. Белгорода», посмотрели документальный фильм «По улицам твоим г. Белгород». Результатом данных видов деятельности
стала разработка подростками в микрогруппах
конкурсных пешеходных экскурсий по городу.
Существенным стимулом для патриотической
направленности учащихся стало проведение
ими краеведческой работы в школьном музее:
экскурсий для учащихся своих школ, встреч с
ветеранами, подготовка документов к очередной паспортизации школьного музея, участие в
областной неделе «Музей и дети».
В ходе интеграции и взаимодействия Центра туризма с воинской частью подростки познакомились с условиями жизнедеятельности
солдат срочной службы, побывали в музее подразделения, участвовали в уроке мужества.
В рамках исследуемого направления туристско-краеведческой деятельности подростки
приняли участие в спортивно-краеведческой
игре с элементами ориентирования «Раны белгородской земли …». Воспитанники объединения и их родители были активными участниками всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Российский азимут 2010».
Итоговым мероприятием первого года работы
по формированию патриотической направленности стал поход выходного дня и участие в
краеведческом мероприятии «Тропы Белогорья».
В ходе совместного анализа с подростками
результатов первого года обучения было решено направить работу второго года обучения в
русло индивидуальных исследовательских работ, разработку экскурсии патриотической направленности по территории Белгородской области, а также организовать многодневный
поход.
Участие в исследовательской работе, в различных проектах, экскурсиях способствовали
тому, что подростки стали активнее, научились
аргументировать свою точку зрения, у них
сформировался коллектив единомышленников,
появился выраженный интерес и желание заниматься туристско-краеведческой работой,
идеалы сместились в сторону реальных героев
Отечества, а не абстрактных образов, это спо-
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собствовало более глубокому познанию истории своего края.
4. На оценочно-рефлексивном этапе был
проведен итоговый контроль, который сопоставлялся с входным и промежуточным контролем. Полученные данные обрабатывались по
заранее выделенным критериям результативности данного вида воспитательной работы, соотносились с поставленными целями, на основе
чего формулировались выводы и предложения.
Обобщение полученных результатов позволило сделать вывод о том, что реализация
экспериментальной технологии привела к повышению оптимального уровня патриотической направленности подростков с 18,8 % до
73 %. В то же время, ни один из подростков не
остался на критическом уровне.

Отметим, если в начале занятий туристскокраеведческой работой подростки критического
и оптимального уровня патриотической направленности выбирали задания полегче, то к
концу педагогического эксперимента с удовольствием брались за сложные задания, научились работать в группах с разной направленностью, а часть подростков, находящихся ранее
на оптимальном уровне, заинтересовалась новыми для себя формами туристско-краеведческой работы: краеведческими конкурсами,
олимпиадами по истории и краеведению.
Итак, полученные данные говорят об эффективности технологии формирования патриотической направленности подростков средствами туристско-краеведческой работы в Белгородской области.
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Ключевые слова и фразы: высшее профессиональное образование; гуманизация; образованность; студент.
Аннотация: Статья посвящена проблеме профессионального и личностного развития студентов в условиях завершающего этапа становления Европейского пространства высшего образования. Представлены пути решения данной проблемы.
В условиях завершающего этапа становления Европейского пространства высшего образования, введения в России многоуровневой
структуры подготовки возрастает интерес педагогов и ученых к исследованию механизмов
формирования личностных и профессиональных качеств будущих специалистов. Несмотря
на то, что российская система образования способна конкурировать с системами образования
передовых стран, предстоит существенная модернизация содержания и структуры профессионального образования в соответствии с требованиями основных отраслей промышленности, сферы услуг, культуры, государственной
службы и др. Отечественная система образования является важным фактором сохранения
места России в ряду ведущих стран мира, ее
международного престижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки,
образования.
В связи с этим, высшие учебные заведения
должны стать важнейшим фактором гуманизации общественно-экономических отношений,
формирования новых жизненных установок
личности. Развивающемуся обществу нужны
современно
образованные,
нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения
в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью. В условиях подготовки к профессиональной деятельности эти требования конкретизируются в подготовленности
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молодых специалистов к решению практических задач, ориентированности их на конструктивное преодоление трудных ситуаций в
профессиональной деятельности, мобильности.
В настоящее время современное образование сталкивается с проблемой формирования
человека нового тысячелетия, способного адаптироваться к жизни в меняющемся мире. В соответствии со ст. 2 Закона РФ «Об образовании» одним из принципов государственной политики в области образования является свободное развитие личности, где общая цель конкретизируется в виде адекватных ей задач
[3, с. 48–50]:
 формирование в сознании студентов
научной картины мира;
 философско-мировоззренческая ориентация студентов в понимании смысла жизни,
своей уникальности и ценности;
 приобщение к системе культурных ценностей, выражающих богатство общечеловеческой и национальной культуры, формирование
личного отношения к ним;
 усвоение общечеловеческих норм гуманизма (истины, справедливости, добра, красоты, взаимопонимания, сочувствия, милосердия
и др.), следование им в жизни и культивирование интеллигентности как значимого личностного качества;
 культивирование отношения к труду
как социально и личностно значимой потребности.

69

Таким образом, общими тенденциями современного высшего профессионального образования можно считать осознание необходимости системных преобразований, направленных
на создание условий для саморазвития и самореализации уже в процессе профессиональной
подготовки. Статистические исследования показывают, что сегодня научно-технический
прогресс развивается настолько быстро, что
знания студента вуза устаревают уже в процессе его обучения. В работах ученых в качестве
одной из основных проблем выделяется противоречие между традиционным темпом обучения и постоянно растущей скоростью появления новых знаний: профессиональная подготовка должна не просто обеспечивать определенный уровень знаний, умений и навыков, но
и формировать готовность к саморазвитию и
самообразованию.
Развитие профессионального сознания рассматривается как единый процесс субъективации учебно-профессиональных действий, т.е.
превращение студентов в полноценных субъектов деятельности. Субъект профессиональной
деятельности должен и может формироваться
не в начале профессиональной деятельности, а
в процессе обучения, эволюционируя из объекта этой деятельности. Таким образом, процесс
обучения в вузе должен и может обеспечивать
реализацию таких функций субъекта, как целеполагание, отношение, познание, планирование, прогнозирование, самосознание и др.
[1, с. 4–5].
Образ «Я-профессионал» должен формироваться, развиваться, обогащаться на протяжении обучения. Студент должен осуществить
профессиональные пробы, самореализоваться,
самоопределиться в профессии, специальности
и квалификации. Если эти личностные процессы состоятся в учебно-производственной среде,
являясь частью жизненного самоопределения
студента, а выпускники станут квалифицированными специалистами, будут востребованы,
конкурентоспособны, смогут гармонично существовать в системе общественных и производственных отношений, то система образования, как и ее продукт – качественны, доступны
и эффективны.
Нестандартность существующих в образовании проблем, необходимость поиска нетривиальных способов их решения требуют отказа
от принципов классической теории и перехода
на современную теоретическую базу, на новую
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образовательную парадигму, основанную на
системном подходе. Любое образовательное
учреждение рассматривается как открытая система: главные предпосылки его успеха отыскиваются не внутри, а вне него [2]. Данный подход отражает гуманистические предпосылки
современного высшего профессионального образования [5, с. 33–46].
Исследователи гуманистического направления подчеркивают приоритет условий, при
которых человек является движущей силой
собственного личностного и профессионального развития. Он самостоятельно определяет и
контролирует этот процесс на основе имеющихся у него внутренних диспозиций
(я-концепции, системы личностных смыслов,
потребностей и мотивов), а эффективность полученного результата его развития сопоставляется в первую очередь с индивидуальным профессиональным эталоном, существующим у
каждого [4, с. 35–42].
Изменение образовательных целей определяет изменение функционирования всей педагогической системы и ее компонентов (в том
числе, содержательной части). Реализация гуманистической цели образования предполагает
фундаментализацию и гуманитаризацию дисциплин в программах высших учебных заведений. Это обусловлено тем, что приоритет методологически и метафизически значимых ценностей и знаний над узкоспециализированными
способствует формированию у студента целостной картины мира, оптимизируя при этом его
профессиональное развитие в быстро изменяющихся социально-экономических и технологических условиях. Введение общекультурных компонентов в содержание образования
содействует развитию зрелости человека и предоставляет ему возможность эффективно решать социальные задачи независимо от их типа
и уровня.
Одной из серьезных и наиболее часто обсуждаемых проблем современного образования
является отсутствие адекватной педагогической
системы, соответствующей нынешнему этапу
развития культуры. Уже сложившиеся и значительно закрепившиеся образовательные практики, которые нацелены на передачу максимально возможного объема знаний, недооценивают духовно-нравственную основу человеческого становления, что ограничивает формирование человеческой индивидуальности.
Это объективно приводит к кризису социально-
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культурной и личностной идентичности. Современная же методологическая основа образования предполагает, прежде всего, понимание
его (образования) как ценностно-нормативной
системы, создающей условия для формирования «образа» личности как целостного и органичного субъекта современной культуры. Это и
выступает отличительным признаком собственно образования от инструментальноориентированного обучения.
Образованность – это гармония самобытности и универсальности, национальнокультурная идентичность и одновременно открытость иному. Если обучение транслирует и
воспроизводит лишь некие частные, конкретные образцы культурной деятельности в их
нормативном аспекте, то образование производит и воспроизводит субъекта культуры и деятельности – человека в его экзистенциальной и
онтологической полноте. Стратегическая цель

образования – индивидуальность как концентрированное выражение человеческой сущности, уникальная и духовно самоопределившаяся личность, осознающая и практически реализующая свое призвание и предназначение в
различных видах и сферах социальнокультурной практики [6].
В связи с вышеизложенным, крайне важно
понимание вуза как социокультурной системы,
основные функции которой далеко не ограничиваются решением задач подготовки человека
к будущей профессиональной деятельности.
Это является основанием для того, чтобы рассматривать образование как форму трансляции
и воспроизводства культурных норм, ценностей
и идей, как такое пространство генерирования
общественной идеологии, которое способно
вместе с ее носителями врасти в культуру и
дать свои плоды.
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Аннотация: Автор статьи стремится доказать, что Л. Шестов, критикуя мировоззрение
Н.К. Михайловского в работе «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)», обосновывал свой
отказ от идеалов своей молодости.
При изучении мировоззренческой эволюции раннего Л. Шестова рано или поздно наталкиваешься на загадку. Суть этой загадки такова. Когда Л. Шестов был студентом,
«Н.К. Михайловский привлекал его к участию
в своем журнале» [1, с. 10]. Позднее, начав собственную философскую деятельность, Л. Шестов в своих первых крупных работах – «Шекспир и его критик Брандес» (1898 г.) и «Добро
в учении гр. Толстого и Ф. Ницше (Философия
и проповедь)» (1900 г.) – о Н.К. Михайловском
вообще не упоминает. Однако в них Л. Шестов
анализирует произведения тех философов, писателей и публицистов, которые вызывали напряженный интерес и у Н.К. Михайловского.
Нередко позиции Н.К. Михайловского и
Л. Шестова близки, например, в оценке шекспировского образа Гамлета [4, с. 199–200;
14, с. 74]. Иногда – принципиально различны,
например, в толковании мотивов создания
Ф. Ницше учения о сверхчеловеке [8, с. 408; 14,
с. 112–113]. Но лишь в следующей крупной работе – «Достоевский и Ницше (Философия трагедии)» (1902 г.) – Л. Шестов упоминает о Н.К.
Ми-хайловском. Упоминает мимоходом, но при
этом отвергает философское мировоззрение
Н.К. Михайловского, согласившись при этом со
справедливостью ряда литературно-критических оценок кумира своей юности.
Начиняя изучение роли Н.К. Михайловского в становлении Шестова-философа, можно
исходить из тезиса, об увлечении Шестовастудента
личностью
и
мировоззрением
Н.К. Михайловского. В пользу этого предположения можно выдвинуть три аргумента.
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Во-первых, во время студенчества Л. Шестова (рубеж 1880–1890 гг.) литературный критик и идеолог либерального народничества
Н.К. Михайловский имел очень большое влияние на молодежь. Как и большая часть разночинной молодежи того времени, молодой
Л. Шестов увлекался революционной деятельностью, изучал К. Маркса и даже исследовал
рабочий вопрос в России. Михайловский же –
«для последней трети XIX в. и начала XX в. …
один из крупнейших авторитетов в российской
демократической среде» [11, с. 11].
Во-вторых, для русской философии последней четверти XIX в. было все более характерным неприятие рационализма, активное
взаимодействие с литературой. То есть шло
формирование неклассической философии. Ярким примером этого было и ранее философствование Л. Шестова, переходящее в литературную критику [3, с. 8], и литературная критика
Н.К. Михайловского, переходящая в философию, так как «он всегда стоял в центре идейных споров русского общества» [11, с. 6].
На протяжении всего творческого пути во имя
жизни «Л. Шестов боролся с рационализацией
всего сущего» [2, с. 196], уже в своей первой
крупной работе «Шекспир и его критик Брандес» он сожалел, что «ученый, … научившись
строго мыслить, но, разучившись чувствовать жизнь во всем ее объеме, взялся судить
о ней» [14, с. 12–13]. Н.К. Михайловский также
«не был любителем умозрений, теоретикомсистематиком, но, напротив, вполне «жизненным» человеком» [11, с. 11]. В частности, в статье «Гамлетизированные поросята» он утверждает, что Гамлет, как склонный к теорети-
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зированию «человек, … постоянно колеблется, … это … не такое качество, которое было
бы способно возбудить уважение … В этом
смысле … ум сам по себе никогда не бывает
счастлив» [4, с. 199]. Чистый разум сам по себе
бессилен и бесплоден. «Если многие люди мечтают о том, чтобы равняться умом с Кантом, …
то дело тут не в уме, … а в … действии»
[4, с. 199–200]. Поэтому Н.К. Михайловский и
молодой Л. Шестов были соратниками в созидании неклассического философствования.
И, в-третьих, существует один из набросков рассказов, написанных Л. Шестовым
в студенческие годы, свидетельствующий
о том, что его автор уже размышлял над преимуществами неклассического философствования и был знаком с идеалами либерального народничества. Герой этого рассказа считал, что
«всякое великое общественное дело предварительно обсуждается в литературе и что эта последняя является инициатором всякого нового
общественного движения. … Нужно … беззаветно отдаться великому служению обществу,
т.е. … нужно … в литературе – выработать
программу деятельности» [1, с. 12]. Даже
в произведении «Шекспир и его критик Брандес» Л. Шестов с глубоким уважением отзывается о Шекспире, несущем добро и красоту
в дар обычным людям [14, с. 117]. А литературный критик Н.К. Михайловский как раз и
предлагал подобную программу: «Естественно
было искать задач, достаточно широких, чтобы
они могли утолить жажду идеала, и достаточно
близких, чтобы пробы решения были возможны
при наличных условиях. Такая задача сама собой встала перед нами в виде многомиллионной серой массы народа» [9, с. 187]. Нужно открыть новую эру в эволюции российского общества, и, в первую очередь, в жизни народа
посредством всесторонней демократизации.
«Если мы ... находимся накануне новой эры, то
нужен, прежде всего, свет, а свет есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная
свобода мысли
и невозможна без личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требует гарантий. … Надо только помнить, что новая эра очень скоро обветшает, если народу будет от нее ни тепло,
ни холодно» [9, с. 197].
Но сближение молодого Л. Шестова
с Н.К. Михайловским было недолгим. В 1890-е
годы они друг о друге в своих произведениях
вообще не упоминают, хотя интересуются поч-
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ти идентичной проблематикой. В частности,
анализом духовной эволюции и творчества
Ф. Достоевского и Л. Толстого, интерпретацией
драматургии В. Шекспира и философии
Ф. Ницше. Об этом свидетельствует содержание двух статей – «Добро в учении гр. Толстого
и Ф. Ницше» Л. Шестова» и «Л. Шестов о гр.
Л.Н. Толстом» (начало 1900 г.). Ими Н.К. Михайловский отозвался на публикацию Л. Шестовым своих работ «Шекспир и его критик
Брандес» и «Добро в учении гр. Толстого и
Ф. Ницше …».
На основании анализа обеих работ Л. Шестова Н.К. Михайловский бросает ему обвинения в искажениях и странных неточностях
при интерпретации биографии и творчества
Ф. Ницше и Л. Толстого.
По Н.К. Михайловскому, Л. Шестов «затушевывает мало … или не симпатичные ему
взгляды Ницше» [5, с. 156]. Л. Шестов, как утверждает Н.К. Михайловский, игнорирует концепт «воля к власти», хотя «жажду власти
Ф. Ницше считал коренным свойством человеческой природы» [5, с. 157], хочет «выкинуть
из философии Ф. Ницше его «аристократизм»,
… «сверхчеловека», как вещи, внимания не
стоящие [5, с. 158]. Для того же Л. Шестов, по
Н.К. Михайловскому, принижает значение раннего творчества Ницше [5, с. 159–160]. C этой
целью, согласно Н.К. Михайловскому, Л. Шестов искажает философствование Ф. Ницше:
«преклоняется
перед
Ницше-философом
и отметает … Ницше-проповедника ...
Но у Ф. Ницше труднее, чем у кого-нибудь,
отделить философа от проповеди» [5, с. 158].
Такая же субъективность Л. Шестова,
по Н.К. Михайловскому, и в отношении
Л. Толстого. Подозрительные ошибки Л. Шестова при изложении творческой эволюции
Л. Толстого [6, с. 118–119], как намекает
Н.К. Михайловский, могут быть искажениями,
созданными для фиктивного обоснования схемы: ранний Л. Толстой не хотел никого судить – поздний Л. Толстой стремится всех осуждать. Эту схему Л. Шестова Н.К. Михайловский критикует в двух аспектах. Во-первых, он
отмечает, что стремление осуждать было присуще Л. Толстому всегда: «Везде он тот же властный художник, которому принадлежит «отмщение»» [6, с. 124]. Во-вторых, Н.К. Михайловский считает необоснованной попытку Л.
Шестова приписать Л. Толстому стремление
делить всех людей на две категории – покор-
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ных праведников и своевольных грешников.
«Все действующие лица произведения«Анна
Каренина»» делятся на две категории. Одни
следуют … правилам и … идут к благу, к
спасению; другие … нарушают правила и …
подпадают … наказанию». Мне кажется,
это … произвольно» [6, с. 125].
Н.К. Михайловский отмечает, что между
ним и Л. Шестовым есть и два больших мировоззренческих разногласия. Свои взгляды он
детально аргументирует.
Н.К. Михайловский считает, что Л. Шестов
лишь частично прав, когда печальной личной
историей «объясняет восстание Ницше против
Бога, «добра, науки» [5, с. 159]. Н.К. Михайловский пишет: «главная беда Л. Шестова состои в … равнодушии к общественным вопросам ... Благодаря этому равнодушию, он склонен объяснять возникновение философии
Ницше … путем самозарождения» [5, с. 160].
Отрицая это, Н.К. Михайловский указывает:
«Одно из течений, к которым примыкает
философия Ницше … – это дарвинизм»
[5, с. 160–161]. Также Н.К. Михайловский считает, что Ф. Ницше, вопреки Л. Шестову, вовсе
не был безразличен к социальной проблематике. «Те высшие, метафизические фикции, на
которые, по мнению Л. Шестова, были направлены единственно стоящие внимания удары
Ницше, – в совершенно верной мысли самого
Ницше суть продукта, главным образом, все
тех же общественных уз» [5, с. 165–166].
Н.К. Михайловский утверждает, что
Л. Шестов неверно понимает суть отношения
Ф. Ницше к нравственности, так как заглавие
«книги «Jenseits von Gut und Bose» … переводит словами «по ту сторону добра и зла».
«По ту сторону добра и зла» – значит по ту сторону нравственно хорошего, одобрительного и
нравственно дурного, неодобрительного. А так
как Ф. Ницше и сам любил называть себя «имморалистом», то разные … пакостники сочли … : нет … нравственных норм; … даже
«пороки» предпочтительнее «добродетели»»
[5, с. 162]. Такая интерпретация, по Н.К. Михайловскому, неверна. «Мощь, сила ума и характера, сила духа и тела – вот та точка в пространстве по ту сторону доброты и злобы, вне
их, опираясь на которую Ф. Ницше критиковал
и рассчитывал преобразить современную мораль» [5, с. 163]. Н.К. Михайловский пишет,
что Л. Шестов, пытаясь сформулировать, по ту
сторону какого «добра» призывал выйти
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Ф. Ницше, и какое «добро» воспевает Л. Толстой, закономерно терпит неудачу. «Л. Шестов
… определение «добра» дает: «добро, т.е. отрицание насилия». Очевидно, … это определение не годится, оно слишком узко ... Выходит
что-то очень смут-ное ... Поэтому повторяю:
никогда Ницше
не думал становиться по ту
сторону добра и зла, он … предполагал упразднить старые, ходячие правила, и дать новые»
[6, с. 126].
Прямой реакции на эти критические статьи
Н.К. Михайловского со стороны Л. Шестова
не последовало. Но неявный ответ прозвучал
в работе «Достоевский и Ницше», опубликованной через два года после выхода в свет статей Н.К. Михайловского. Л. Шестов читал эти
статьи и отмечал, что «Михайловский обратил
внимание на мою вторую книжку» [1, с. 46] и
«написал о ней статью, довольно сочувственную» [1, с. 42]. При этом важно отметить, что
теплых отношений между Л. Шестовым и
Н.К. Михайловским уже не было. По признанию самого Л. Шестова, «Михайловский отказался печатать «Добро» в «Р.Б» [1, с. 42]
(в своем журнале «Русское богатство»), как,
впрочем, и многие другие редакторы влиятельных журналов.
В ответе Л. Шестова Н.К. Михайловскому
(в виде критики его мировоззрения в работе
«Достоевский и Ницше») можно выделить три
составляющие.
Во-первых, это стремление – в ответ – изобличить самого Н.К. Михайловского в непростительной субъективности. «Михайловский –
один из тех счастливых избранников, которым
дано всю жизнь служить идеям. Таким людям и
идеи служат, оберегая их от ужаснейших переживаний» [11, с. 360]. Эта служба идеям,
по Л. Шестову, происходит у Н.К. Михайловского в форме культа гуманности. «Гуманность … – часть души … Н.К. Михайловского,
и часть самая прочная» [13, с. 360]. Почитание
гуманности, по мнению Л. Шестова лишает
Н.К. Михайловского объективности: «суждение
критика основывается на том предположении,
что гуманность, несомненно, выше, лучше жестокости ... Несомненно? Но где же декартовское правило … de omnibus dubitandum?»
[13, с. 359]. Именно поэтому Н.К. Михайловский, как считает пишет Л. Шестов, решил
проигнорировать аморальный образ жизни
Прудона, теоретика анархизма во имя гуманности. «Для Н.К. Михайловского … Прудон лишь
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воплощение великой идеи гуманности …, ну а
разве целая армия Прудонов-мошенников …
набросить хоть тень сомнения на величие
идеи!» [13, с. 359–360]. По той же причине, как
считает, Л. Шестов, Н.К. Михайловский осуждает Ф. Достоевского. «Н.К. Михайловский …
назвал Достоевского «жестоким талантом». …
К сожалению, критик хотел этими двумя словами … произнести приговор над ним и всей
его деятельностью. … Н.К. Михайловскому
остается только скорбеть о том, … что Достоевский, имея огромный талант, не был вместе
с тем жрецом гуманности» [13, с. 359].
Во-вторых, Л. Шестов признает ум и талант Н.К. Михайловского («в его произведениях «фраза» встречается так же редко, как
у большинства других писателей серьезная
мысль» [13, с. 359]), но его оценки, если и признает верными, то лишь отчасти. И по двум
причинам. Одна из них, по Л. Шестову, заключается в приверженности Н.К. Михайловского
гуманности. В частности, так Л. Шестов оценивает статью Н.К. Михайловского «Жестокий
талант» (хотя еще в работе «Добро в учении
гр. Толстого и Ф. Ницше» Л. Шестов, употребляя это словосочетание, склонен, вместе
с Н.К. Михайловским, осуждать Ф. Достоевского за жестокость [7, с. 186, с. 208; 12, с. 239–
240]). «Михайловский … назвал Достоевского
«жестоким талантом». Определение … меткое:
я думаю, что оно навсегда удержится за Достоевским. К сожалению, критик хотел этими двумя словами … произнести приговор над ним»
[13, с. 359]. Вторая из данных причин, по
Л. Шестову, это вера Н.К. Михайловского в то,
что перенесенные испытания придают оценкам
людей субъективность. «Н.К. Михайловский …
прав, когда объясняет мировоззрение Достоевского вынесенными им испытаниями. Но …
действительно ли такие испытания мешают
людям видеть «истину»? Не наоборот ли?
Ведь … обыденная жизнь среди обыденных
людей дает и философию обыденности! Так что
каторга не только не опровергает «убеждений»,
но оправдывает их; … истинная философия
есть философия каторги» [13, с. 360–361].
В-третьих, создавая работу «Достоевский и
Ницше …», Л. Шестов на все критические замечания Н.К. Михайловского ответил концепцией «философии трагедии», нацеленной
на дискредитацию «гуманности» Н.К. Михайловского.
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Л. Шестов утверждает, что «истинная философия есть философия каторги ... Если все
это так, то … гуманность, родившаяся среди
вольных людей, не вправе тащить жестокость
к позорному столбу и попрекать ее … каторжным происхождением и должна уступить своей
униженной противнице все несчетные права и
преимущества» [13, с. 361]. Жизнь обычных,
«вольных людей», по Л. Шестову, имеет свою
идейную основу, «философию обыденности»,
несовместимую с подлинным исканием истины, с «философией каторги». «Ведь, может
быть, что обыденная жизнь среди обыденных
людей дает и философию обыденности! …
Может быть, чтоб обрести истину, нужно …
освободиться от … обыденности? Так что каторга не только не опровергает «убеждений»,
но оправдывает их; … истинная философия
есть философия каторги» [13, 360–361]. Обычные люди, по Л. Шестову, пока в их жизни
не случается трагедии, могут считать, что им
доступна истина, но эта уверенность всегда будет иллюзией. «То же самое можно сказать
о Достоевском и Ницше: из … колеи обыденности их выбил случай. Если бы не каторга одного и не ужасная болезнь у другого, они бы и
не догадались, как не догадывается большинство людей, что они по рукам и ногам скованы
цепями» [13, с. 434].
В сфере «философии обыденности»,
по Л. Шестову, люди пребывают из-за изначальной приверженности ко всему стабильному
и рационально объяснимому. «Люди обыденности не захотят преступить в погоне за таким
не-вероятным «быть может» роковую черту»
[13, с. 451]. Их сделать это, как отмечает
Л. Шестов, заставляет жестокая и неумолимая
судьба, обрекая их на трагедию (например,
на каторгу, как Ф. Достоевского, или на неизлечимую болезнь, как Ф. Ницше). Поэтому философия каторги – это философия трагедии
(философия благодаря трагедии): «все эти «необыкновенные» люди, восставшие против законов природы и обязательности морали, восставали не по доброй воле: их … насильно
принуждали к свободе. … «Характер», значит,
тут ни при чем, и если существуют две морали,
то не мораль обыкновенных и необыкновенных
людей, а мораль обыденности и мораль трагедии» [13, с. 435]. Философия обыденности и
философия трагедии – антагонисты: «философия трагедии находится в принципиальной
вражде с философией обыденности. Там, где
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обыденность произносит слово «конец» и отворачивается, там Ницше и Достоевский видят
начало и ищут» [13, с. 450]. Это потому, что
человек, потрясенный обрушившейся на него
трагедией, рано или поздно, как утверждает Л.
Шестов, разочаровывается во всем. «Ставшие
ему недоступными мечты молодости начинают
казаться ему лживыми, обманчивыми, противоестественными. С ненавистью … он вызывает
из себя все, во что когда-то верил, что когда-то
любил» [13, с. 316]. Таких людей (как Ф. Ницше и Ф. Достоевский), обычным людям просто
не понять. Поэтому и для апологета гуманности – ее культ является важной составляющей
«философии обыденности» по Л. Шестову
[13, с. 334, с. 361] – Н.К. Михайловского суть
«жестокого таланта» Ф. Достоевского просто
не доступна. «Н.К. Михайловский – один из тех
счастливых избранников, которым дано всю
жизнь служить идеям. Таким людям и идеи
служат, оберегая их от ужаснейших переживаний. Не то было с Ф. Достоевским. Ему не удалось до конца своих дней остаться жрецом своей молодой веры. Он был обречен на участь …
изменника, предателя. Таким людям идеи
мстят» [13, с. 360]. Поэтому, по Л. Шестову,
упреки Н.К. Михайловского в адрес жестокости
Ф. Достоевского просто неуместны.
Данная полемика Л. Шестова с Н.К. Михайловским заставляет предположить, что
за 1890-е гг. их отношение к гуманности стало
принципиально различным. Если на рубеже
1880-х гг. они могли сотрудничать в одном
журнале, то лет через десять оказались друг
другу непримиримыми идейными противниками. Подтверждает это и сравнительный анализ
работ Л. Шестова и Н.К. Михайловского середины 1890-х гг. и рубежа 1890–1900-х гг.
В частности, Н.К. Михайловский продолжал
одобрять наличие гуманистической составляющей в учении Ф. Ницше о сверхчеловеке
[8, с. 408; 5, с. 166]. Л. Шестов же за эти годы
эволюционировал от горячего одобрения гуманности к ее резкому отторжению. Если о демократизме Л. Толстого Л. Шестов в работе

«Шекспир и его критик Брандес» отзывается
одобрительно [14, с. 121], в произведении
«Достоевский и Ницше …» Л. Толстой им порицается за то, что «его христианство есть идеал устроенного человечества» [13, с. 315].
В «Шекспире и его критике Брандесе» Л. Шестов намекает на одобрительное отношение
Ф. Ницше к жестокости природной необходимости [14, с. 22], но против такой жестокости
возмущается [14, с. 11–12]. В произведении
«Достоевский и Ницше …» апологию жестокости в философии Ф. Ницше Л. Шестов понимает как результат постижения суровой действительности [13, с. 388–389].
Теперь вернемся к вопросу о причине довольно неожиданного выпада Л. Шестова против Н.К. Михайловского в работе «Достоевский
и Ницше …». На первый взгляд все просто.
Н.К. Михайловский раскритиковал первые две
крупные работы Л. Шестова, особенно «Добро
в учении гр. Толстого и Ницше», а Л. Шестов
решил ему ответить тем же, не учитывая справедливые замечания. Но дело в том, что критика Л. Шестовым Н.К. Михайловского – это вовсе не ответ на критику Н.К. Михайловским
Л. Шестова. Это попытка дискредитировать и
опровергнуть ценности и идеалы Н.К. Михайловского, те идеалы гуманности и служения
обществу, которые некогда были присущи и
самому Л. Шестову (например, еще в период
создания произведения «Шекспир и его критик
Брандес»). Критикуя гуманность Н.К. Михайловского как непростительную субъективность,
Л. Шестов отрекается от всех своих прошлых
убеждений. Л. Шестов дает понять, что и он
вступил в область «философии трагедии», что
он вышел из сферы обыденного существования.
Все последующее философское творчество
Л. Шестова – именно философия трагедии
[10, с. 402–403]. Тем самым Н.К. Михайловский – мыслитель и бывший кумир оказался
для Л. Шестова рубежа 1890–1900-х гг. стартовой площадкой, от которой было необходимо
оттолкнуться для начала полета своей, самобытной философской мысли.
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СОЦИАЛЬНЫЕ МИРЫ ВТОРОЙ РОССИИ: СПОСОБЫ
ВЫЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Э.К. НАБЕРУШКИНА, М.В. ДОРОДНОВА
ГОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет», г. Саратов
Ключевые слова и фразы: государство; дискриминация; инвалидность; общество; социальная
изоляция; социальная политика; социально уязвимые группы.
Аннотация: В работе представлен анализ проблемы социальной дискриминации людей с инвалидностью, исследуются стратификационные коллапсы современного общества и новая риторика обсуждения сегрегации социально уязвимых групп общества. Анализируются некоторые исторические факты зарождения тоталитарного дискурса в отношении инвалидов и последствия антигуманной политики государства.
Одна из секций международного симпозиума, проходившего в Москве в начале
2011 г., называлась «Вторая Россия: дифференциация и самоорганизация». Авторы идеи
предлагали исходить из системы двоичной социальной стратификации, где первая Россия –
есть страна государственных и бизнес элит,
обслуживаемая их ближайшим окружением,
сконцентрированная в основном в двух столицах, а также важнейших российских экономико-административных центрах. Вторая Россия –
в отличие от первой России – не живет подавляющим участием в контроле, перераспределении, присвоении ресурсов национальных и
транснациональных. Вторая Россия, прежде
всего, существует за счет сохранения и развития своих профессиональных, семейных, социальных миров, достаточно автономных от миров российской бюрократии и бизнеса. Миры
второй России обширны и разнообразны, они
включают в себя как представителей интеллектуальных, так и рабочих профессий, массовые
слои городских и сельских жителей. Если согласиться с предложенной риторикой и развивать исследования социальных миров людей
с различными социальными статусами, то возникает ощущение незаконченности предложенной стратификационной формулы. Напрашивается продолжение цепочки: иная (исключенная)
Россия, когда рассматриваются социальные
условия и особенности жизнедеятельности,
выживания и существования людей, чья жизнь
описывается в терминах инвалидности, бедно-
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сти, дискриминации, уязвимости. Эта группа не
просто автономна от миров российской бюрократии и бизнеса, эта группа автономна, а точнее сегрегированна от профессиональных, семейных, социокультурных миров российской
действительности в прямом и переносном
смыслах. Ситуацию людей с инвалидностью
трудно отнести к категории миров второй России. Как можно охарактеризовать мир человека, который более семи лет не выходит из квартиры, расположенной на пятом этаже здания
без лифта и перемещается по дому с помощью
компьютерного кресла на колесах? Сложно
вписать в предложенную двоичную систему
стратификации людей, которые не могут получить инвалидное кресло потому, что юридически не имеют инвалидности из-за невозможности оформить документы, так как для этого, как
минимум, нужно выйти из дома. В сознании
возникают другие определения для описания
жизни людей с инвалидностью – «замкнутый
мир», «жизнь в изоляции», «потерянные люди».
Сегодня в российском обществе именно в той
плоскости, которую мы условно называем
«вторая Россия» (представители первой России
экзальтированно недоступны для обследований), видна четкая демаркационная линия между инвалидами и неинвалидами. Результаты социологических опросов свидетельствуют
о том, что многие люди без ограничений жизнедеятельности полагают, что их условия жизни существенно отличаются от условий, в которых живут инвалиды [6]. Материалы об ин-
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валидах в средствах массовой информации
(СМИ) носят, как правило, односторонний характер: всячески подчеркиваются сложности,
вызванные нетрудоспособностью людей с ограниченными возможностями, и мало освещается положительный опыт: достижения инвалидов в труде, их успехи в жизни [9]. Акцент
делается либо на том, как отважен человек
в преодолении своего недуга, либо на том, какой травмой для семьи становится появление
на свет неполноценного ребенка. Мир инвалидности – это третий мир, известный, но попрежнему понимаемый либо стереотипно
в системе болезнь-здоровье, либо прагматично
в логике нужность-бесполезность. Последняя
логика формировалась в лоне тоталитарного
режима нашего государства.
Своего рода точкой бифуркации стали послевоенные годы в СССР, когда фактически
закладывались формальные социальные стандарты восприятия инвалидов. У нас есть, хотя и
не вполне точная, статистика военных потерь.
В конце войны среди демобилизованных из армии по состоянию здоровья было два миллиона инвалидов, среди которых около 450 тыс.
с ампутированной рукой или ногой и около
350 тыс. с диагнозом остеомиелита [3]. Даже
спустя 2–3 года после войны значительная
часть инвалидов оставалась нетрудоустроенной, несмотря на решения правительства, обязывающие местные органы власти, обеспечивать работой в первую очередь демобилизованных и инвалидов. «Имеют место многочисленные факты незаконных отказов руководителей предприятий и учреждений в приеме
на работу инвалидов ВОВ и незаконного их
увольнения», – к такому выводу пришел Генеральный прокурор СССР Г. Сафонов, ознакомившись с результатами проверки исполнения
законов, касающихся прав инвалидов. Хуже
других решались проблемы трудоустройства людей, потерявших зрение, которых на начало 1947 г. было учтено более 13 тыс., из них
работало 4,3 тыс. и те, кто потерял руку или
ногу [5]. Шел процесс, который можно определять как «разлом» поколения победителей,
причем процесс отнюдь не стихийный, а целенаправленно управляемый сверху [2].
Без дополнительных заработков на одну
пенсию было прожить невозможно, а нищенство калек на базарах и привокзальных площадях
стало характерной приметой послевоенного
времени. По установленному порядку инвали-
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ды раз в год должны были проходить переосвидетельствование, в том числе и потерявшие
конечность. Среди высоких государственных
инстанций, куда обращались граждане со своими проблемами, был Верховный Совет СССР.
При нем существовали отделы работы с обращениями населения и отделы работы с письмами трудящихся. Среди основных вопросов
в обращениях граждан – вопрос пенсий и пособий (в 1945 – 2,8 %, по нарастающей в 1951 –
9,2 %). Самыми часто задаваемыми были трудовые, судебно-следственные вопросы, ходатайства об отмене административной высылки,
материально-бытовые, колхозные вопросы.
Для того, чтобы ощутить трагизм эпохи, хватает рассмотрения отдельных случаев решения
проблем граждан, обратившихся в Верховный
Совет СССР. Супруги, которые проживали отдельно каждый в своем общежитии от комбината, обратились за официальным разрешением
на аборт из-за отсутствия жилой площади
для совместного проживания и воспитания детей. После детального рассмотрения ситуации
высшие чиновники помогли семье – выдали
разрешение на медицинскую операцию.
Масштабная проблема инвалидов в послевоенной, нищей стране решалась в стиле тоталитарного правления. На острова Валаам, Соловки из столиц свозили калек, которые,
по мнению власти, не вписывались в образ народа-победителя. Официально это называлось
«ликвидацией нищенства». Так министр министерства внутренних дел (МВД) С.Н. Круглов
докладывает 20 февраля 1954 г. Г.М. Маленкову и Н.С. Хрущеву, что «несмотря на принимаемые меры, в крупных городах и
промышленных центрах страны все еще продолжает иметь место такое нетерпимое явление, как нищенство. Во втором полугодии
1951 г. за попрошайничество задержано 107
766 чел., в 1952 г. – 156 817 чел., а в 1953 г. –
182 342 чел. Среди задержанных нищих инвалиды войны и труда составили 70 %, впавшие
во временную нужду – 20 %, профессиональные нищие – 10 %». Называется и «производная» роста попрошайничества: «… отсутствие
достаточного количества домов для престарелых и инвалидов и интернатов для слепых инвалидов. Борьба с нищенством затрудняется …
тем, что многие нищенствующие отказываются
от направления их в дома инвалидов … самовольно оставляют их и продолжают нищенствовать. Предлагаю преобразовать дома инвали-
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дов и престарелых в дома закрытого типа
с особым режимом» [8]. Очевидцы событий тех
лет свидетельствуют, что людей с инвалидностью собирали за одну ночь во всех городах
специальными нарядами милиции и госбезопасности, отвозили на железнодорожные станции, грузили в теплушки типа для заключенных
и отправляли в дома-интернаты. На Валааме,
в Омске, в Барнауле, на Сахалине и в Армении
были созданы места, куда складировали инвалидов, у них отбирали паспорта и солдатские
книжки – фактически их переводили в статус
заключенных, а сами интернаты были в ведомстве милиции. Вся страна, как сетью, была покрыта подобными интернатами. Огромное количество инвалидов войны было осужденно
по политическим мотивам. Пик репрессий приходится на первые послевоенные годы: именно
в этот период органами народного комиссариата внутренних дел (НКВД) было осуждено
в 1945 – 123,2 и в 1946 – 123,3 тыс. чел. [7].
В эту волну попали бывшие военнопленные,
репатриированные и другие категории населения, отнесенные властями к категории «социально опасных». В последующие годы статистика осужденных выглядела следующим образом: в 1947 г. органами МВД и министерства государственной безопасности (МГБ) было осуждено 78,8 тыс. чел., в 1948 г. – 73,3 тыс.
чел.; в 1949 г. – 75,1 тыс. чел.; 1950 г. –
60,6 тыс. чел; 1951 г. – 54,8 тыс. чел; 1952 г. –
28,8 тыс. чел; 1953 г. – 8,4 тыс. чел. К уголовным преступлениям советским законодательством также были отнесены прогулы и опоздания
на работу, под категорию «кражи и хищения»
попадали как реальные преступления, так и
«вынужденное воровство» в период голода.
Исторический экскурс позволяет определить логику государства в выстраивании социальных миров первого и последующих порядков, где люди с инвалидностью традиционно
замыкаются в отдельные ниши. Бытует утверждение, что тюрьма и армия являются жесткой
сублимированной мини-моделью государства,
где отражен системный порядок и тип властных отношений. В такой логике качество жизни
людей с нарушениями развития является показателем духовных и нравственных порядков
общества и государства. Каковы же последствия изгнания людей с инвалидностью в самые
низшие слои и последствия гражданского безразличия и формализованного «бумажного»
способа реагировать на проблемы инвалидов?
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Логично размышлять над ответом в двух плоскостях: государство (вопросы власти, управления и удержания порядка) и человеческие отношения (проблемы социальной психологии,
межпоколенческих и социальных взаимодействий между людьми).
И сегодня при обсуждении социальных
проблем инвалидов на заседаниях самого высокого уровня в российских губерниях можно
услышать посылы от чиновников относительно
того, что проблему надо решать не путем преодоления дискриминации в отношении инвалидов во всех сферах общественной жизни,
а «смотреть в корень и сокращать количество
инвалидов». В этой связи невольно возникает
ассоциативный ряд с послевоенными методами
всем известного тоталитарного правителя. Гуманистический посыл стремления изменить
ситуацию с инвалидностью логичнее формулировать в терминах заботы о здоровье населения, сокращения травматизма, популяризации
здорового образа жизни. В этой связи убедительна мысль М. Крозье о том, что проблема
реформирования общества – это прежде всего
проблема изменения самих реформаторов, их
мышления. «Можно декларировать новые социальные цели, достигнуть которые намеревается реформатор, однако его приверженность
старой логике реформирования приводит к тому, что за «фасадной демократией» сохраняется
и даже усиливается логика действия традиционной бюрократической модели» [10].
Принятое же в обществе разделение людей
на инвалидов и неинвалидов формирует стереотип немощных и нуждающихся в чем-либо
людей, которым постоянно необходима помощь, а забота о них ложится на плечи семьи и
государства. Отдавая предпочтение образу
«нуждающегося человека с инвалидностью»,
общество сводит все ресурсы людей с ограниченными возможностями только к одной физиологической константе, заведомо конструируя соответствующие роли в семейных, межпоколенческих отношениях.
Безразличие к инвалидам, граничащее
с жестокостью, влечет потери для государства
по всем фронтам, так как ущемленное положение больших социальных групп (инвалидов сегодня в России более 15 млн, а, согласно европейским нормам, почти все пенсионеры имеют
право на инвалидность) всегда ослабляет государство, формирует негативные настроения
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в отношении власти, подрывает авторитет
страны и уверенность в деструктивности существующего аппарата управления. Л. Вирт
по этому поводу пишет: «В прошлом стратегия
создания для меньшинств равных возможностей базировалась на доктрине прав человека,
которая, как предполагалось, относилась и
к большинству, и к меньшинству. Однако лишь
недавно было признано, что подчиненное положение этнических и расовых меньшинств
дорого обходится всему обществу. С военной
точки зрения, оно нежелательно, так как ослабляет национальную лояльность и солидарность.
Сдерживание развития меньшинства неблагоприятно сказывается на всей экономике. До тех
пор, пока меньшинства страдают от дискриминации и отказа в гражданских свободах, не является свободной и доминирующая группа» [1].
Опасность социальной нечувствительности, враждебности или равнодушия грозит перерождением всей системы межличностных
коммуникаций. В логике размышлений Г. Зиммеля о феномене блазированности общество
становиться все более равнодушным, черствым
и одномерным. «Сущность блазированности
есть притупленность восприятия различия вещей, не в том смысле, чтобы различия воспринимались неправильно, как это бывает с тупоумными людьми, а в том, что значение и ценность разницы между вещами умаляются, а потому и сами вещи кажутся ничтожными. Они
представляются человеку с притупленными
чувствами однообразно тусклыми и сырыми,

ничего не стоящими, недостойными никакого
предпочтения перед другими. Такое душевное
состояние есть настоящее субъективное отражение всепроницающего денежного хозяйства»
[4]. Обитатели мегаполиса постепенно превращаются в безликую массу замкнутых, равнодушных, циничных и расчетливых существ.
Итак, стратификационный порядок, присущий обществу, не является безобидным номинально существующим положением дел, он
несет с собой потоки перемен социальнопсихологического и структурно-управленческого свойства. От того, насколько глубоко осмыслены опасности социальной дискриминации и ущемленного положения многочисленных и разнообразных социальных групп, зависит перспектива и статус государства и общества. Раскол России на первую и вторую уже
принес необратимые социальные коллапсы,
речь идет не о социальном неравенстве, которое присуще любому социуму, положение усугубляется глубокой гражданской нетерпимостью и озлобленностью, неприемлемо большой
дифференциацией качества жизни миров первой, второй и иной России. Представители так
называемой первой России пафосно безразличны к остальным, а другие озлоблены и враждебны по отношению к первым. Самые незащищенные и малоресурсные группы, в том
числе инвалиды, выживают доступными для
них способами, теряют веру в справедливость
людей и государства, зачастую балансируют на
грани физиологического выживания.
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СПЕЦИФИКА БЕДНОСТИ В РОССИИ И ПУТИ
ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Е.С. НИКИШИНА
ФГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва
Ключевые слова и фразы: бедность; государственная поддержка; программы социальной защиты; стратегия преодоления бедности.
Аннотация: В статье рассмотрены основные причины, приводящие к бедности в России. Дано
понимание этого явления в настоящее время, создан собирательный образ бедного. Предложены
основные пути сокращения бедности.
Проблема бедности возникла с момента
образования самого государства, и с этого времени меняются только основные формы ее
проявления. Среди людей всегда были те, кто в
доступе к материальным и нематериальным
благам занимал уязвимую позицию по сравнению с остальными членами общества. Поэтому
бедность осознавалась ими как невозможность
удовлетворить свои основные потребности (в
еде, жилплощади, работе и т.д.), невозможность
содержать свою семью на достойном уровне и
невозможность реализовать свой человеческий
потенциал.
Причинами для появления бедности можно
считать различные факторы, каждый их которых воздействует как отдельно, так и в комплексе. Ими выступают безработица, инвалидность, многодетность, низкий уровень заработной платы, инфляция, влияние кризисных явлений в экономике, государственная политика,
проводимая правительством страны. Бедность –
это результат политических, экономических,
социальных и иных процессов (вне зависимости воздействуют они одновременно или нет),
которые совершаются в обществе и влияют на
индивида. Как отмечал Питирим Сорокин, ни-

когда не существовало ни одного общества, где
не присутствовало бы расслоение среди его
членов. Это – миф, не ставший реальностью за
всю историю человечества [5, с. 245].
В настоящее время бедность – это системное и многомерное явление. Бедные люди становятся своего рода «изгоями», они ощущают
свою исключенность из сложившегося в стране
стиля и образа жизни. Сегодня бедные – это те
индивиды, ресурсы которых являются столь
ограниченными, что не позволяют им вести
минимально приемлемый образ жизни в том
государстве, в котором они живут [3, с. 84].
Официально в России бедными считаются люди, которые имеют доходы ниже прожиточного
минимума, под которым понимается стоимость
минимального набора благ, необходимых человеку для поддержания нормального уровня
жизни (табл. 1).
Согласно приведенным в табл. 1 данным,
очевидно, что существует устойчивая тенденция уменьшения численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Однако по данным Росстата в
течение 2010 г. количество людей, попадающих
в данную категорию, значительно возросло

Таблица 1. Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума [6, с. 139]
Численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума:
млн человек
в % от общей численности населения
в % к предыдущему году
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2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

21,5
15,2
85,3

18,7
13,3
87,0

18,9
13,4
101,1

18,5
13,2
97,9
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(с 18,5% в 2009 г. до 20,6 % в 2010 г.). В первую очередь это было связано с кризисными
явлениями в экономике и неготовностью правительства быстро реагировать на сложившуюся ситуацию. В настоящее время государство
стремится вернуться к «докризисным» показателям и больше не допустить такого резкого
«скачка», как в 2010 г. Таким образом, бедность – это явление, которое влияет не только
на уровень жизни людей, но и позволяет государству занять соответствующее место на мировой арене (ведь чем меньше людей живет за
чертой бедности, тем более стабильно само государство).
Очевидно, что бедность представляет собой сложный социально-экономический и социально-психологический феномен. Именно
поэтому она может быть определена как особое
социальное явление, характеризующее экономическое и социокультурное состояние людей,
у которых ограничен доступ к социальным благам, а уровень жизни значительно отличается
от уровня других граждан.
В настоящее время профиль российской
бедности можно представить следующим образом [4, с. 76–77]:
 безработные (как правило, те пособия,
которые в большинстве случаев получают данные категории населения, предназначены только для удовлетворения самых базовых потребностей и просто не дают людям опуститься за
черту бедности);
 низкооплачиваемые и низкоквалифицированные работники – в эту категорию попадают частично занятые (работающие неполный
рабочий день, находящиеся в вынужденных
отпусках); работники, которым задерживают
выплату заработной платы и т.д.;
 неполные и многодетные семьи с тремя
и более детьми;
 молодежь (так как найти работу после
окончания учебного заведения, при этом почти
не имея опыта, довольно проблематично);
 пенсионеры;
 инвалиды;
 жители сельских поселений (поскольку
здесь основная сфера работы – сельскохозяйственные предприятия и работа в социальной
сфере (образование, медицина и культура), а
заработная плата крайне низка и нерегулярна,
люди фактически живут на грани бедности);
 мигранты, беженцы.
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В большинстве случаев люди, попадающие
в категорию бедных, способны работать и быть
полезными обществу. Чаще всего это трудоспособные жители малых городов и сельских
поселений, женщины, имеющие детей, молодежь. Кроме того, высока доля людей, проживающих ниже официально установленной черты бедности среди работников культуры, образования и здравоохранения. Возраст среднестатистического бедного в России составляет 47
лет, в то время как богатого – 33 года, представителя среднего слоя – 42 года [1, с. 41].
На самом деле, бедность – это не полное
отсутствие доходов, а недостаточная их величина по отношению к доходам других членов
общества. Денежные доходы измеряют не
столько реальное благосостояние, сколько покупательную способность определенных групп.
Поэтому показателями бедности следует считать жилищные условия, наличие и виды имущества, состояние здоровья и многое другое
(причем это должен быть не просто фиксированный уровень материальной обеспеченности,
но и постоянно меняющаяся величина в зависимости от стандартов и образа жизни, принятого в стране в настоящее время).
Сегодня одним из наиболее актуальных вопросов является государственная поддержка
бедных категорий населения. При этом из общей массы людей необходимо выделить именно тех, кто действительно жизненно зависим от
нее (представители застойной бедности, социально отверженные: нищие, бомжи, люди, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством). На государственном уровне нужно
классифицировать эти категории, так как стратегия борьбы с бедностью в каждом случае будет иметь свои специфические черты. Вместе с
этим, при преодолении бедности нельзя забывать тот факт, что она напрямую зависит от состояния рынка труда и социальной инфраструктуры. Если государственная политика будет направлена только на выплату различных
пособий, то это будет утопией. Каждый человек
должен сам стремиться к достойному обеспечению себя и своей семьи, а государство будет
оказывать ему помощь в том, чтобы это было
возможно. Именно поэтому становится очевидно, что эффективная стратегия по сокращению
бедности сегодня возможна только с помощью
государственного вмешательства, и страна как
можно быстрее должна перейти от политики
социального обеспечения к политике трудовой
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деятельности, проводимой с учетом интересов
незащищенных слоев населения.
При этом нельзя забывать и об экономическом потенциале страны. При развитии экономических возможностей государство добивается двух целей: более стабильного положения
среди мировой общественности и внутри самого государства и развития человеческого потенциала. Чтобы это было осуществимо, необходимо последовательно проводить такую политику, которая в дальнейшем сможет привести
к поставленным целям, а для этого обязательно:
 инвестировать в образование и здравоохранение в тех объемах, которые соответствуют сегодняшним потребностям страны;
 постоянно контролировать справедливое
распределение доходов, которое будет являться
материальной основой развития человеческого
потенциала;
 необходимо достигнуть оптимального
баланса социальных расходов (нельзя резко
уменьшать их – так как это приведет к «социальным бунтам», и нельзя увеличивать – иначе
возникнет «слой иждивенцев», живущих за
счет других).
Также важной составляющей государственной стратегии сокращения и преодоления
бедности и ее последствий должны стать программы социальной защиты населения. Необходимо, чтобы в ближайшее время они были
разработаны и приняты к реализации повсеместно. Пока таких программ у нас нет. Вместо
этого действуют «Программа социальноэкономического развития РФ на среднесрочную
и долгосрочную перспективы», «Программа
сокращения различий в социально-экономическом развитии регионов РФ до 2015 г.»
(региональные программы, направленные на
сокращение бедности в долгосрочной перспективе, осуществляются пока только в Адыгее,
Санкт-Петербурге, Воронежской, Липецкой,
Мурманской,
Новосибирской,
Орловской,
Пермской, Свердловской, Тульской областях,
Ямало-Ненецком автономном округе). Во многих государствах подобные программы существуют на национальном уровне (например, в
Армении, Киргизии, Таджикистане и др.).

Сегодня при формировании стратегии преодоления бедности в России на государственном уровне, в первую очередь, необходимо
улучшить работу (с учетом интересов незащищенных категорий населения) в таких сферах,
как: область труда и социально-трудовых отношений; область занятости, заработной платы
и доходов; область социальной защиты населения; миграционная политика; жилищная политика и развитие жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); политика в области здравоохранения; политика в области образования;
политика в области культуры [4, с. 168–169].
Только при комплексном подходе и реализации широкого спектра мер воздействия на
различные формы проявления феномена бедности можно решить данную проблему и добиться существенных улучшений в положении наиболее уязвимых слоев населения. Несмотря на
данные, представленные специалистами Всемирного банка в «Докладе об экономике России», что в 2010 г. уровень бедности снизился с
12,5 % до 11,4 %, а в 2011 г. он составит 10,2 %
[2, с. 23], ясно, что данный показатель остается
еще довольно высоким для развитой страны.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что на современном этапе приоритетными направлениями в борьбе с бедностью
должны стать такие мероприятия, которые позволят увеличить рост доходов населения, содействовать развитию мелкого и среднего бизнеса. Необходимо поднять уровень прожиточного минимума не до физиологического выживания, а для полноценной жизни человека и
постоянно проводить его индексацию с учетом
реальной ситуации в стране, создать эффективную систему поддержки социально уязвимых
категорий населения и, естественно, развивать
экономику, создавая при этом новые рабочие
места с достойным уровнем оплаты труда.
Здесь самое главное, чтобы политика, проводимая нашим государством, носила не краткосрочный характер, но и имела долгосрочные
перспективы и проводилась на национальном,
региональном, муниципальном уровнях комплексно и одновременно. Тогда борьба с бедностью будет приносить ожидаемые результаты.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТРИАДЫ
«НАУКА–ОБРАЗОВАНИЕ–ПРОИЗВОДСТВО» НА ПРИМЕРЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Historical Study of the Development of the Triad
“Science–Education–Production” on the Example
of the Republic of Tatarstan
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Министерство образования и науки Республики Татарстан, г. Казань
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Ключевые слова и фразы: инновация; наука; образование; производство; триада.
Key words and phrases: innovation; science; education; manufacturing; triad.
Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения истории становления и развития различных
аспектов триады «наука–образование–производство» на примере Республики Татарстан.
Abstract: The paper is devoted the problems of studying the history of the establishment and
development of various aspects of the triad “science–education–production” on the example of the
Republic of Tatarstan.
Настоящая статья посвящена исследованию развития триады «наука–образование–
производство» применительно к Республике
Татарстан и городу Казани. Развитие науки,
образования и производства не происходит
изолированно в отдельном регионе и тем более
в отдельном городе.
Триада влияет не только на экономическое
развитие общества, но и на все сферы его жизнедеятельности. Практическая значимость исторического анализа становления и развития
триады состоит в использовании фактов и закономерностей на современном этапе создания
промышленных и образовательных кластеров в
республике. Все уровни и органы законодательной и исполнительной власти должны быть
обеспечены объективными материалами о конкретной истории и закономерностях развития
научно-образовательно-производственной сферы как важнейшей опоры развития общества и
государства в ХХI веке. Для успешного изучения современных процессов и результатов
влияния триады на социально-экономическое
состояние общества необходимы исторические
исследования внутренних закономерностей

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(19). 2011.

This article is devoted to the study of the triad
“science-education-production” in the context of
the Republic of Tatarstan and the city of Kazan.
The development of science, education and
production is not isolated and does not exist in a
single region and especially in a single city.
The triad affects not only the economic
development of society, but also all other spheres
of its life. The practical significance of the
historical analysis of the formation and
development of the triad is to use facts and
objective laws at the current stage of the
development of industrial and educational clusters
in the republic. All levels and bodies of legislative
and executive power must be provided with
objective materials on the history and patterns of
development of scientific and educationalindustrial sphere – the most important
pillar of society and state in the twenty-first
century.
Historical
study
of
internal
laws
of
development
of
the
triad
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развития триады и входящих в нее элементов.
Город Казань в силу исторических, географических, экономических, этнических и других
условий сложился как крупнейший культурный, научный, образовательный и индустриальный центр, получивший признание не только в России, но и в мире. По своему кадровому
и творческому потенциалу, широте, глубине и
актуальности фундаментальных и прикладных
исследований татарстанская наука и наукоемкая индустрия по ряду ведущих направлений
занимают передовые позиции.
Реформирование нашего общества совпало
с наступлением историческинового этапа мировой экономики. Для решения проблем перевода экономики с инвестиционного на инновационный путь развития в Республике Татарстан
делается акцент на активизацию всех государственных и негосударственных компонент общества.
Изучаемая триада реализуется в обществе
во взаимосвязи ее функций: получение новых
знаний в научно-исследовательских учреждениях, передача этих знаний в образовательных
учреждениях и использование этих знаний и
умений на промышленных предприятиях. Одной из фундаментальных движущих сил развития мирового сообщества является получение,
накопление и использование научного знания,
рост и реализация профессиональной квалификации субъектов каждого элемента триады. Сегодня мы говорим о формировании «экономики
знаний», определяемой инновационной деятельностью. Научное знание и профессиональная квалификация здесь выступают как важнейшие компоненты производительных сил.
Социально-экономической основой развитого государства в настоящее время является
наукоемкое высокорентабельное материальное
производство с высокими информационными и
материальными технологиями, которое обеспечено квалифицированными кадрами. Степень
развития, экономическая мощь государства и
качество жизни в обществе определяются
уровнем производства, который, в свою очередь, зависит от уровня системы образования,
непосредственно связанного с состоянием фундаментальной и прикладной науки. Но конечный эффект определяется именно триединством фундаментальных и прикладных наук,
высшего образования и наукоемкой промышленности.
Республика Татарстан (РТ) сумела сделать
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and its constituent elements are necessary for a
successful study of modern processes and impact
of the triad on the socio-economic condition of
society.
Kazan city due to its historical, geographical,
economic, ethnic and other conditions emerged as
the largest cultural, scientific, educational and
industrial center, has received recognition not only
in Russia but also in the world. Due to its human
resource and creativity potential, breadth, depth
and relevance of basic and applied research
Tatarstan science and high technology industry are
at the forefront of a number of leading trends.
Reforming of our society was simultaneous
with the onset of a historically new phase of the
global economy. In order to resolve the task of
transforming of the economy from investment to
innovative way of development the Republic of
Tatarstan pays attention to the activation of public
and private components of the society.
The examined triad is realized in relation to its
functions: generation of new knowledge in
research institutions, transfer of knowledge in
educational institutions and the use of these skills
and knowledge in the industry. One of the
fundamental driving forces of the world
community is generating, stockpiling and use of
scientific knowledge, growth and implementation
of professional development subjects of each
element of the triad. Today we're talking about the
formation of “knowledge economy”, defined by
innovation. Scientific knowledge and professional
expertise are essential components of the
productive forces.
At present time socio-economic base of a
developed country is a highly profitable high-tech
material production with high information and
material technology, which is provided with
qualified personnel. The degree of development,
the economic power of the state and the quality of
life in the society are determined by the level of
production, which depends on the level of
education directly related to the condition of basic
and applied science. But the end effect is exactly
the trinity of basic and applied sciences, higher
education and high technology industries.
Republic of Tatarstan (RT) was able
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ставку на науку. Взращивание чемпионов экономического развития с высокой конкурентоспособностью выпускаемых товаров – задача,
которую невозможно решить без внедрения и
использования прорывных технологий. Сегодня надо опережать время, а это возможно
только там, где существует союз науки и производства.
Совместно с Казанским научным центром
Российской академии наук (РАН), вузами и
научно-исследовательскими институтами Академия наук Республики Татарстан (АН РТ) играет роль лидера, организатора научного сообщества республики. АН РТ создает перспективные научные коллективы по актуальным
направлениям науки и техники, активно привлекая в науку талантливую молодежь. Характерные особенности АН РТ – развитие фундаментальных исследований и решение наукоемких прикладных проблем.
Одной из форм развития триады является
создание учебно-научно-инновационных комплексов. Именно по такому пути развивается
Казанский государственный технологический
университет (КГТУ), в его состав включены
два отраслевых Научно-исследовательских института (НИИ), химико-технологический колледж, а в качестве соучредителя определено
правительство РТ. Это позволяет КГТУ проводить фундаментальные и прикладные научные
исследования с полным циклом инновационных работ, по-новому организовывать учебный
процесс с инновационными технологиями обучения, привлекать средства предприятий [1].
В последнее десятилетие спрос на выпускников
вуза стал опережать предложение. Это можно
рассматривать как признание всеми слоями
общества актуальности и плодотворности скоординированного развития триады, что характерно для КГТУ. В 2010 г. КГТУ победил в
конкурсе на присвоение вузам статуса «Национальный исследовательский университет».
КГТУ – это вуз, который одинаково эффективно осуществляет образовательную и научную
деятельность на основе принципов интеграции
науки и образования.
Казанский государственный университет с
первых дней своего существования был и остается одним из ведущих учебных и научных
центров страны, где развитая исследовательская работа по фундаментальным наукам органически сочетается с подготовкой высококвалифицированных специалистов. В 2009 г.
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to “place a bet” on science. Cultivating champions
of
economic
development
with
high
competitiveness of manufactured goods is the task
that cannot be solved without the introduction and
application of advanced technologies. Today we
must stay ahead of time, but it is only possible if
there is a union of science and industry.
Together with the Kazan Science Centre,
universities and research institutes the Academy of
Sciences of the Republic of Tatarstan (AS RT)
plays the role of a leader, organizer of the scientific
community of the republic. AS RT creates
promising scientific groups on topical areas of
science and technology, actively involving talented
youth in science. One of the characteristics of AS
RT is the development of basic research and
solving high-tech applied problems.
One form of the triad development is the
creation of educational, research and innovation
systems. That's the way Kazan State Technological
University (KSTU) is developing; its membership
includes two industrial research institutes,
Chemical Engineering College, as well as a
cosponsor of the government defined the RT. This
allows KSTU to conduct basic and applied
research with a complete cycle of innovative work,
organize the educational process with innovative
teaching technologies, and raise funds of the
companies [1]. In the last decade the demand for
graduates was outstripping the supply. It can be
seen as recognition of the relevance and
fruitfulness of the coordinated development of the
triad by all sectors of society, which is typical for
KSTU. In 2010, Kazan State Technical University
won the competition for awarding universities the
status of “national research university”. KSTU is a
university that is equally effective in implementing
educational and research activities based on the
principles of integration of science and education.
Since the early days of its existence
Kazan State University has been and remains
one of the leading educational and scientific
centers in the country, where advanced
research in the basic sciences is organically
combined with the preparation of highly
qualified
professionals.
In
2009,
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На базе Казанского государственного университета был создан Казанский (Приволжский)
федеральный университет (КФУ), стратегической миссией которого является формирование
и развитие конкурентоспособного человеческого капитала.
Подавляющее большинство научных школ,
в том числе химическая школа, неразрывными
узами связано с университетом, его прошлым и
настоящим. Развитие химического направления – это особая страница в биографии КФУ.
Кафедра химии была открыта в год образования университета в 1804 г. Это событие положило начало создания химического факультета
и всемирно известной Казанской химической
школы, да и всего химического научнообразовательно-производственного комплекса.
Казань – Казанский университет – Казанская химическая школа. История науки особо
фиксирует эту последовательность. В химической лаборатории Казанского университета в
середине ХIХ века возникла школа, давшая миру плеяду выдающихся химиков [2]. В изучении взаимосвязей цепи «фундаментальные исследования – прикладная наука – производство», обеспечивающей научно-технический прогресс, как в России, так и в Республике Татарстан, наименее исследованы прямые и обратные взаимосвязи научно-образовательного
комплекса именно с производством. Фундаментальная наука без глубокой прикладной проработки не в состоянии обеспечивать запросы
промышленности, но без производства общество не получит ничего.
Взаимодействие науки и производства становится эффективным только тогда, когда оно
надлежащим образом организовано. В рамках
нашей проблемы речь идет об обеспечении
взаимодействия всех структурных звеньев, в
которых осуществляется формирование научных знаний и их экспериментальная проверка;
воплощение научно-технических идей в образцах новой продукции, освоение серийного и
массового производства высокоэффективных
новшеств, их широкое распространение. Основным вопросом в организации взаимодействия науки и производства является сокращение
цикла от исследования до внедрения. Необходимо определять конкретные проявления взаимосвязей в развитии элементов триады, а также
положительную и отрицательную роль своевременности управления их последствиями.
Например, развитие нового научного направле-

92

on the basis of the Kazan State University Kazan
(Volga) Federal University (KFU) was founded;
its strategic mission is the formation and development of competitive human capital.
The vast majority of academic schools,
including the chemical school were inseparably
linked with the University, in the past and present.
The development of chemical direction is a special
step in the biography of KFU. The Department of
Chemistry was established in 1804, the same year
the university was established, this event marked
the beginning of the Department of Chemistry and
the world famous Kazan chemical school, and all
chemical research and education-industrial
complex.
Kazan – Kazan University – Kazan Chemical
School. In the history of science this trinity is very
important. In the chemical laboratory of Kazan
University in the mid-nineteenth century there was
a school that gave the world a galaxy of
outstanding chemists [2]. In the study of the
relationship chain “basic research – applied science
– production”, providing scientific and technical
progress both in Russia and the Republic of
Tatarstan, the production is the least explored area
of scientific-educational complex. Fundamental
science without deep applied examination is not
able to provide the demands of industry, but
without the production the company is nothing.
Interaction between science and industry
becomes effective only when it is properly
organized. As part of our problem, it is about
ensuring the interaction of all structural units,
which work on the development of scientific
knowledge and its experimental verification, the
embodiment of scientific and technological ideas
in the samples of new products; the development
of serial and mass produced highly innovative
goods and their wide distribution. The main issue
in the organization of interaction between science
and industry is to reduce the cycle from research to
implementation. It is necessary to determine the
real manifestations of the relationship in the
development of elements of the triad, as
well as positive and negative role of as well as
positive and negative role of timeliness of the
management of their effects. For example, the
development of a new research direction
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ния в фундаментальной химии или в химических технологиях в различные периоды времени приводит в системе химического образования к постановке вначале спецкурсов, затем
новых утвержденных в учебных планах развернутых дисциплин, к открытию новых кафедр,
отделений и факультетов. В промышленности с
некоторой задержкой происходит совершенствование ранее освоенных техпроцессов, создание новых материалов и технологических схем,
создание новых цехов, отдельных производств,
новых отраслей химической промышленности.
Но возможны и обратные взаимовлияния,
когда общественная потребность предопределяет инженерные решения на производстве,
которые порождают задачи прикладных, а в
отдельных случаях и фундаментальных научных исследований, когда с опережением или с
отставанием последних производственный
опыт отражается в учебном процессе.
В статье указаны факторы, обусловливающие необходимость исторических исследований
развития
научно-образовательнопроизводственных комплексов как единого целого. Конкретные исследования общих и региональных особенностей развития триады могут быть полезны для региональных органов
управления
в
координации
научнообразовательно-производственной сферы на
современном этапе создания промышленных и
образовательных кластеров.

in the fundamental chemistry or chemical
technology at different periods of time results in
the formulation of special courses in the system of
chemical education, and then in the introduction of
newly approved disciplines in the curricula,
opening of new departments and faculties.
In industry the improvement of developed
technical
processes,
new
materials
and
technological schemes, creation of new workshops,
new branches of industry, new chemical industries
is slightly delayed.
The feedback effect is possible, when the
public demand determines the engineering
solutions for manufacturing, which give rise to
problems of applied and even fundamental
scientific research, when the latest work
experience is reflected in the learning process
either ahead of time or falling behind. The paper
listed the factors causing the need for historical
research on the development of scientific and
educational-industrial complex as a whole. Case
studies of general and regional features of the triad
can be useful for regional governments in coordination with education and the production
sector at the present stage of creation of industrial
and educational clusters.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН РАССЕЯНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ
В КРИСТАЛЛАХ ПАРАТЕЛЛУРИТА
А.И. КОЛЕСНИКОВ, А.Б. ЗАЛЕТОВ, Е.И. КАПЛУНОВА
ГОУ ВПО «Тверской государственный университет», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: акустооптика; дефекты; оптические аномалии; парателлурит;
рассеяние.
Аннотация: Исследовано влияние примесного состава шихты на оптическое рассеяние излучения монокристаллами парателлурита, применяемыми в акустооптике.
Введение
Уникальные акустооптические, нелинейные и пьезоэлектрические свойства кристаллов
парателлурита (-TeO2) делают этот материал
чрезвычайно перспективным для применения
во многих областях науки и техники. Монокристаллы парателлурита являются самым эффективным материалом для современных акустооптических устройств в диапазоне длин волн
0,35–5 мкм, а также обладают целым рядом
других уникальных и важных в прикладном
отношении свойств [1; 2]. Несмотря на успехи в
выращивании достаточно массивных (до 2 кг) и
оптически однородных кристаллов из расплава,
проблемы повышения структурного качества
парателлурита до сих пор весьма актуальны [1; 3; 4]. В зависимости от условий роста в
кристаллах иногда наблюдаются разнообразные дефекты и оптические аномалии: пузырьки, свили, границы блоков, аномальная оптическая двуосность [1; 4].
В настоящей работе изучены ранее не упоминавшиеся оптические дефекты в парателлурите – нитевидные рассеивающие включения.
Рассеивающие включения в парателлурите
Авторы впервые обнаружили такие включения в кристаллах парателлурита, выращенных способом Чохральского из расплава из порошкообразного диоксида теллура производства КНР с заявленной чистотой 99,999 %, т.е. с
суммарной концентрацией примесей не более
110–5. Ранее, с 80-х гг. ХХ в. использовалась
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шихта марки ОСЧ7-4 (Теллура IV окись для
оптического стекловарения Te2O4; производитель – Ленинградский завод «Красный химик»,
в настоящее время ЗАО «Унихим», г. СанктПетербург), которая выпускалась согласно
ТУ 6.09-4833-80 и имела чистоту не выше
99,9 %. Несмотря на заявляемое различие по
чистоте (формально на два порядка), в кристаллах, выращиваемых из российского порошка по
совершенно одинаковой технологии, нитевидные включения никогда не наблюдались. Сравнительные данные по концентрациям (с) основных примесей в исходном сырье обеих марок представлены в табл. 1, в третьей строке
которой указаны также эффективные коэффициенты распределения k некоторых примесей,
экспериментально определенных в работе [5].
Оптические исследования нитевидных
включений были проведены в булях и отполированных элементах, вырезанных из кристаллов парателлурита. Использовались лазеры с
длинами волн излучения 488 нм, 533 нм и
633 нм, а также микроскопы МИМ-8 и
«Axiovert» («Carl Zeiss»), сопряженные с цифровыми видеокамерами.
При максимальных увеличениях разрешение доходило до 0,5 мкм. На рис. 1 представлена крупногабаритная буля с включениями, освещаемая лазерным светом.
На рис. 2 – картина включений, снятая с
отполированного торца були. Рассеивающие
нити в основном вытянуты в направлении [110]
(вдоль оси були).
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Таблица 1. Концентрации в шихте парателлурита основных примесей и коэффициенты распределения
примеси в кристаллах
Si
Отечественное
сырье «Красный
химик, ci

Al

Cr

Fe

Cl

Mg

Co

Pt

Mn

Cu

V

Ni

210-5 310-5 510-5 310-5 110-3 310-5 210-6 110-5 2105 2105 1105 110-5

Зарубежное сырье, ci

–

510-7

–

Эффектив-ные
коэффициенты
распределе-ния ki
[5]

0,8

0,75

0,37

110-6 110-6 510-7

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,04

0,01

Ca

Se

Pb

–

–

–

510-7 110-6 410-7

–

–

–

510-7

–

П р и м е ч а н и е : прочерк в таблице означает отсутствие сведений.

Рис. 1. Монокристалл парателлурита с
нитевидными рассеивающими включениями при
наблюдении сбоку

Рис. 2. Картина распределения нитевидных
включений в плоскости, перпендикулярной оси
роста

Рис. 3. Нитевидные рассеивающие включения в кристалле парателлурита (х 500)
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По сравнению с чистыми бесцветными образцами кристаллы с включениями при наблюдении невооруженным глазом и обычном освещении имеют слегка голубоватый оттенок,
что объясняется наиболее интенсивным рассеянием света коротковолновой части спектра на
неоднородностях с характерными размерами
меньше длины волны. Действительно, даже при
максимальных увеличениях (рис. 3) отдельные
детали включений оптически не разрешаются.
В плоскости, перпендикулярной оси роста, нити, имеющие длину до нескольких сантиметров
и поперечные размеры 30–40 мкм, вытянуты в
основном вдоль оптической оси [001].
Распределение «нитей» по радиусу (рис. 2)
таково, что лишь на расстояниях 6–7 мм от боковой поверхности они полностью отсутствуют. Это объясняется различиями гидродинамики расплава в центре и на краях кристалла при
выращивании способом Чохральского. Вследствие действующей на расплав центробежной
силы, обусловленной вращением кристалла,
толщина диффузионного пограничного слоя на
фронте кристаллизации вблизи края кристалла
существенно меньше, чем в «застойной» приосевой области. С помощью лазерного спектрального анализа установлено, что концентра-

ции посторонних примесей в микрообъемах
кристаллов с нитевидными включениями на 1–
2 порядка выше, чем в материале, свободном от
включений. Данные примеси попадают в кристаллы парателлурита из исходного сырья –
порошкообразного диоксида теллура. Важно
отметить, что повторное выращивание уже из
лома кристалла, в которых обнаружены включения, полностью устраняет их появление в
новых кристаллах.
Заключение
Известные для большинства примесей коэффициенты распределения позволяют оценить
границу для истинной суммарной концентрации посторонних примесей, при которой происходит захват включений. Она составляет
ориентировочно 210–3–510–3, что совершенно
не соответствует заявляемой чистоте зарубежного сырья. Выращивание кристаллов с высокой оптической однородностью требует выбора
технологических параметров (прежде всего
скорости вытягивания и вращения кристалла),
обеспечивающих снижение концентрации примесей на фронте кристаллизации.
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Abstract: The paper studies the effect of the impurity composition of the mixture on the optical
scattering of radiation by single crystals paratellurite used in acousto-optics.
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ОБОБЩЕННАЯ ЛОГИКО-АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
И ОРГАНИЗАЦИЯ МУЛЬТИАГЕНТНЫХ
МЕТАКОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ
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ГОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза
Ключевые слова и фразы: инфраструктура для распределенных вычислений; метакомпьютерные системы (МКС); мультиагентные системы (МАС); формальное определение.
Аннотация: В статье предлагается формализованное описание мультиагентных метакомпьютерных систем, базирующееся на определении мультиагентных систем. В основу определения положено понятие многоосновной алгебраической системы и первопорядковое исчисление предикатов. Предложенное в статье формальное определение метакомпьютера является основой для последующей формализации процессов логического управления в агентно-ориентированных метакомпьютерных системах, которая позволяет в существенной мере облегчить реализацию перехода
от концептуальной модели и формально определенной поведенческой модели к рабочей управляющей программе (в составе программного обеспечения класса «middleware»), реализуемой в
вычислительной сети.
Введение
В последнее время большое внимание уделяется проблемам использования вычислительной сети как большой вычислительной системы, предназначенной для решения задач, не
требующих интенсивного взаимодействия между параллельно исполняемыми частями [13].
В основополагающей статье [2] технология метакомпьютинга определяется как «использование мощных вычислительных ресурсов, доступных прозрачно посредством телекоммуникационной среды». Современная концепция
метакомпьютерной технологии не предъявляет
особых требований к вычислительной мощности процессорных ресурсов, в качестве которых
могут выступать рабочие станции и персональные компьютеры, подключенные к сети. Крупные организации и другие сообщества, например, клиенты провайдерских фирм, нередко
располагают тысячами, сотнями тысяч и даже
миллионами рабочих мест с компьютерами,
которые регулярно простаивают. Например,
провайдерская компания Juno Online Services
(ныне в составе фирмы United Online) одной из
первых предложила проект виртуального суперкомпьютера Juno Virtual Supercomputer
Network, содержащего потенциально до 4 млн
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пользовательских машин. В результате становится возможной реализация крупномасштабных проектов по предоставлению компьютерных ресурсов как своеобразной разновидности
коммунальных услуг.
Метакомпьютер может динамически изменять свою конфигурацию: отдельные компьютеры могут выходить из строя или отказывать
клиенту в предоставлении вычислительной услуги, кроме того, его конфигурация может динамически настраиваться на решение конкретной крупномасштабной задачи. Концепции метакомпьютера в наибольшей степени удовлетворяет международный проект Grid. По определению известных специалистов Я. Фостера и
К. Кессельмана, «Grid  это согласованная, открытая и стандартизованная среда, которая
обеспечивает гибкое, безопасное, скоординированное разделение ресурсов в рамках виртуальной организации». Под ресурсами понимаются
самые разнообразные объекты, принимающие
участие в обработке данных: файловые системы, пул серверов и рабочих станций, многопроцессорные системы. Ресурсы могут быть
унифицированы и представлены абстрактными
типами со стандартизированным множеством
операторов [1; 3].
Другая недавно появившаяся парадигма се-
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тевых технологий, «Cloud Computing», или парадигма «облачных вычислений», основана на
концепции, рассматривающей вычислительную
сеть как набор предоставляемых клиенту сервисов: хранения данных, системы управления
базами данных, поиска информации, управления процессами, прикладных программ, менеджмента оперативного управления и др. Очевидно, метакомпьютер также может поставляться пользователям как сервис или услуга.
В качестве базовой технологии для построения виртуальной архитектуры метакомпьютерной системы может использоваться технология интеллектуальных агентов или мультиагентных систем. Под агентом обычно понимается программно или аппаратно реализованная система, обладающая свойствами автономности (способностью функционирования без
непосредственного вмешательства людей, осуществляя самостоятельно самоконтроль над
своими действиями и внутренним состоянием),
общественного поведения (способностью взаимодействия с другими агентами и, возможно,
людьми, обмениваясь сообщениями с помощью
языков коммуникации), реактивностью (способностью к восприятию состояния среды –
физического мира, пользователей посредством
интерфейса, совокупностей других агентов,
сети Интернет), целенаправленной активности
или проактивности, (способностью агентов не
просто реагировать на стимулы, поступающие
из среды, но и осуществлять целенаправленное
поведение, проявляя инициативу) [58].
Мультиагентная программная система
представляет собой вычислительную программу, решатели которой расположены в некоторой среде и каждый из них способен к гибким,
автономным и социально-организованным действиям в направлении предопределенной
цели [9; 10]. Мультиагентная система характеризуется как сильно связанная сеть решателей,
совместно работающая над проблемами, которые могут выходить за рамки возможностей
отдельных агентов [10; 11]. Другие известные
определения индивидуальных агентов и мультиагентных систем, а также формализации,
представлены в работах [12; 13].
Одними из первых работ, посвященных использованию агентно-ориентированных технологий в метакомпьютинге, были работы
[1417]. Здесь были апробированы некоторые
агентные платформы для задач обработки дан-
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ных, однако в данных работах были предложены только относительно простые структурные
решения, направленные на распределение одинаковых программных модулей по узлам вычислительной сети, где производилась независимая обработка разных наборов данных.
Определение эволюционной
мультиагентной системы
Сложность проблемы интеграции метакомпьютерных, облачных и агентно-ориентированных технологий обработки данных определяет основную проблемную ситуацию в проектировании агентно-ориентированных метакомпьютерных систем. Реализуемое распределенное приложение должно эволюционировать
от известной сетевой архитектуры типа
«клиентсервер» к менее апробированной
архитектуре «клиентагентсервер» и далее
к сложным сетевым архитектурам «клиентагентмультиагентная система» и «клиентагентагентно-ориентированный метакомпьютер». Рассматриваемый с позиций облачных вычислений метакомпьютер должен представлять один из облачных сервисов.
Там, где это не противоречит контексту,
мы будем рассматривать агентно-ориентированую систему (АОС) как мультиагентную. Однако понятие агентно-ориентированной системы АОС шире понятия МАС.
Например, в работе [12] АОС характеризуется
как система, ключевым понятием в которой
является абстракция агента.
В данной работе предлагается такая виртуальная архитектура агентно-ориентированного
метакомпьютера, которую может реализовать
единственный агент, создавая свои клоны и
распределяя их по физическим узлам вычислительной сети, используя при этом знания о
структурных и функциональных связях между
объектами  разнообразными ресурсами метакомпьютерной системы, а затем, используя
программно реализуемые декларативные и
процедурные знания, совместно с другими
агентами обрабатывать поступающие данные.
Проектирование мультиагентных метакомпьютерных систем во многих случаях целесообразно проводить на основе формальных спецификаций. Для формального определения метакомпьютерной системы в качестве исходного
предлагается выбрать формальное определение
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мультиагентной системы. Из множества различных определений МАС выбрано в качестве
основы определение из работ [8; 18; 19].
В свою очередь, в данных работах в основу
определения
МАС
положено
понятие
алгебраической системы в смысле работ
А.И. Мальцева [20].
Определение 1. Эволюционная мультиагентная система определяется следующей
структурой:
MAS1 = ( A, O, U, E, R, AC, P, ST, EV), (1)
где A = A1A2 … An – множество агентов
различных типов (сортов); A1, A2, …, An – непересекающиеся подмножества множества A сортов 1, 2, …, n; O = O1O2 … Om – множество манипулируемых агентами объектов различных типов (сортов), O1, O2, …, Om – непересекающиеся подмножества множества O сортов
1, 2, …, m; U  AO – отношение «манипуляции»; E – множество сред, в которых может
функционировать данная МАС; R – семейство
базовых отношений между агентами, включающее симметричные и асимметричные отношения, отражающие как горизонтальные межагентные связи, так и связи агентов в иерархии МАС; AC – множество действий агентов;
P – множество коммуникативных актов, образующих протокол коммуникаций в МАС; ST –
множество состояний МАС; EV – множество
эволюционных стратегий МАС.
Определение МАС, представленное выше,
в целом соответствует приведенному в работах
[8; 18; 19], добавлено множество многосортных
объектов O и отношение U, что вытекает из
общего контекста указанных работ и в дальнейшем пригодится при описании и обработке
структурированных данных в метакомпьютерных системах.
Определение (1) не детализирует содержание входящих в кортеж составляющих, что оставляет свободу для творчества в программных
реализациях МАС, в существенной степени зависящих от предметной области.
Однако для дальнейшего проектирования
агентно-ориентированной метакомпьютерной
системы (АО МКС) на основе формальных
спецификаций необходима более детализированная формальная модель МАС.
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Расширенное определение мультиагентной
системы
Для последующего формального описания
метакомпьютерных систем в структуру MAS1
следует добавить множество Y – множество
мест для «жизненного пространства» агентов, в
котором агенты могут «жить» и «работать».
Это жизненное пространство содержит множество мест (в метакомпьютерных системах это
множество может интерпретироваться как
множество узлов в сети, на которых установлены серверы агентов). Для МАС, кроме того,
должно быть определено множество языков L,
на которых общаются агенты. Понятия жизненного пространства агентов и языков агентов
рассматривались во многих работах, например,
в [57; 12; 13; 21]. Однако данная проблема в
указанных работах не решалась с позиций
формализации событий и взаимодействий, необходимых для организации виртуальной архитектуры МАС, используемой при обработке
данных. Для определения мультиагентной системы как метакомпьютерной среды, используемой для обработки данных, необходимо дополнительно ввести отношение
C  YY
(2)
непосредственной связности мест из множества
Y (определяемое также как множество дуг, по
которым могут перемещаться сообщения, передаваемые от одних агентов к другим, а также
сами агенты в случае обладания ими свойства
мобильности), а также может оказаться полезным отношение
W  YY
(3)
связности мест из Y по путям произвольной
длины, определяемое из C с помощью известных в теории графов алгоритмов. Введем также
функцию
fay: A  Y
(4)
размещения агентов из множества A на местах
из множества Y , а также множество FR правил
перемещения агентов, или модификации этой
функции; так, если fR  FR и первоначально
fay(ai)  yj , то после выполнения правила
fR: fay(ai)  yk
(5)
значение функции fay при yk  yj будет обновлено, что соответствует перемещению агента ai с
узла yj на узел yk..
Обратная стрелка «» здесь и далее будет
обозначать операцию «структурного связывания» объектов одинаковых или различных
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классов (агентов, объектов, единиц обрабатываемых данных, серверов) и сортов.
В процессе работы агентов в мультиагентной среде они обмениваются сообщениями.
Пусть M – множество таких сообщений. Определим бинарный предикат
ph: AM  {true, false}
(6)
и множество FTR правил передачи сообщений
или правил модификации данного предиката.
Так, если fTR1  FTR и fTR2  FTR, то после выполнения пары правил
{fTR1: ph(ai, mk)  false, fTR2: ph(aj, mk)  true} (7)
проведенная модификация предиката ph будет
соответствовать передаче сообщения mk от ai
агента к агенту aj. В случае выполнения одного
правила
fTR: ph(aj, mk)  true
(8)
при условии, что ph(ai, mk)  true, это будет оз-

начать, что сообщение mk будет скопировано
агентом ai и передано агенту aj. Следует отметить, что возможны и другие формальные определения процессов передачи сообщений между агентами в зависимости от языка L, используемого агентами.
В процессе работы МАС в ней порождаются новые агенты или уничтожаются старые.
Cемейству множеств агентов A1, A2, …, An поставим в соответствие множество Pup унарных
предикатов p1, p2, …, pn, используемых
в качестве характеристических функций данных множеств. Введем также множество правил
модификации
данных
предикатов
V = V1V2 … Vn. Тогда порождению новых
агентов некоторым агентом ai  Ai типа (сорта)
i соответствует множество следующих правил
модификации предиката pi:

{vi1: pi(ai1)  true, vi2: pi(ai2)  true, …, viq: pi(aiq)  true},
где ai1, ai2, …, aiq – множество имен агентов,
порожденных агентом с именем ai. Полученные
копии (клоны) агента ai затем необходимо раз-

местить на узлах из множества Y, для чего необходимо выполнить q обновлений функции fay:

{ fay(ai1)  yj1, fay(ai2)  yj2 , …, fay(aiq)  yjq },
составляющих подмножество множества FR.
Уничтожению некоторых из существующих агентов некоторым агентом ak  Ak типа
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(12)

мультиагентная система, работающая в некоторой сетевой вычислительной среде, задается
следующей структурой:

MAS2 = (A, O, U, E, R, AC, P, ST, EV, Y, L, C, W, fay, FR, ph, FTR, Pup, V ),
где A = A1A2 … An – множество агентов
различных типов (сортов), A1, A2, …, An – непересекающиеся подмножества множества A сортов 1, 2, …, n; O = O1O2 … Om – множество манипулируемых агентами объектов различных типов (сортов), а O1, O2, …, Om – непересекающиеся подмножества множества O сортов
1, 2, …, m; U  AO – отношение «манипуля-

(11)

нию этих агентов из сети соответствует следующие модификации функции fay:

{ fay(ak1)  null, fay(ak2)  null, …, fay(akz)  null }.
На основании изложенного сформулируем
следующее определение.
Определение 2. Расширенная эволюционная

(10)

(сорта) k соответствует множество следующих
правил модификации предиката pk:

{vk1: pk(ak1)  false, vk2: pk(ak2)  false, …, vkz: pk(akz)  false}.
Уничтоженные агенты больше, естественно, не размещаются в МАС. Поэтому далее
следует модифицировать функцию fay. Удале-

(9)

(13)

ции»; E – множество сред, в которых может
функционировать данная МАС; R – семейство
базовых отношений между агентами, включающее симметричные и асимметричные отношения, отражающие как горизонтальные связи, так и иерархию агентов в МАС; AC – множество действий агентов; P – множество коммуникативных актов, образующих протокол

101

MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE
коммуникаций в МАС; ST – множество состояний МАС; EV – множество эволюционных
стратегий МАС; Y – множество мест для «жизненного пространства» агентов; L – множество языков, на которых общаются агенты;
C  YY – отношение непосредственной связности мест из множества Y (определяемое также как множество дуг, по которым могут перемещаться сообщения, передаваемые от одних
агентов к другим, а также сами агенты в случае
обладания
ими свойства
мобильности);
W  YY – отношение связности мест из множества Y
по путям произвольной длины;
fay: A  Y – функция размещения агентов из
множества A на местах из множества Y;
FR – множество правил перемещения агентов;
ph: AM  {true, false} – бинарный предикат,
определяющий готовность агентов к передаче
сообщений; FTR – множество правил передачи
сообщений; Pup – множество унарных предикатов p1, p2, …, pn, используемых в качестве характеристических функций множеств агентов
A1, A2, …, An; V – множество правил модификации предикатов p1, p2, …, pn.
Приведенное расширенное формальное определение эволюционной мультиагентной системы MAS2 учитывает обработку данных и позволит в дальнейшем перейти к формальному
определению мультиагентного метакомпьютера. Недетализированными остались множества
E, P, ST, EV и L, что требует дальнейшей замены или конкретизации указанных понятий.
Формальное определение мультиагентной
метакомпьютерной системы
Первоначально появление распределенных
программ было вызвано практической необходимостью использования удаленных ресурсов.
Основное требование к распределенной программе – высокая степень гибкости и модульность. Агенты являются основными естественными единицами модульности в агентноориентированных системах. В метакомпьютерных системах целесообразно использовать рациональные, мобильные и реактивные агенты.
Рациональные агенты могут реализовать одну
из форм логического вывода, то есть таким
агентам известна цель, которую следует достигнуть. Мобильные агенты обладают высокой
степенью автономности и способностью перемещаться с компьютера на компьютер, перено-
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ся с собой необходимые данные окружения.
Реактивные агенты оперативно реагируют на
информацию, получаемую от других агентов и
от окружающей среды.
Реализация распределенного приложения
сводится к организации взаимодействий в
множестве распределенных по узлам вычислительной сети агентов. При этом решаются проблемы координации параллельно работающих
программ, отрабатываются взаимодействия
между компонентами. Поскольку для агентов
характерна высокая степень модульности, то
часто появляются возможности организации
параллельного исполнения реализуемых агентами методов. В связи с широким распространением технологий программирования с использованием технологий искусственного интеллекта (продукционное программирование,
семантические сети с процедурами, сценарии,
фреймы) [22], целесообразно выбрать в качестве парадигмы агентно-ориентированного программирования какой-либо из перечисленных
подходов. Продукционная модель представления знаний отличается естественной модульностью и возможностью использования естественного параллелизма при создании параллельных программ.
Использование систем продукций позволяет плодотворно сочетать декларативные и процедурные стили программирования. В связи
с тем, что продукцию представляют зачастую
весьма мелкие модули, можно назначить один
и тот же агент для реализации нескольких продукционных правил. При этом возможно в продукции включать правила вычисления условий,
плодотворно сочетая продукционные модели
представления знаний с процедурными. Парадигму агентно-ориентированного продукционного программирования возможно использовать совместно с технологией согласования
действий агентов через совместно используемую базу данных. Универсальность вычислительной модели, получаемой в результате, определяется тем очевидным фактом, что данный
формализм позволяет моделировать ингибиторные сети Петри. Процитируем в этой связи
теорему из книги [23]: «классы ингибиторных
сетей и сетей с приоритетами строго мощнее
класса сетей Петри и равномощны классам машин Тьюринга и Минского, то есть являются
«универсально мощными». Расширенное определение мультиагентной системы, предлагаемое в данной работе, задает не только струк-
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турные и логические связи, но и элементы операционной семантики, которые должны быть
учтены в приведенном далее формальном определении метакомпьютерной системы.

Определение 3. Метакомпьютерная система с мобильными агентами определяется как
следующая структура:

MCS = (A, B, D, Y, , , R, PF, fAPF, fay, S, , fALY, FR, ph, FTR, Pup, V , G, W, Z),
где A = A1A2 … An – множество мобильных агентов, состоящее из непересекающихся подмножеств различных типов (сортов),
(A1, A2, …, An – непересекающиеся подмножества множества A сортов 1, 2, …, n);
B = B1B2 … Bm – множество манипулируемых агентами объектов (ресурсов), состоящее
из непересекающихся подмножеств различных
типов (сортов), (B1, B2, …, Bm – непересекающиеся подмножества множества B сортов 1, 2,
…, m); D = D1D2 … Dk – множество обрабатываемых агентами единиц данных, состоящее из непересекающихся подмножеств различных типов (сортов), (D1, D2, …, Dk – непересекающиеся подмножества множества D сортов
1, 2, …, k); Y – множество физических узлов
сети, на которых размещены серверы для мобильных агентов (множество мест для «жизненного пространства» агентов);  – множество операций (функций), определенных на некоторых декартовых произведениях подмножеств множеств A, B, D, Y;  – множество предикатов, определенных на некоторых подмножествах из множеств A, B, D, Y, S; R   – подмножество предикатов, областями истинности
которых задаются асимметричные, симметричные и другие отношения между агентами [8], а
также отношения манипулирования объектами
(ресурсами) из множества B и единицами данных из множества D. Например, областью истинности предиката:
r1: AA  {true, false}
(15)
задается асимметричное отношение (отношение управления) между агентами, направленное «сверху вниз», областью истинности
предиката:
r2 : AA  {true, false}

(16)

задается асимметричное отношение (отношение подчиненности) между агентами, направленное «снизу вверх», областью истинности
предиката:
r3 : AA  {true, false}
(17)
задается симметричное (горизонтальное) отношение между агентами одного ранга, областью
истинности предиката:

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(19). 2011.

(14)

pao: AB  {true, false}
(18)
задается отношение манипулирования агентами
над ресурсами, а областью истинности предиката:
pad: AD  {true, false}
(19)
задается отношение манипулирования агентами
над данными; областью истинности предиката:
pC: AA  {true, false}
(20)
задается симметричное отношение непосредственной связи агентов в логической архитектуре
метакомпьютера (определяемое также как
множество дуг, по которым могут перемещаться сообщения, передаваемые от одних агентов к
другим, а также сами агенты в случае обладания ими свойства мобильности); областью истинности предиката:
pW: AA  {true, false}
(21)
задается симметричное отношение связности
агентов по путям произвольной длины (через
транзитные агенты) в логической архитектуре
метакомпьютера; PF – множество продукцийпроцедур, представляющих декларативные и
процедурные знания агентов, а также действия
самих агентов, в том числе по осуществлению
множества коммуникативных актов, образующих протоколы коммуникаций. Продукциямипроцедурами в МКС задается также множество
эволюционных стратегий поведения агентов;
fAPF: A  P(PF) – функция назначения агентам
элементов булеана множества PF – подмножеств продукций-процедур (функция «программирования» метакомпьютера; в ряде случаев удобнее применять вместо функции fAPF,
область значений которой – множество элементов булеана P(PF), отношение UAPF  APF));
fay: A  Y – функция размещения агентов из
множества A на узлах сети (местах) из множества Y; S  множество событий, происходящих
в окружающей среде, в том числе среди других
агентов; наличие некоторого события si характеризуется истинностью атомарной константной формулы (si), где   унарный предикатный символ (характеристическая функция событий). Во множество предикатов  могут
быть включены предикаты вида p role :
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S×O  {true, false}, где O ABDY, характеризующие роли объектов из множества O в
реализации событий из множества S;
fALY: ASY  Y  функция перемещения

мобильного агента по физической сети; одним из правил перемещения агентов является, например, правило

fr: [(si)&(fay(ai)yi)]( fay(ai)  yi  E), aiA, siS, yiY, frFR,
означающее, что в случае, когда имеет место
событие si и новое место (физический узел)
агента не совпадает с текущим, его надо переместить на новый физический узел, в противном случае считается, что в системе выполняется пустое событие (тождественный оператор)
E; FR – множество правил перемещения агентов
(начиная с этого множества здесь и далее приводятся понятия, определенные и прокомментированные
выше при определении
мультиагентной системы MAS2); ph: AM 
{true, false} – бинарный предикат, определяющий готовность агентов к передаче сообщений;
FTR – множество правил передачи сообщений;
Pup – множество унарных предикатов p1, p2, …,
pn, используемых в качестве характеристических функций множеств агентов A1, A2, …,
An; V – множество правил модификации предикатов p1, p2, …, pn.
Для метакомпьютера определены также
маршрутные матрицы G=[gij], W=[wij] и Z=[zij] –
это qq-матрицы, где q=|Y| – число узлов в физической сети, в которой размещаются («живут») агенты. Матрица G=[gij] – это исходная
матрица длин или стоимостей прохождения
ребер графа физической сети. На пересечении
строки i и столбца j матрицы W=[wij] находится
значение длины или стоимости кратчайшего i–j
пути, а на пересечении строки i и столбца j
матрицы Z=[zij] находится номер первого узла
после узла i на кратчайшем i–j пути или пути
минимальной стоимости в физической сети.
Для нахождения маршрутных матриц W и Z по
исходной матрице G в данной работе использовался алгоритм Флойда [24].
Учитывая понятия, связанные с функцией
перемещения fALY, отметим, что выполнение
продукционных правил зависит от условий их
применимости [22, с. 49]; так, предикат  возможно использовать в выражениях для условных частей продукционных правил слева от
знака секвенции «». Последнее в целом соответствует продукционной парадигме, нередко
применяемой в мультиагентных системах:
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when «событие» if «условие» then «действие»
[9; 12; 13].
Функции и предикаты из множеств  и 
задают структурные связи между понятиями,
положенными в основу формального определения метакомпьютера. Логические связи между
понятиями задаются формулами, включающими предикатные и функциональные символы из
множеств  и . В состав этих понятий входят
заданные абстрактными типами объектов программные мобильные и стационарные агенты,
серверы, установленные на узлах вычислительной сети, единицы хранимых, обрабатываемых
и передаваемых по сети данных, объектыресурсы сети (системы управления базами данных, различного рода сервисы).
Формирование функций и областей истинности предикатов из множеств  и  осуществляется при помощи операции «структурного
связывания» объектов одинаковых или различных классов (агентов, объектов, единиц обрабатываемых данных, серверов) и сортов. Операция структурного связывания обозначается
обратной стрелкой «»; такая стрелка будет
обозначать операцию модификации или обновления функции или предиката. Таким образом
формируются как логическая структура метакомпьютера, так и множество операций формирования и обработки данных. Отличительной
особенностью предлагаемой методики задания
метакомпьютера является то, что его логическая структура может изменяться, то есть «подстраиваться» к текущему шагу выполняемой
задачи, причем операции формирования структурных связей в метакомпьютере выполняются
программными модулями (точнее – «методами» агентов), реализующими множество
продукций-процедур PF. Продукциями-процедурами реализуется и собственно операционная
семантика метакомпьютера, включающая правила обработки структурированной информации. Используемая при этом реляционная модель данных, определенная на подмножествах
множества D = D1D2 … Dk, является фор-
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мализмом, соответствующим фрагменту языка
многосортного исчисления предикатов первого
порядка.
В основу определения метакомпьютерной
системы положено понятие алгебраической
системы, предложенное А.И. Мальцевым [20].
В работах [25; 26] отмечается, что при изучении алгебраических систем возможно плодотворно сочетать алгебраические и логические
понятия и методы. В том числе возможно изучение алгебр с многозначными операциями.
Например, вместо унарной функции fAPF:
A  P(PF) назначения агентам подмножеств
продукций-процедур, выбираемых из булеана
множества PF (каждому агенту должен соответствовать один элемент булеана – подмножество
множества PF) во многих случаях целесообразно использовать бинарный предикат:
pAPF: APF  (true, false).
(22)
Областью истинности данного предиката
является определенное ранее отношение UAPF .
Усиление процедурной парадигмы продукционных правил делает возможным сокращение их числа и упрощает тем самым проверку
непротиворечивости системы продукций. Далее, в продукциях-процедурах должна содержаться информация о требованиях к порядку их
выполнения. Продукции-процедуры (представляющие собой «методы» агентов) должны
иметь возможность самостоятельно согласовывать свои действия посредством использования
информационных объектов, представляющих
некоторые функции и предикаты из множеств
 и . В то же время возможно сохранить, по
крайней мере частично, имеющуюся в исходной системе продукций, известную и согласованную с пользователем присущую им изначально недетерминированность. В общем же
случае продукционные системы могут отражать любые процедурные знания в виде произ-

вольных, реализуемых в электронно-вычислительных машинах, алгоритмов.
Заключение
Метакомпьютер представляет собой многоуровневую многокомпонентную систему с
переменной структурой, адаптируемой к решаемой задаче. Логическая архитектура связей
компонент должна соответствовать назначению
системы в целом и определять организацию и
распределение управляющих функций, хранение и перемещение данных, организацию вычислений, изменение межкомпонентных связей
в процессе решения задач.
Парадигма основанного на формальном
определении метакомпьютера агентно-ориентированного программирования во многих случаях позволяет получать приемлемые решения
при реализации обоих принципов управления –
централизованного и распределенного. Агенты
в метакомпьютере образуют логическую сеть,
которая может иметь различные топологические формы. Используются иерархические сети, двумерные и трехмерные решетки, двоичные кубы, торы и другие структуры, вкладываемые в реальную (физическую) сеть.
Предложенное в данной работе формальное определение метакомпьютера является основой для последующей формализации процессов логического управления в агентноориентированных метакомпьютерных системах, которое позволяет в существенной мере
облегчить реализацию перехода от концептуальной модели и формально определенной поведенческой модели к рабочей управляющей
программе (в составе программного обеспечения класса “middleware”), реализуемой в вычислительной сети.
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Generalized Logic-Algebraic Model and Organization of Multi-Agent Metacomputer Systems
N.S. Zinkina
Penza State University, Penza
Key words and phrases: multi-agent systems; metacomputer systems; formal definition; the
infrastructure for distributed computing.
Abstract: The formalized definition of multi-agent metacomputer systems based on the definition of
multi-agent systems is proposed. The definition is based on the concepts of multi-sorted algebraic systems
and first-order predicate calculus. Proposed in this paper a formal definition for metacomputers is the
basis for the subsequent formalization of the logic control in agent-oriented metacomputer systems that
allows substantially easier to implement the transition from the conceptual model and formally defined
behavioral model to a working control program (consisting of software ensure class middleware),
implemented in the computer network.
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УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
УДК 004.82+007.52

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ И ПРОБЛЕМ
ИНТЕГРАЦИИ ЧЕЛОВЕКА С КОМПЬЮТЕРОМ:
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, РОБОТОТЕХНИКА,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИНГУЛЯРНОСТЬ
И ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
С.А. ВАСЮГОВА, А.В. ОСТРОУХ, М.Н. КРАСНЯНСКИЙ, А. САМАРАТУНГА
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: виртуальная реальность; искусственный интеллект (ИИ); мивар; робот; технологическая сингулярность.
Аннотация: Проведен анализ проблем и перспектив интеграции человека с компьютерами на
основе современных информационных технологий. Исследована проблема технологической сингулярности, т.е. увеличения возможностей человеческого мозга, слияния машины и человека.
Обосновано, что, используя успехи в области создания интеллектуальных систем, искусственного
интеллекта и робототехники, а также современные возможности виртуальной реальности, весьма
скоро можно перейти к технологической сингулярности. Именно виртуальная реальность может
стать последним звеном, которого не хватает для перехода к сингулярности.
Введение
В настоящее время проблема интеграции
человека с компьютером является актуальной и
многогранной. В разных отраслях науки достигнуты серьезные результаты в развитии знаний как о человеке, так и о компьютерах. На
научных конференциях и семинарах, а также на
различных Интернет-ресурсах активно обсуждаются различные варианты развития и взаимодействия следующих понятий: искусственный интеллект, робототехника, виртуальная
реальность и технологическая сингулярность.
Таким образом, исследование перспектив и
проблем интеграции человека с компьютером
на основе этих понятий является актуальной
научной задачей.
Целью работы является анализ современного состояния научных достижений в различных областях, связанных с информационными
технологиями и биотехнологиями, исследование перспектив интеграции человека с компьютером на основе технологий виртуальной реальности и выявление проблем перехода к
сверхбыстрому росту научно-технического
прогресса, т.е. технической сингулярности. Таким образом, требуется выявить наиболее важ-
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ную научную проблему в области интеграции
человека с компьютером, обосновать ее актуальность и перспективность решения для получения новых научных результатов, возможно, в
виде прорывной инновационной технологии.
Покажем, что такой проблемой интеграции человека с компьютером является виртуальная
реальность.
Виртуальная реальность
С исторической точки зрения виртуальную реальность можно рассматривать как некий итог
развития интерактивности системы «машиначеловек», возможный, прежде всего, благодаря
развитию технологий повышения производительности компьютеров, систем трехмерной
визуализации, систем обратной связи, трекинга,
тактильных ощущений и т.д. [1; 2]. Со временем на смену диалога с компьютером посредством текстово-графической информации пришел
новый способ взаимодействия между человеком и машиной. Осуществляя навигацию в мире зрительных образов, сгенерированных компьютером, человек одновременно получает
возможность направлять работу компьютерной
техники. Новые возможности оборудования как
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бы позволили человеку шагнуть внутрь компьютера, привнося с собой чисто человеческие
способности: умение ориентироваться внутри
визуальных образов, эмоции, чувства, интуицию, то есть все то, что недоступно неодушевленному компьютеру. Своеобразный тандем
«машина-человек» обрел качественно новые
возможности. Человек стремится создать в нематериальном пространстве вполне материальные предметы.
Отметим, что человеку, который не побывал в «комнате виртуальной реальности»,
сложно себе представить ее принципиально
новые возможности. К счастью, у нас есть возможность проводить исследования в такой
комнате на базе Федерального государственного унитарного предприятия «Научно исследовательский институт радио» [1; 2]. Поэтому,
убедившись на практике в современных возможностях сочетания виртуальной реальности
и суперкомпьютерных технологий, обоснуем,
что именно виртуальная реальность может
стать последним звеном, которого не хватает
для перехода к технической сингулярности [3; 4] с использованием искусственного интеллекта и робототехники [5].
Отметим, что современные технологии
виртуальной реальности и 3D визуализации [1; 2], фактически являются фундаментальной базой к построению новых поколений
мультимодальных человеко-компьютерных интерфейсов, которые ранее также назывались
«человеко-машинные интерфейсы» или «интрефейс человек-машина». Эти принципиально
новые интерфейсы позволяют создавать тренажеры, симуляторы, интерактивные обучающие
виртуальные среды, виртуальные прототипы,
цифровые планетарии, различные решения для
рекламы и маркетинга, медицинскую и военную технологическую базу, а также многое
другое. Такие новые возможности могут привести к технологической сингулярности.
Технологическая сингулярность
Технологическая сингулярность представляет собой быстрый рост научно-технического
прогресса, следующий из создания саморазвивающихся машин и искусственного интеллекта [3]. Немалое значение в ней имеет и повышение возможностей человеческого мозга с
помощью биотехнологий. Биотехнологии и на-
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нотехнологии позволят человеку управлять
своим организмом и окружающим миром на
молекулярном уровне. Таким образом, получаем, что научно-технический прогресс очень
сильно ускоряется. Подчеркнем, что данная
научная проблема активно обсуждается научной общественностью.
Напомним, что первое упоминание о такой
технологии появилось в работах Ф. Энгельса.
Он писал о пропорциональном продвижении
науки вперед по отношению к массе знаний.
По его мнению, со времени своего возникновения (XVI–XVII вв.) развитие наук усиливалось
пропорционально квадрату расстояния (во времени) от своего исходного пункта. Близкие
идеи высказывал В.И. Вернадский, писавший о
непрерывном усилении темпов научного творчества. По мнению современных исследователей, имеет место «экспоненциальный закон
развития науки», проявляющийся в соответствующем увеличении числа научных работников, научных организаций, публикаций и других показателей [3]. Согласно литературным
источникам [3], термин «сингулярность» заимствован у астрофизиков, которые используют
его при описании космических черных дыр и в
некоторых теориях начала вселенной – точка с
бесконечно большой массой и температурой и
бесконечно малым объемом. Математически
сингулярность (особенность) – точка функции,
значение в которой стремится к бесконечности,
либо другие подобные «интересные» точки.
В нашем контексте впервые термин «сингулярность» использовал в середине ХХ в. Джон фон
Нейман, имея в виду математическое, а не астрофизическое понимание этого слова – точку,
за которой экстраполяция начинает давать бессмысленные результаты (расходиться). Об этом
писал Вернор Виндж, а научным обоснованием
наступления сингулярности активно занимался
Рэймонд Курцвейл [3].
Актуальными остаются вопросы существования сингулярности, времени ее наступления
и темпах роста технологических изменений.
Экстраполяция некоторых тенденций показывает, что сингулярность может произойти к
2020 г. или даже к 2016 г. Общепризнано, что
технологическая сингулярность должна быть
очень внезапной и будет иметь природу гиперэкспоненциальной кривой [3]. Рассмотрим возможности создания «думающих компьютеров»,
которые и могут привести нас к сингулярности.
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Искусственный интеллект
Как известно, интеллектом называется способность мозга решать (интеллектуальные,
творческие) задачи путем приобретения, запоминания и целенаправленного преобразования
знаний в процессе обучения на опыте и адаптации к разнообразным обстоятельствам. Оснащение технических устройств такими способностями и есть процесс создания искусственного интеллекта. Главной особенностью ИИ является его автономность, самовоспроизводимость
и саморегуляция. Иными словами – максимальная обособленность, достижение минимального вмешательства со стороны человека.
Система, наделенная искусственным интеллектом, должна анализировать окружающую среду, создавать ее виртуальную модель и прогнозировать возможные способы решения поступающих задач в режиме «реального времени».
Отметим, что возможности создания ИИ являются объектом дискуссий и к единому мнению
ученые пока не пришли. Вместе с этим, необходимо помнить об опасности создания ИИ и
возможных негативных последствиях, которые
также активно обсуждаются на научных конференциях [6].
Обзор многочисленных публикаций в области ИИ показал следующее. Создание «мыслящих» устройств планировалось для облегчения человеческого труда и частичного отстранения от выполнения некоторых задач. Ясно,
что для того, чтобы осуществлять в окружающей среде интеллектуальную деятельность (или
хотя бы просто существовать), необходимо
иметь в системе знаний модель этого мира.
В этой информационной модели окружающей
среды реальные объекты, их свойства и отношения между ними не только отображаются и
запоминаются, но и, как это отмечено в данном
определении интеллекта, могут мысленно «целенаправленно преобразовываться». При этом
существенно то, что формирование модели
внешней среды происходит «в процессе обучения на опыте и адаптации к разнообразным обстоятельствам».
Основное внимание уделим работам
О.О. Варламова [7–9], в которых планомерно
доказывается возможность создания обучаемых
логически рассуждающих автономных компьютеров с переходом к самоорганизующимся
программно-аппаратным комплексам на основе
миварных технологий. Прежде всего, О.О. Вар-
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ламов обосновал возможность создания интеллектуальных систем на основе GRID, систем
адаптивного синтеза измерительно-вычислительного комплекса (ИВК), сервисно-ориентированной архитектуры и миварного информационного пространства [7]. Еще в своей диссертации в 2003 г. он же показал теоретическую возможность создания самоорганизующихся компьютеров, которые служат прообразом систем ИИ [8]. В его исследованиях была
обоснована идея того, что, прежде всего, ИИ
является усилителем мыслительных способностей человека. В работах 2010 г. [9] показано,
что в настоящее время фактически уже осуществлен переход к интеграции человека с компьютером на основе миварных и других технологий. Образно выражаясь: теперь можно говорить о переходе от «гомо сапиенса» к «гомо
компьютерусу» [9].
Однако, остается проблема более полной
интеграции человека и компьютера. Самые
важные функции мышления до сих пор остаются только за человеком, а технологии ИИ позволяют в управляемом человеком режиме решать самые сложные задачи и проблемы.
Необходимость виртуальной реальности для
перехода к технологической сингулярности
Технологическая сингулярность заключается в максимально полном объединении, интеграции человека с машиной. Это приведет к
возможности возникновения сверхкиборгов,
имеющих совершенный интеллект. По одной из
теорий, этот сверхновый искусственный интеллект позволит продлить срок жизни до бесконечности. За счет сингулярности у новых систем появится возможность сканировать сознание в компьютеры и жить внутри них, как программное обеспечение, вечно и виртуально.
Таким образом, в определенный момент компьютеры превзойдут человеческий интеллект [4]. Р. Курцвейл уверен, что скоро наступит время, когда компьютеры будут умнее человека. Когда это произойдет, человеческое
тело, человеческий разум и само устройство
цивилизации всецело и бесповоротно трансформируются. На основе экспоненциальной
теории прогресса Р. Курцвейл прогнозирует,
что к середине 2020-х гг. станет возможным
реверсивное проектирование человеческого
мозга, то есть анализ механизмов его функционирования с целью воспроизведения. Момент
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сингулярности Р. Курцвейл относит к 2045 г.
Благодаря значительному росту компьютерных
мощностей и значительному их удешевлению,
к тому времени объем созданного искусственного интеллекта будет в миллиарды раз превосходить совокупный интеллектуальный ресурс человечества, который существует на сегодняшний день [4]. Не будем забывать и об
«обратной стороне медали» – уничтожении
людей [6].
Результаты исследования
Таким образом, получаем, что, с одной
стороны, уже созданы достаточно мощные обучаемые самоорганизующиеся глобальные компьютерные системы [7]. Таким системам не
хватает человеческих способностей самообучения, принятия решений и т.п. Пока эти самоорганизующиеся системы не способны к полной
самостоятельности (возможно, что к счастью
всего человечества). С другой стороны, есть
люди и огромные возможности современных
систем виртуальной реальности, которые пока
не полностью изучены и реализованы [1; 2].
Получаем, что уже в настоящее время созданы
все предпосылки для сингулярности путем соединения в единую автоматизированную систему человека и компьютера посредством при-

менения систем виртуальной реальности. Технологическая сингулярность позволит человечеству переступить в новую сверхтехнологичную эру. Она позволит создать высокоинтеллектуальную систему. Однако сингулярность
несет в себе принципиальные риски уже потому, что мы не знаем, что станет делать высокоразвитый искусственный разум, обосновавшись
на планете Земля. Поэтому ученые хотят быть
уверенными, что искусственный интеллект не
только будет развиваться, но будет дружественным. Не нужно быть сверхразумным киборгом, чтобы понять, что внедрение высшей формы жизни в собственной биосфере является
принципиальной ошибкой, нарушающей дарвинскую эволюцию.
Вывод
Таким образом, учитывая большие успехи
в области создания интеллектуальных систем, а
также современные возможности виртуальной
реальности, весьма скоро можно перейти к технологической сингулярности. Получаем, что
именно виртуальная реальность может стать
последним звеном, которого не хватает для перехода к сингулярности с использованием искусственного интеллекта и робототехники.
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Abstract: The paper presents the results of the analysis of problems and prospects of humancomputer integration on the basis of modern information technology. The problem of technological
singularity, namely, the increase in the capacity of human brain and fusion in human-computer
integration is investigated. It is proved that using the advances in the development of intelligent systems,
artificial intelligence and robotics, as well as advanced features of virtual reality, very soon we can move
to technological singularity. The virtual reality can become last link in transition to singularity.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ
ОНТОЛОГИЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СИСТЕМ СВЯЗИ
Linguistic Approach to the Ontology Development of the
Communications Systems Terminology
А.Н. ГОРОДИЩЕВА, А.В. ГОРОДИЩЕВ
A.N. GORODISCHEVA, A.V. GORODISCHEV
ФГОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», г. Красноярск
Krasnoyarsk State Agricultural University, Krasnoyarsk
Ключевые слова и фразы: знак; идентификация термина; онотологии; семантические связи;
термин.
Key words and phrases: sign; identification of the term; ontology; semantic context; term.
Аннотация: Рассматриваются варианты применения лингвистического подхода к формированию онотологий средств связи, использование модели термина и структуры терминосистем, разработанных в прикладной лингвистике.
Abstract: The paper studies the application of linguistic approach to the ontology development of
means of communication, using the model of the term and the structure of terminological systems
developed in applied linguistics.
Необходимость постоянного упорядочивания знаний человечества приобрело характер
глобальной проблемы в свете информатизации
общества и усовершенствования уровня систем
средств связи, позволяющего обмениваться не
только письменной информацией, но и видео и
аудио содержимым в режиме реального времени из любой точки планеты, с использованием
техники, которая в наше время является общедоступной и достаточно легкой в освоении.
В крупных корпорациях, где проблема обработки информации приобрела особую остроту
и стала критичной [12], в конце концов, стало
очевидным, что основным узким местом является обработка знаний, накопленных специалистами компании, так как именно знания обеспечивают преимущество перед конкурентами.
Вследствие этого возникло новое понятие «онтологический инжиниринг», воспринимаемое
как ядро концепции «управления знаниями» [2].
Термин «управление знаниями» также пришел к нам с Запада (КМ – Knowledge Management) в середине 90-ых годов. KM трактуется как ряд стратегий и методов, используемых в организации для выявления, создания,
представления знаний и опыта и предоставле-
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The ongoing need to organize human
knowledge is a global problem in the light of the
information society and improvement of the level
of communication systems which enable to
exchange not only written information but also
audio and video content in real time from
anywhere, using the technique which is presently
publicly available and fairly easy to learn. In large
corporations, where the problem of information
processing has become particularly acute and has
become critical [12], in the end, it has become
clear that the main problem is the processing of
knowledge accumulated by experts of the
company, as this knowledge provides a
competitive advantage. As a result, a new concept
of ontological engineering is perceived as the core
concept of “knowledge management” [2].
The term knowledge management was
borrowed from the West (KM – Knowledge
Management) in the mid 90's. KM is interpreted
as a number of strategies and techniques
used in the organization to identify, create
and represent knowledge and experience
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ния возможности обмена последним. То есть к
КМ относится все то, чем традиционно должны
были заниматься сотни отечественных автоматизированных систем управления (АСУ), но
которым явно не хватало внутренней цельности
и согласованности, всего того, что могли привнести логико-лингвистические модели, обобщающие информацию с использованием знаний специалистов. Можно сказать, что логиколингвистические модели несколько опередили
время, и только сейчас они могли бы быть понятыми в полной мере [3]. Начиная с середины
прошлого века, стали создаваться онтологии
для электронных поисковых машин в отдельных областях деятельности.
К работе с онтологическим строительством
существуют различные подходы, модели и
языки описания данных и знаний. Онтология,
по определению Грубера [10] – есть спецификация концептуализации, формализованное
представление основных понятий и связей между ними. Ранее этот философский термин означал учение о бытии, затем он переместился в
область точных наук, где полуформализованные концептуальные модели всегда сопутствовали математически строгим определениям.
Под определение онтологии подпадают многие
понятийные структуры: иерархия классов в
объектно-ориентированном программировании,
концептуальные карты (concept maps), семантические сети и, конечно же, знаменитый
«слоеный пирог» из логико-лингвистического и
ситуационного управления [7–8] .
Онтология – это структурная спецификация некоторой предметной области, ее формализованное представление, которое включает
словарь (или имена) указателей на термины
предметной области и логические выражения,
которые описывают, как они соотносятся друг с
другом. Таким образом, онтологии обеспечивают словарь для представления и обмена знаниями о некоторой предметной области и множество связей, установленных между терминами в этом словаре [2].
При этом работа с новыми пластами терминоединиц, в том числе и при работе с терминологией систем средств связи, требует соблюдения определенных правил. Стоит помнить,
что при становлении терминосистемы любого
подъязыка следует различать сферу фиксации
терминов и сферу функционирования терминов. Впервые вопрос о применении терминов в
этих двух сферах поставил В.П. Даниленко
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and provide an opportunity for the exchange of the
latter. Hundreds of local control systems were
supposed to deal with it, but they lacked the
internal coherence and consistency; however, the
logical-linguistic models that generalize the
information using the expertise of specialists can
easily perform it. We can say that the logicallinguistic model has been ahead of time, and only
now they can be fully understood [3]. Ontology for
electronic search engines has been created in some
areas since the middle of the last century.
There are different approaches to ontological
construction, as well as models and languages for
data and knowledge description. Here is a
definition made by Gruber: Ontology is
specification of conceptualization, formalized
representation of the basic concepts and
relationships between them [10]. Earlier this
philosophical term meant the doctrine of being,
then it shifted to the exact sciences, where half
formalized conceptual models are always
accompanied by a mathematically rigorous
definitions. There are plenty of the conceptual
structures which can be interpreted within the
definition of ontology: a hierarchy of classes in
object-oriented programming, conceptual maps
(concept maps), semantic networks, and, of course,
the famous “layer cake” of the logical-linguistic
and situational control [7–8].
Ontology is a structural specification of a
domain, its formalized representation, which
includes the vocabulary (or names) of pointers to
the domain terms and logical expressions, which in
turn describe how they relate to each other. This
way ontology provides the vocabulary for
representing and sharing knowledge about a certain
subject area and lots of links established between
the terms in this dictionary [2].
At the same time working with new layers of
terminological units requires adherence to certain
rules, the same is when working with terminology
systems of communication. So it is necessary to
remember that the formation of any sublanguage
term system should distinguish between the
fixation of the terms and the functioning of the
terms. The question of the use of terms in these
two areas was set by V.P. Danilenko
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[4, с. 38–39]. К сфере фиксации терминологии
он относит специальные словари, терминологические ГОСТы, сборники рекомендуемых
терминов и т.п., т.е. такие условия, где термины
существуют изолировано. К сфере функционирования В.П. Даниленко относит научную речь,
специальную научную литературу в широком
смысле этого слова. Далее было высказано и
подтверждено положение о том, что сферы
функционирования являются первичными, а
сферы фиксации вторичными, куда термины
попадают уже обработанными и поэтому поддающимися разного рода операциям по устранению или уменьшению многозначности, синонимии, «неудобопроизносимости», «несоответствия» понятию, «длинноты» и т.п. [5].
К сфере функционирования терминосистемы подъязыка средств связи относят специальную научную литературу, которая в широком смысле представляет собой текст. Именно
в тексте термин, как и любое слово, выявляет
свое лексическое значение, а также грамматическое, т.е. проявляет себя на этом уровне уже
как единица не только терминосистемы, но и
единица,
или
категория
лексикограмматического разряда слов, следовательно,
имеет все характеристики, позволяющие отнести ее к определенной части речи. Таким образом, мы сталкиваемся с распространенной проблематикой, освещенной в книге К.Я. Авербуха, которая появляется при затрагивании вопроса функций языка, языкового знака и термина как языкового знака языка специальных
сферы использования: «а) постоянное или, во
всяком случае, достаточно частое смешивание
функций языка и языкового знака и б) отсутствие какой бы то ни было попытки представить
функции языка и языкового знака иерархически, дифферинцировать их по значимости»
[1, с. 58].
Вариантность термина, в свою очередь, характеризует что-то особенное, отличающее
данный термин от других подобных через его
инвариантные свойства. Также надо учитывать,
что: «основная функция термина – быть знаком
профессионального понятия, инвариантом для
ряда вариантов термина, различающихся исключительно в плане выражения, будет план
содержания, точнее та его часть, которая соотносится с выражаемым понятием (сигнификатом)» [1, с. 79].
Исходя из вышесказанного, ставится задача
построения семантических сетей публикаций в
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[4, p. 38–39]. To the area of the terminology
fixation, he assigned special dictionaries,
terminology
standards,
collections
of
recommended terms, etc., i.e. such conditions,
where terms exist in isolation. According to
V.P. Danilenko scientific speech and special
scientific literature belong to the area of
functioning. Later he suggested and proved that the
area of functioning is primary and the areas of
fixation are secondary, where the terms come
already treated and therefore giving way to various
operations of eliminating or reducing ambiguity,
synonymy,
“uncomfortable
pronunciation”,
“mismatch”,
concept,
“the
length
of
pronunciation” etc. [5].
The sphere of operation of sublanguage term
system of communication includes special science
literature, which in the wide sense represents the
text. In the text the term reveals its lexical and
grammatical meaning, at this level it manifests
itself as a unit, not only of the term system, but
also as a unit of lexical-grammatical category of
words, therefore, it has all the characteristics that
enable to attribute it to a specific part of speech.
Thus, we are confronted with the common issues
described in the book by K.Ya. Averbukh, related
to the functions of language, the linguistic sign and
the term as a linguistic sign of the language for
specific purposes: “a) either continuous or frequent
combining of the functions of language and the
linguistic sign, and b) the absence of any attempts
to introduce language functions and linguistic sign
hierarchically and differentiate them by the
importance” [1, p. 58].
Variance of the term, in its turn, describes
something special that distinguishes this term from
other similar terms of its invariant properties. It
should also be taken into account that: “the main
function of the term is to be a sign of professional
concepts, plan of the content, or rather that part
which relates to expresses the concept (the
signified itself) will be like an invariant for a
number of variants of the term, which differ only
in terms of expression” [1, p. 79].
We set the task to construct semantic
networks of publications in the field
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области преобразования программ, содержащих информацию о научных терминах и их
связях между собой с последующим обобщением их в единую семантическую сеть предметной области.
Следует заметить, что с 90-х годов множество проектов, посвященных автоматическому
извлечению терминов, было выполнено, однако
по-прежнему остаются открытыми следующие
вопросы [9]:
1) идентификация сложных терминов,
особенно вопрос начала и окончания терминологической фразы произвольной длины;
2) распознавание сложных терминов, то
есть решение составляет набор слов;
3) соответствие терминологической единицы словарю предметной области.
На основе сравнения существующих систем авторы [9] заключают, что для того, чтобы
улучшить извлечение терминов и сделать результат более релевантным, то есть уменьшить
информационный шум и потери, должны быть
выполнены следующие условия.
Во-первых, должны быть проведены лингвистически ориентированные исследования
семантических связей терминов и условий ограничения терминологических единиц в пределах данной специальной области и в данном
текстовом типе.
Во-вторых, программные системы должны
научиться сочетать статистические и лингвистические методы и поддерживать более одной
стратегии. Также должна быть полезной разработка общей шкалы тестирования и оценки/сравнения качества извлекаемых терминов.
Это, в свою очередь, иллюстрирует проблему границы термина, которая имеет целью
установление пределов лексики, подлежащей
включению в терминологические словари.
Учитывая также фундаментальные положения
теории систем, терминология может быть представлена «в качестве некой совокупности терминов, обслуживающих коммуникативные потребности определенной предметной области.
Терминологии, как системе, противостоит термин, как ее элемент» [1, с. 12]. Отсюда – его
системность в плане содержания (связь понятий в системе науки) и в плане выражения (ограниченный набор словообразовательных моделей, специализация по моделям).
Потребности международного общения
специалистов, в связи с растущей тенденцией к
интернационализации научных исследований,
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of transformation programs that contain
information about the scientific terms and their
relationships to each other, followed by a
generalization of a single semantic network
domain.
It should be noted that since the 90s a lot of
projects on the automatic extraction of terms have
been implemented, but the following questions still
remain open [9]:
1) the identification of complex terms,
especially the question of the beginning and ending
of terminological phrases of any length;
2) the recognition of complex terms, i.e., the
solution is a set of words;
3) the compliance with the terminological
unit of the vocabulary domain.
By comparing the existing systems in [9] the
authors conclude that in order to improve the
extraction of terms and make the results more
relevant, that is, to reduce data noise and loss, the
following conditions must be met.
Firstly, we need to conduct linguistically
oriented studies of semantic relationships of terms
and conditions limiting terminological units within
this special area and in this text type.
Secondly, the software systems must be able
to combine statistical and linguistic methods, and
support more than one strategy. It is also useful to
develop a common scale for testing and
evaluation/comparison of the quality of the
extracted terms.
This illustrates the problem of the term limit,
which is aimed at establishing the limits of the
language to be included in terminological
dictionaries. Taking into account the fundamental
tenets of the theory of systems, the terminology
can be presented “as a set of terms that serve
communicative needs of a particular subject area.
Terminology as a system is contrasted to a term as
its element” [1, p. 12]. It explains its consistency in
terms of content (communication of concepts in
the sciences) and in terms of expression (a limited
set of derivational models, specialization models).
The need for the experts in international
communication caused by the growing trend
towards the internationalization of research, the
increase in the exchange of scientific and
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увеличением обмена научной и технической
информации, отражаются в росте престижа интернациональности, или близости по форме и
совпадения по содержанию терминов, употребляемых в нескольких национальных языках.
Принимая во внимание то положение, что термин не существует вне терминосистемы, мы
определяем терминологию средств связи как
терминосистему, которая в данный момент не
только отражает состояние и развитие терминологии данной области знания, но и воссоздает ее историю. К терминам средств связи относятся простые, производные и сложные термины, терминологические сочетания и терминысокращения.
Проектирование онтологий широко развивается в рамках компьютерной лингвистики и
когнитивной науки. Этот подход основан на
изучении естественного языка (в частности,
семантики) и построении онтологий на больших текстовых массивах и получил название
«лингвистический». Онтология понимается как
система абстрактных понятий, которая может
быть выражена на естественном языке (или какой-то другой системой символов). Для повышения качества алгоритмов на множестве текстов выбранной узкой специальности предлагается за счет удаления устойчивых выражений
общей лексики использовать дополнительный
«контрастный» корпус текстов более широких
областей науки. Следует также отметить, что
этот способ выделения терминов эффективен
только при использовании достаточно большого корпуса общенаучных текстов [6] .
Стратегия распознавания вариантов терминов в общем случае опирается на разбиение
всего набора терминов и кандидатов в термины, полученных на предыдущем шаге, на группы синонимичных вариантов (одна группа соответствует одному понятию) на основе похожести терминов с учетом словарей синонимов
общей лексики и словарей сокращений. Например:
 синонимия ключевого слова в словосочетании Dead code elimination, Dead code
removal может быть определена на основе
словаря;
 использование сокращений Input/Output
Format Compilation, I/O Format Compilation.
Шаблонный метод извлечения эталонов и
вариантов (для английского языка) описан в
[11], он основан на извлечении вариантов с
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technical information influence the growth of the
prestige of internationalism, which is manifested in
the number of terms close in form and meaning
used in several national languages. Taking into
account the position that the term does not exist
outside the term system, we define the terminology
of communication as terminological system, which
currently not only reflect the status and
development of the terminology, but also
reproduces its history. Simple terms, derivatives
and complex terms, single terminological units and
combinations of terms, acronyms refer to the terms
of communication.
Ontology design is widely developed within
computational linguistics and cognitive science.
This approach is known as linguistic and it is based
on the study of natural language (e.g., semantics),
and ontology development on large arrays of text.
Ontology is understood as a system of abstract
concepts, which can be expressed in natural
language (or some other symbol system). To
improve the quality of the algorithms on a set of
texts of the selected narrow specialty it is proposed
to use additional “contrast” body of texts of
broader areas of science by removing fixed
expressions of general vocabulary. It should also
be noted that this method of selection of terms is
only effective when using a sufficiently large body
of general scientific texts [6].
The strategy of recognition of terms variants
in the general case is based on dividing the entire
set of terms and candidates into terms obtained in
the previous step into the group of synonymous
variants (one group corresponds to one concept)
based on the similarity of terms taking into account
thesaurus of general vocabulary and dictionary of
abbreviations. For example,
 the synonymy of the keyword in the phrase
“Dead code elimination, Dead code removal” can
be determined on the basis of the dictionary;
 using abbreviations Input/Output Format
Compilation, I/O Format Compilation.
Template extraction method of measurement
standards and options (for English) is described in
[11]; it is based on extracting the options
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помощью
заранее
заданных
лексикосинтаксических шаблонов. Фактически утверждается, что для всех семантических конструкций, выделенных по шаблону:
NP0 <шаблон> {NP1, NP2, …, (and|or)} NPn.
существует связь:
for all Npi, 1 <= i <= n, гипоним (Npi, NP0),
где <шаблон> = “such that” (такой как), “or
other” (или др.), including (включая), especially
(особенно).
Описанные подходы могут быть полезны
для проведения терминологического анализа
текста в системах литературно-научного редактирования, а также для автоматического реферирования и аннотирования документов в информационно-поисковых системах. Автоматическое извлечение рядов вариантов терминов
из текста с учетом синонимии открывает дополнительные возможности построения автоматической классификаций предметной области. При этом обычно не делается предположений о точности или непротиворечивости такой
системы, поэтому построение онтологий систем связи, прежде всего, нужно начать с отбора
терминологических единиц. Первый этап работы дескриптивный – стадия описания отобранных для изучения терминов и установления их
значения. Следующая стадия работы – прескриптивная, на которой даются рекомендации
об использовании терминов.

using predefined lexico-syntactic patterns. In fact,
it is argued that for all semantic structures selected
from a template:
NP0 <template> {NP1, NP2, ..., (and | or)}
NPn..
there is a connection:
for all Npi, 1 <= i <= n, hyponymy (Npi, NP0),
where <template> = “such that” (such as), “or
other” (or others), including (including), especially
(especially).
The described approach can be useful for
terminological analysis of the text in the systems of
literary and scientific editing, automatic reviewing
and abstracting of the documents in information
retrieval systems. Automatic extraction of terms
from a series of options from the text, taking into
account the synonymy opens up additional
possibilities of constructing the automatic
classification of the domain. It usually makes no
assumptions about the accuracy or consistency of
such a system, therefore, the construction of the
ontology of communication systems must first start
with the selection of terminological units. The first
stage of the work is descriptive, i.e. the description
stages of the selected for the study terms and
determination of their value. The next stage of the
work is prescriptive, which provides guidance on
the use of terms.
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ECOLOGY AND NATURE MANAGEMENT
УДК 613.94

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Т.В. ДЬЯЧКОВА
ГОУ ВПО «Московский государственный областной гуманитарный институт», г. Орехово-Зуево
Ключевые слова и фразы: внешнее дыхание; возрастная динамика антропометрических показателей; экологические условия.
Аннотация: Изучено влияние экологических условий среды обитания на возрастную динамику антропометрических показателей и параметров внешнего дыхания у школьников.
Процессы роста и развития организма человека тесно связаны с состоянием среды обитания. Особой чувствительностью к воздействию неблагоприятных факторов окружающей
среды обладают дети и подростки [1].
Антропогенное загрязнение окружающей
среды вызывает напряжение гомеостатических
механизмов и приводит к развитию болезней
адаптации [2].
Вопросы охраны воздушного бассейна
от загрязнения выбросами химических предприятий представляют собой одно из актуальных направлений научных исследований. В современных исследованиях отмечается, что химическое производство  крупнейший промышленный загрязнитель окружающей среды [3].
Одним из важных и специфических отрезков взросления у детей является период школьного возраста. В экологически неблагоприятных районах адаптация школьников в определенной мере отражает трудности приспособления к учебной деятельности и к неблагоприятным условиям окружающей среды. При этом
органы дыхания, находясь в непосредственном
контакте с окружающей средой и являясь в связи с этим «пограничным органом», в первую
очередь испытывают на себе влияние окружающих условий [4]. При этом взаимозависимость адаптивных реакций дыхательной системы и процессов роста в условиях неблагоприятной экологической среды до настоящего времени изучена недостаточно.
Целью исследования являлось сравнение
функциональных резервов дыхания школьни-
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ков из районов с разными экологическими условиями.
Задачи исследования
1. Исследовать возрастную динамику антропометрических характеристик школьников,
проживающих в районах с различными экологическими условиями.
2. Выявить особенности формирования
показателей, характеризующих внешнее дыхание у детей 716 лет в районах с различными
экологическими условиями среды обитания.
Материалы и методы
Обследовались дети, проживающие и обучающиеся в экологически неблагоприятном
районе около завода «Карболит» (г. ОреховоЗуево)  группа 1, и в жилом районе г. Орехово-Зуево, не имеющем промышленных предприятий с приемлемыми экологическими условиями,  группа 2. Всего обследовано 180 детей, объединенных в три возрастные категории:
(78 лет, 1112 лет и 1516 лет). Измерялись
основные антропометрические показатели
(возраст, рост стоя и сидя, масса тела, индекс
массы тела, объем и экскурсия грудной клетки) [5]. Состояние и развитие легких, по отношению к возрастным нормативам, оценивалось
методом компьютерной спирометрии с помощью компьютерного спирометра фирмы
«Дрегер» (Германия) [6]. Определяли форсированую жизненную емкость легких (ФЖЕЛ),
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Таблица 1. Антропометрические показатели у школьников, проживающих в неблагоприятных экологических условиях (группа 1), и школьников, проживающих в экологически приемлемых условиях
(группа 2) (М ± у)
Показатели

Пол

Группа 1

Группа 2

Возраст, лет

М/Д

78

1112

1516

78

1112

1516

М

124 ± 1,2

149 ± 2,1

167 ± 1,2

127 ± 1,2

143 ± 1,1 * 

174 ± 2,1 * 

Д

127 ± 1,1

150 ± 2,1 

163 ± 1,1 

132 ± 1,1 *

147 ± 2,1 * 

162 ± 1,1 * 

М

86,7 ± 1,3

107,6 ± 1,2 

129,5 ± 1,3 

89,8 ± 1,0 *

103,8 ± 0,7 * 

135 ± 1,36 * 

Д

85,6 ± 1,5

108,6 ± 0,9 

129,5 ± 1,3 

90,4 ± 1,8 *

105 ± 1,4 * 

124 ± 0,9 

М

56,8 ± 2,9

68 ± 1,02 

77,1 ± 0,99 

59,2 ± 0,6 *

65 ± 0,74 * 

81,06 ± 1,11 * 

Д

59,0 ± 0,5

72,4 ± 1,3 

76,6 ± 0,6 

61,1 ± 0,5 *

68,2 ± 1,4 * 

76,0 ± 0,7 

М

25,2 ± 1,1

40,7 ± 1,5 

56,2 ± 1,04 

28,4 ± 0,5 *

36,6 ± 1,3 * 

59,5±1,28 * 

Д

25,2 ± 0,9

41,6 ± 1,2 

53,5 ± 1,9 

27,6 ± 0,7 *

7,9 ± 1,9 

57,9±1,9 * 

Рост, см

Рост сидя, см

Объем грудной
клетки, см

Масса тела, кг

П р и м е ч а н и е : знаком * показана достоверность различий (P < 0,05) между группам; знаком  показана достоверность
(Р < 0,05) различий между соседними возрастами.

объем форсированного выдоха за 1 секунду
(ОФВ1), а также другие параметры проходимости бронхиального дерева.
Результаты исследований и их обсуждение
Изучаемый неблагоприятный район расположения ОАО «Карболит» является источником загрязнения воздушной среды комплексом
вредных веществ. Предприятие специализируется на выпуске синтетических смол и пластмасс. На его территории находится 304 источника выбросов загрязняющих веществ (52 наименования). Всего лишь 26 % источников загрязнения атмосферного воздуха оснащены газоочистительными и пылеулавливающими установками.
Так как ОАО «Карболит» не имеет достаточной санитарно-защитной зоны, а МОУ
СОШ № 12 и жилые здания расположены вблизи от технологических производств, то все это
указывает на необходимость изучения здоровья
детского населения, проживающего в данном
районе.
Результаты ретроспективного анализа заболеваемости детей по обращаемости и данным
углубленного медицинского осмотра позволили
выявить более высокую заболеваемость детей,
проживающих в районе ОАО «Карболит».
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В структуре заболеваемости всех возрастных групп данного района преобладают болезни органов дыхания, в основном острые
респираторные заболевания, бронхиты, фарингиты, ангина. В школе, расположенной в экологически благоприятной зоне, заболеваемость
была существенно ниже.
Результаты исследований показали, что
выявлены существенные различия по антропометрическим показателям между группами детей. Данные приведены в табл. 1.
Было установлено, что мальчики старшей
возрастной категории в экологически благоприятных условиях крупнее и тяжелее, чем их
сверстники из экологически неблагоприятного
района. В то же время, мальчики средней возрастной категории несколько крупнее и тяжелее в районе с неблагоприятной экологической
ситуацией. При этом мальчики младшей возрастной категории в группе 1 отстают от сверстников 2 группы по большинству изучаемых
антропометрических показателей. Данные, полученные в результате исследования девочек,
практически аналогичны, с той лишь разницей,
что в старших возрастных категориях 1 и 2
групп различия статистически незначимы.
За весь изучаемый возрастной период (от 8
до 16 лет) у мальчиков, проживающих в экологически благоприятном районе, градиенты дли-
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Таблица 2. Показатели внешнего дыхания у детей разного возраста в 1 и 2 экологических группах (М ± у)
Показатели

Пол

Возраст, лет

М/Д

78

1112

1516

78

1112

1516

М

106 ± 1,9

100 ± 3,9

118 ± 3,4 

99,4 ± 1,5 *

99 ± 1,4 

105 ±1,9 *

ФЖЕЛ, % 
ОФВ1, % 
ОФВ1/ФЖЕЛ, %


Группа 1

Группа 2

Д

74,4 ± 1,3

108 ± 1,6 

112,5 ± 1,3

91,8 ± 0,9 *

100 ± 0,1 * 

108,4 ± 1,1 * 

М

110 ± 1,3

101 ± 2,4 

118 ± 1,3 

93,3 ± 1,7 *

103 ± 3,1 

94,9 ± 1,7

Д

115,7 ± 1,6

111,2 ± 1,2 

113,3 ± 1,5 

92 ± 2,8 *

100 ± 2,1 * 

108,4 ± 1,5 * 

М

103,6 ± 1,6

101,6 ± 3,1

100 ± 2,3

99,8 ± 1,6

104,4 ± 2,2

90,3 ±1,8 *

Д

100 ± 1,5

102,3 ± 0,8

101 ± 1,4 

103,1 ± 1,3

89,2 ± 1,5 

98 ± 1,85 * 

П р и м е ч а н и е : знаком * показана достоверность (P < 0,05) различий между группами; знаком  показана достоверность
(Р < 0,05) различий между возрастами; знаком   приведены параметры дыхания в % от должных значений.

ны и массы тела были выше, чем у их сверстников, а показатели ОГК были близки в обеих
группах. У девочек описываемая динамика
приростов изучаемых антропометрических показателей была аналогичной.
Выявленные нами различия в антропометрических показателях школьников из разных
экологических регионов не могли не сказаться
на состоянии системы внешнего дыхания. Данные приведены в табл. 2. Так было отмечено,
что легочные объемы (ФЖЕЛ, ОФВ1) больше
у детей из экологически неблагополучных регионов и меньше у детей из регионов с лучшей
экологической обстановкой. Из анализа динамики увеличения показателей ФЖЕЛ и ОФВ1
в зависимости от должных значений, было
получено, что показатель, характеризующий
проходимость трахеобронхиального дерева
(ОФВ1, %) был достоверно выше у детей
младшей и старшей возрастных категорий
у мальчиков и в младшей и средней возрастных
группах у девочек. Сходные результаты получены и другими авторами [7].
Таким образом, проведенные исследования
показали, что загрязнение окружающей среды
оказывает существенное влияние на процессы
роста и развития детей и, в частности, на процессы роста и развития дыхательной системы.
При этом проявляется влияние неблагоприят-

ных экологических условий на показатели роста и развития организма в зависимости
от возраста.
Выводы
1. Установлено, что темпы роста и развития детей зависят от экологических условий
среды обитания. В неблагоприятных экологических условиях в среднем школьном возрасте
ускоряется рост и развитие организма детей
по сравнению с темпами роста детей из экологически приемлемых условий. В то же время,
у детей в младшем и старшем школьном возрасте длина и масса тела выше, чем у детей,
проживающих в экологически неблагоприятных условиях.
2. Показано, что функциональные показатели, характеризующие функцию внешнего
дыхания (ФЖЕЛ, ОФВ1) у детей из экологически неблагоприятного района выше в среднем
на 6 % и 13 %, чем у детей, проживающих
в экологически приемлемых условиях соответственно. Это свидетельствует о компенсаторных реакциях, развивающихся у здоровых детей в экологически неблагоприятном регионе,
которые увеличивают функциональные показатели внешнего дыхания.
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АГРЕГИРОВАННАЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
А.В. ПАХМЕЛКИН
ФГОУ ВПО «Военный авиационный инженерный университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: агрегированная геоэкологическая оценка; интегральный критерий
экологической опасности; комплексное районирование территорий; устойчивое природопользование.
Аннотация: Рассматриваются методические аспекты агрегированной геоэкологической оценки территорий на основе комплексной классификации и нелинейного интегрального критерия экологической опасности природно-антропогенных объектов.
Существующая и прогнозируемая экологическая ситуация в большинстве регионов России является весьма напряженной, что значительно усложняет реализацию стратегии устойчивого (сбалансированного эколого-экономического) развития регионов. В ЦентральноЧерноземном районе особенно интенсивно развиваются процессы деградации и загрязнения
природно-антропогенных объектов, приводящие к ухудшению геоэкологического состояния
территорий.
В дальнейшем в качестве природноантропогенного объекта (геообъекта) рассматривается земельный участок изучаемой территории, выделенный по определенному принципу (например, бассейновому), геоэкологическое
состояние которого описывается фиксированным набором природно-хозяйственных показателей (ПХП). Под ПХП понимается атрибутивная характеристика геообъекта, которая может
быть измерена в различных шкалах: качественных (нечисловых) и количественных (числовых) [10].
Отличительной особенностью рассматриваемых задач агрегированной геоэкологической
оценки территорий является необходимость
одновременного учета комплекса взаимосвязанных, неравноценных и измеренных в различных шкалах ПХП. Подчеркнем, что результат моделирования любой агрегированной геоэкологической оценки территории представляет
собой определенный синтетический нечисловой (классификационный при территориальной
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дифференциации или ранговый при территориальном упорядочении) показатель, значениями
которого для каждого геообъекта являются названия соответствующих территориальных
классов (районов). Это связано с тем, что модели классификации и упорядочения (ранжирования, порядковой классификации) геообъектов
являются дискретными моделями, т.к. в результате их использования генерируется нечисловая
информация, т.е. формируются номинальные
(классификационные) или порядковые (ранговые) показатели, которые являются дискретными величинами (в отличие от показателей, измеренных в количественных шкалах) и которые
могут принимать определенное конечное число
значений – наименований классов. Результаты
моделирования данной оценки позволяют рассматривать геообъекты, попавшие в один территориальный класс, с единой точки зрения и
проводить в их отношении одинаковую стратегию рационального природопользования на основе программно-целевого подхода к планированию и управлению устойчивым развитием
территорий.
Основная трудность решения задач агрегированной геоэкологичечской оценки территорий связана с ограниченными психофизиологическими возможностями человека по переработке и анализу большого объема неоднородных природно-хозяйственных данных (геоданных). Поэтому, принятие эффективных управленческих решений по устойчивому природопользованию невозможно без наличия и ис-
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пользования интегрированной информации о
геоэкологическом состоянии (качестве) территорий.
В работах [1; 2; 6] для систематизации и
агрегирования геоданных при построении комплексных тематических карт геоэкологического
состояния территорий с интенсивной антропогенной деятельностью предлагается использовать графо-аналитический подход. Ключевым
методологическим приемом данного подхода
является визуальное представление результатов
комплексного районирования для целей устойчивого природопользования через типологическую группировку (на основе геоинформационных (ГИС) технологий [5]) и многомерную
(комплексную) классификацию геообъектов (на
основе технологий геоаналитики – анализа геоданных [7–9]). При этом геообъекты выступают
в роли объектов районирования – операционных территориальных единиц.
Многомерная классификация геообъектов
основана на построении комплексной количественной меры их сходства/различия по всему
набору разнородных, взаимосвязанных, неравнозначных исходных ПХП и применении различных методов анализа геоданных (кластеранализа и многомерного шкалирования) [7].
Методы геоаналитики позволяют в полном
объеме реализовать принцип комплексности природно-хозяйственного районирования.
Их совместное применение позволяет повысить
качество комплексных тематических карт геоэкологического состояния территорий, что
обеспечивается возможностью проведения более углубленного содержательного анализа состава классов (районов) и интерпретации результата классификации за счет «перехода» к
одному-трем «новым», обобщенным показателям – «ведущим» факторам геообъектов (например, полученных с помощью методов главных компонент [7]). Это позволяет снизить
размерность исходного пространства показателей геообъектов до визульного представления,
т.е. представить анализируемые геоданные в
наглядно-обозримой форме и, следовательно,
активно использовать ГИС-технологии. Методологическая особенность графо-аналитического подхода к многомерной классификации
заключается в том, что выделение и описание
классов геообъектов производится как на языке
исходных ПХП, так и на языке синтезированных ведущих природно-хозяйственных
факторов.
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Многоаспектность системных экологогеографических исследований проблемы устойчивого природопользования, улучшение их
геоинформационно-аналитического обеспечения требуют применения многовариантного
подхода при моделировании задач агрегированной геоэкологической оценки территорий.
Способы реализации принципа многовариантности разнообразны и охватывают все стадии
моделирования, начиная с содержательной постановки задачи, формулировки целей исследования, анализа различных подходов и методов
моделирования, разнообразия результатов их
применения и способов их представления и интерпретации [8; 9].
Для агрегированной геоэкологической
оценки территорий результаты комплексного природно-хозяйственного районирования
должны быть дополнены построением порядковой классификации (ранжированием) геообъектов на основе интегрального критерия их
экологической опасности. При этом сложные
геообъекты необходимо рассматривать как
природно-хозяйственные геосистемы (ПХГС).
Рассмотрим методические вопросы построения интегральной неаддитивной оценки
геоэкологического состояния территорий (качества ПХГС) для устойчивого природопользования в условиях неполноты исходных геоданных, неопределенности целей управления и последствий принимаемых решений, противоречивости экономических, социальных и природоохранных требований к результату планируемой хозяйственной деятельности. Для этой
оценки должна быть выработана некоторая порядковая шкала измерения [9], которая должна
отражать содержательный смысл измеряемой
величины в категориях экологической опасности. Как правило, в системных экологогеографических исследованиях используются
два вида интегральных оценок качества ПХГС:
M

аддитивная F1    j y j и мультипликативная
j 1

M

F2   y j j .


Здесь yj – j-й частный показатель ка-

j 1

чества (ПК), а j – его весовой коэффициент,
j =1, 2, ..., M.
Отметим, что эти оценки, как правило, не
имеют никакого конкретного системного (эколого-географического) смысла, когда ПК являются неоднородными (разноименными) и/или
имеют различную размерность. Кроме того,
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отсутствует возможность их вероятностной интерпретации, что необходимо для формализации определенных геоэкологических понятий
(например, экологического риска).
В работах [9; 10] предложен нормативный
подход к построению неаддитивной интегральной оценки качества ПХГС типа «геоэкологическая опасность территорий». Введем частные
абсолютные и относительные оценки качества
ПХГС, обладающие следующими свойствами:
1) абсолютная оценка качества j по j-му ПК
является безразмерной величиной – функцией
j = j(yj), j = 1, 2, ..., M. Данная функция может
иметь следующий вид: j = (yj – yjmin)/(yjmax–
yjmin). Здесь yjmin и yjmax – минимальное и
максимальное возможные значения j-го ПК;
2) относительная частная оценка качества (геоэкологической опасности) dj = dj (j,j) является
функцией двух переменных – абсолютной
оценки j и нормативного требования j к качеству ПХГС по j-му ПК; 3) нормативный уровень j может быть определен по следующей
формуле: j = (y*j–yjmin)/(yjmax–yjmin), где y*j–
предельно-допустимое значение (норматив) jго ПК. Требования к качеству ПХГС выполняются при j  j, т.е. при yj  y*j; 4) при выполнении требований 0  dj (j, j)  1. Опасность dj
минимальна: а) при отсутствии всяких требований (dj = 0 при j = 0 и j > 0); б) при предельно
возможном качестве независимо от требований
(dj = 0 при j = 1 и j > j). Опасность максимальна при предельно низком допустимом качестве (dj = 1 при j = j  0). Таким образом,
частная опасность dj есть мера несоответствия
достигнутого качества j и предъявляемого к
качеству нормативного требования – j. В работе [9] показано, что при j  j вышеуказанным
условиям 1–4 удовлетворяет единственная
функция dj вида:
(1)
d j  [ j (1   j )] [ j (1   j )] .
Интегральные оценки d качества ПХГС,
которые имеют содержательный смысл «обобщенной геоэкологической опасности территорий», вычисляются по формуле [9]:

d  1   1  d j  j ,
M



(2)

j 1

где j – весовые коэффициенты частных оценок
dj, удовлетворяющие условию нормировки:
M


j 1
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j

 1,  j  0 , j = 1, 2, …, М.

При этом 0  d  1. Фактически, частные dj
и интегральная d оценки позволяют измерить
вероятность невыполнения нормативных требований к качеству ПХГС соответственно с
точки зрения отдельных и системных свойств.
При этом интегральная оценка d, основанная на
использовании числовой информации и экспертных оценках, является измерением в порядковой шкале [9], что позволяет квалифицированно ее использовать для ранжирования
ПХГС с различными уровнями общей геоэкологической опасности территорий.
Для содержательной интерпретации степени геоэкологической опасности территорий
предлагается использовать особый вид порядковых шкал – вербально-числовые шкалы
[4; 10]. В состав таких шкал включают содержательное (вербальное) описание выделенных
градаций шкалы и соответствующие им числовые значения. В табл. 1 приведена вербальночисловая шкала Харрингтона [4].
Рассмотрим методические вопросы расчета
интегральной оценки геоэкологической опасности территорий с интенсивным антропогенным воздействием. Пусть определен перечень
из N геообъектов, геоэкологическое состояние
которых характеризуется M показателями качества. При этом первичная информация о качестве ПХГС представлена в виде таблицы (матрицы) исходных геоданных Y = ||yji|| с N строками и M столбцами. Элемент матрицы yji является значением j-го частного натурального ПК
i-го геообъекта, j = 1, 2, ..., M; i = 1, 2, ..., N.
Обозначим через yj* – предельно-допустимый
(нормативный) уровень, который характеризует
требование к качеству ПХГС по j-му ПК. Будем
считать, что нормативное требование к качеству i-го геообъекта по j-му ПК выполнено, если
yji  yj*, j = 1, 2, ..., M. Пусть для каждого ПК
заданы: 1) aj и bj – соответственно нижняя и
верхняя граница диапазона изменения (минимальное и максимальное возможные значения);
Таблица 1. Степень геоэкологической опасности
территорий по шкале Харрингтона
№
п/п
1
2
3
4
5

Содержательное
описание градаций
очень высокая
высокая
средняя
низкая
очень низкая

Численное
значение
свыше 0,8
0,81–0,62
0,63–0,4
0,41–0,2
менее 0,19

Ранг
(класс)
I
II
III
IV
V
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2) yj* и j* > 0 – соответственно нормативный
уровень и допустимое отклонение. Причем,
aj  yj* + j*  bj; 3) весовые коэффициенты j
частных оценок качества ПХГС. Тогда можно
следующим образом вычислить значения
ji = (yji–aj)/(bj–aj) и j = (yj*+j–aj)/(bj–aj). Очевидно, что 0  ji  1 при всех i и j, а 0  j  1
при aj  yj* + *j  bj. Кроме того, если выполняются нормативные требования, т.е. если
yji  yj* + *j, то ji  j. После расчета величин dji
по формуле (1) для каждого i-го геообъекта определяется интегральная оценка di геоэкологической опасности территорий по формуле (2).
Таким образом, неаддитивная интегральная
оценка качества ПХГС позволяет измерять степень геоэкологической опасности территорий.
При ее построении непосредственно учитываются нормативные природоохранные требования к геоэкологическому состоянию территорий, нечеткость и противоречивость нормативных требований на основе задания допустимых
отклонений от нормативных уровней, а также
неравноценность частных ПК на основе определения их весовых коэффициентов.
Рассмотрим применение интегральной
оценки качества ПХГС для комплексного тематического картирования территории Белгородской области по эрозионной опасности земель.
Для управления устойчивым природопользованием общепризнанна концепция бассейнового
подхода [3]. При этом в качестве ПХГС рассматривается речной бассейн. В соответствии с
бассейновой концепцией в качестве анализируемых геообъектов приняты водосборы малых
и средних рек Белгородской области (рис. 1а).

На территории региона выделено 24 речных
бассейна площадью от 0,8 до 3,6 тыс. км2:
1 – Илек, 2 – Пена, 3 – Ворскла, 4 – Лопань,
5 – Ивня, 6 – Псел, 7 – Сеймица, 8 – Харьков,
9 – Северский Донец, 10 – Сейм, 11 – Осколец,
12 – Короча, 13 – Нежеголь, 14 – Волчья,
15 – Козинка, 16 – Оскол, 17 – Усердец,
18 – Потудань, 19 – Камышенка, 20 – Тихая
Сосна, 21 – Валуй, 22 – Черная Калитва, 23 –
Ураева, 24 – Айдар. Речные водосборы представляют собой геосистемы, в пределах которых формируется водный режим, почвеннорастительный покров и развиваются процессы
плоскостного смыва и овражной эрозии. В перечень существенных ПХП геообъектов включены: y1 – «смытость почв с площади сельхозугодий, %»; y2 – «густота оврагов, км/км2», и y3 –
«плотность действующих вершин оврагов,
шт/км2».
Результаты расчета интегральной оценки
эрозионной опасности территорий речных бассейнов Белгородской области в соответствии с
формулой (1) в вербально-числовой шкале
Харрингтона (табл.1) представлены на рис. 1б.
В работе [10] описано применение интегральной оценки качества ПХГС для многокритериального выбора наилучшего варианта комплекса водорегулирующих противоэрозионных
мероприятияй на территории речного водосбора. При этом основными целями устойчивого
землепользования являлись максимальное снижение интенсивности плоскостной и линейной
эрозии при наименьших затратах на реализацию планируемой природоохранной деятельности.

а)
б)
Рис. 1. Районирование Белгородской области по интегральной оценке эрозионной опасности территорий
речных водосборов
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Abstract: The paper considers methodical aspects of the aggregated geo-environmental assessment of
the territories based on a comprehensive classification and nonlinear integral criterion of environmental
hazards of natural and man-made objects.
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ТЕРМОХИМИЧЕСКАЯ И МЕХАНОХИМИЧЕСКАЯ
ПЕРЕРАБОТКА ОТРАБОТАННЫХ СИНТЕТИЧЕСКИХ
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Аннотация: Статья посвящена вопросу переработки отходов сетчатых полимеров – отработанных синтетических ионитов, технология переработки которых до настоящего времени не была
разработана. Исследованы закономерности термохимической и механохимической деструкции
отработанных ионитов, обоснованы возможности использования полученных продуктов в различных отраслях промышленности и технике защиты окружающей среды. На основании результатов
исследований разработаны технологии термохимической и механохимической переработки с получением на их основе материалов, пригодных для использования при очистке сточных вод и обработки отходов, а также ряда ценных веществ.
Abstract: The paper is devoted to the question of waste treatment of cross-linked polymers – used-up
synthetic ionites which technologies of processing have not been developed till now. The regularities of
thermochemical and mechanochemical destruction of waste ionites are investigated; the possibility of
using the obtained products in various industries and technology for environmental protection is justified.
On the basis of the results of research we have developed technologies of thermochemical and
mechanochemical processing to produce materials suitable for use in wastewater treatment and waste
treatment, as well as a number of valuable substances.
Вовлечение в хозяйственный оборот отходов производства и потребления в качестве
вторичного сырья обеспечивает эффективное
решение задач ресурсосбережения и охраны
окружающей среды.
В качестве ресурсной базы для производства широкого ассортимента материалов и изделий различного назначения рассматриваются
отходы, содержащие синтетические полимеры. Однако значительное количество
полимерсодержащих отходов подвергается
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Involvement of industrial and consumer waste
as
secondary
raw
materials
in
the
commercialization provides an effective solution to
the problems of resource saving and environmental
protection.
As a resource base for the production of a
wide range of materials and products for various
purposes, waste containing synthetic polymers
is
considered.
However,
a
significant
amount of polymer-containing waste is disposed
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захоронению на полигонах промышленных и
твердых коммунальных отходов, существенно
сокращая их вместимость.
Большинство исследований и реализованных на практике технологий переработки отходов полимеров относится к термопластичным
материалам. В то же время, для отходов, содержащих сетчатые полимеры, переработка в
материалы и изделия методами, отработанными
применительно к термопластам, невозможна.
К отходам, технология переработки которых не
разработана, относятся отработанные синтетические ионообменные материалы.
Отработанные синтетические иониты до
настоящего времени не рассматривались в качестве вторичного сырья. Однако такие свойства отработанных ионитов, как достаточно высокая остаточная сорбционная емкость, идентичность химического состава составу водорастворимых полиэлектролитов, которые являются
эффективными флокулянтами и др. свидетельствуют о перспективности их использования
для получения различных продуктов.
Объектом исследований в работе служили
синтетические иониты не бывшие в употреблении (соответствующие требованиям ГОСТ
10898–84 – далее исходные иониты) и отработанные синтетические иониты (срок службы 2
года в процессе водоподготовки): сильноосновный анионит АВ–17–8 и сильнокислотный катионит КУ–2–8. Исследования проводили на
ионитах в Н- и ОН-формах с различным содержанием связанной воды.
Цель исследований состояла в разработке
технологий термохимической и механохимической переработки отработанных синтетических
ионитов с получением на их основе материалов, пригодных для использования при очистке
сточных вод.
В процессе эксплуатации свойства ионитов
изменяются, что не позволяет их использовать
по назначению.
Отработанный анионит характеризуется
меньшим содержанием азота (на 13,8 % меньше
по сравнению с исходным). В отработанном
катионите количество серы меньше на 3,5 % по
сравнению с исходным. Однако отличие обменной емкости для исходных и отработанных
ионитов составляет более чем в 2–2,5 раза.
Это свидетельствует о том, что снижение
сорбционной емкости исследуемых ионитов
связано как с отщеплением активных функциональных групп в процессе эксплуатации, так и
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at industrial solid waste landfills, substantially
reducing their capacity.
The majority of studies and the waste polymer
processing technologies implemented in practice
concern thermoplastic materials. At the same time
it is impossible to apply processing technologies
suitable for thermoplastic materials to waste
materials containing cross-linked polymers.
Processing technologies for used-up synthetic ionexchange materials have not been developed yet.
Until recently used-up synthetic ionites have
not been considered as secondary raw materials.
However, such properties of waste ionites, as a
fairly high residual sorption capacity, the identity
of the chemical composition of water-soluble
polyelectrolytes, which are effective flocculants,
etc., indicate the prospects of their use for different
products.
The object of research in this work was
synthetic ionites that were not previously used
(corresponding to requirements of GOST 10898–
84 – further initial ionites) and used-up synthetic
ionites (service life of 2 years in the course of
water preparation): anionit АВ-17–8 and kationit
КУ-2–8. Studies were carried out on ionites in Hand OH-forms with different content of bound
water.
The aim of the research was to develop
technologies
of
thermochemical
and
mechanochemical processing of waste synthetic
ionites to produce on their basis materials suitable
for use in wastewater treatment.
In the process of operation the properties of
ionites change, that does not allow to use them for
the designated purpose.
Used-up anionite is characterized by lower
content of nitrogen (13,8 %) compared with the
initial one). In used-up kationite the quantity of
sulphur is smaller by 3,5 % in comparison
with the initial one. However the differences in
exchange capacity for initial and used-up
ionites makes more than 2–2,5 times. It testifies
that decrease in sorption capacities of
investigated ionites is connected with the
removal
of
active
functional
groups,
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возможной их блокировкой гуминовыми, фульвокислотами и другими веществами.
Как уже отмечалось, отработанные синтетические иониты близки по составу и свойствам к флокулянтам и характеризуются весьма
значительной остаточной обменной емкостью.
В связи с этим, интерес представляет получение на основе отработанных ионитов материалов, пригодных для использования в технологии очистки сточных вод в качестве сорбентов
и коагулянтов. В качестве одного из способов
получения таких материалов может рассматриваться измельчение. Выбор условий измельчения, обеспечивающих получение продукта с
заданными свойствами, проводили по результатам пробного коагулирования контроля сорбционной емкости, дзета-потенциала, распределения функциональных групп. Для получения
материала требуемой степени дисперсности
использовали шаровую мельницу и ультразвуковые диспергаторы.
В процессе измельчения возможна деблокировка ионообменных групп на поверхности
ионита (активация) и увеличение их доступности, что должно отразиться на скорости
сорбции.
Медианный диаметр частиц ионитов при
измельчении зависит от времени обработки и,
соответственно, энергозатрат. Зависимость
энергозатрат от медианного диаметра при измельчении в шаровой мельнице описывается
экспоненциальной функцией. Для получения
дисперсных систем с размерами близкими к
коллоидным системам использовали ультразвуковую обработку.
Оперативный контроль дисперсного состава производили путем разделения полученного
материала на три фракции (отстаиванием и
центрифугированием): первая фракция представлена частицами с размерами более 20 мкм,
вторая – от 20 до 5 мкм, третья – частицами с
размером менее 5 мкм.
Данные по фракционному составу свидетельствуют о том, что в процессе измельчения
закономерно уменьшается содержание первой
фракции и увеличивается содержание третьей.
Измельчение зерен ионитов в шаровой мельнице идет не за счет их разрушения на отдельные
фрагменты, близкие по размерам, а за счет истирания. Об этом свидетельствует значительно
меньшая доля второй фракции в измельченном
ионите. Для катионита указанная закономерность прослеживается при продолжительности
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and perhaps their blocking with humic fulvic acids
and other substances.
As we have already mentioned used-up
synthetic ionites are similar in composition and
properties to currently used flocculants; they are
characterized by a very large residual exchange
capacity. In this connection the production of
materials suitable for use in wastewater treatment
technology as sorbents and coagulants on the basis
of used-up ionites is of great interest. Grinding can
be considered as one of the ways of producing
such materials. The choice of grinding conditions
providing products with desired properties was
carried out by the results of trial coagulation
control of sorption capacities, zeta-potential,
distribution of functional groups. To obtain the
material with the desired degree of dispersion we
used a ball mill and ultrasonic dispersers.
In the grinding process unblocking of ionexchange groups on the surface of the ionite
(activation) and an increase in their accessibility
can take place, which should affect the rate of
sorption.
Median particle diameter of ionites in grinding
depends on the processing time and accordingly
the energy costs. Energy dependence of the median
diameters during grinding in a ball mill is
described by an exponential function. To obtain
dispersed systems with dimensions close to those
of colloidal systems we used ultrasonic treatment.
Operational control of dispersed composition
was performed by separating the resulting material
into three fractions (sedimentation and the
centrifugation), the first fraction is represented by
particles with sizes greater than 20 microns, the
second – from 20 to 5 microns, the third particles
with size less than 5 microns.
Data on the fractional composition showed
that the grinding process naturally reduces the
content of the first fraction and the increases the
third. Grinding of ionite grains in a ball mill
doesn’t go at the expense of their destruction into
separate fragments of similar size, but due to
abrasion. This is proved by a much smaller share
of the second fraction in particulate ionite.
For kationite the indicated regularity is
observed when the duration of grinding,
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измельчения не более 4 мин.
Время обработки оказывает влияние на величину дзета-потенциала частиц ионитов.
При времени измельчения выше 8 мин. происходит уменьшение абсолютного значения дзета-потенциала, что, возможно, связано с отщеплением функциональных групп. Значение дзета-потенциала зависит также от времени выдержки материала после измельчения.
При сравнении количества фракций и распределения гетероатомов между ними, получено, что в катионите сера по фракциям распределена пропорционально их количеству.
Для отработанного анионита в процессе измельчения наблюдается уменьшение количества азота в первой фракции и непропорциональное увеличение в третьей, что свидетельствует
о частичном растворении анионита при измельчении.
Определения удельной поверхности и
сорбционной емкости для различных фракций
измельченных в шаровой мельнице ионитов
показало, что их сорбционная емкость по красителям увеличивается до 40 раз по сравнению
с исходной. Последующая ультразвуковая обработка приводит к незначительному увеличению сорбционной емкости.
По ионам Cu2+ (для катионита) сорбционная емкость мало изменяется с увеличением
степени дисперсности, а по ионам Cl– (для
анионита) с увеличением времени измельчения
для первой фракции – уменьшается на 46 %, а
для второй фракции – уменьшается на 5 %.
Результаты исследований свидетельствуют
о том, что измельчение отработанных ионитов
представляет собой процесс механохимической
деструкции, в результате которой меняется химический состав и поверхностные свойства
частиц. Зависимость некоторых свойств от
времени выдержки измельченного ионита свидетельствует о том, что при измельчении имеет
место механохимическая активация, эффект
которой сохраняется в течение определенного
времени после измельчения. Измельчение отработанных ионитов позволяет получить материалы, которые по своим свойствам могут найти применение в качестве сорбентов и флокулянтов в технологии очистки сточных вод.
По результатам пробного коагулирования
установлено, что максимальная эффективность
применения измельченного ионита в качестве
коагулянта соответствует максимальному содержанию 3-й фракции. Для использования
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does not exceed more than 4 minutes.
Processing time influences the size of zetapotential of ionits particles. If the time of grinding
is above 8 minutes, there is a reduction in the
absolute value of zeta-potential that is probably
connected with the removal functional groups.
The value of zeta-potential also depends on the
holding time of the material after grinding.
Comparing the number of fractions and the
distribution of heteroatoms between them, it was
found that the sulfur cationite is distributed among
the groups in proportion to their number.
For anionite used-up in the process of grinding, a
decrease in the amount of nitrogen in the first
fraction and the disproportionate increase in the
third indicate the partial dissolution of the anionite
during grinding.
Determination of specific surface and the
sorption capacity for different fractions of ionites
ground in a ball mill showed that their sorption
capacity of dye increased to 40 times in
comparison with the initial ones. Subsequent
ultrasonic treatment leads to a slight increase in
sorption capacity.
For ions Cu2+ (for kationit) sorption capacity
changes slightly with the increase in the degree of
dispersion, and for ions Cl– (for anionit) it
decreases by 46 % with the increase in the time of
grinding for the first fraction and for the second
fraction it decreases by 5 %.
The research shows that grinding of used-up
ionites is a process of mechanochemical
destruction, which results in changing of the
chemical composition and surface properties of
particles. The dependence of some properties of
the holding time of ground ionite suggests that the
mechanochemical activation takes place in the
course of grinding, this effect remains for a certain
time after grinding. Dependence of some
properties on time of endurance crushed ionites
testifies that at crushing the activation which effect
remains certain time after crushing takes place
mechanochemical activation. Grinding of used-up
ionites allows producing materials which by the
properties can be used as sorbents and flocculants
in the technology of wastewater treatment.
According to the results of the trial
coagulation
it
was
revealed
that
the
maximum efficiency of ground ionite as a
coagulant is the maximum content of the third
faction. In order to use the ground
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измельченных ионитов в качестве сорбента необходимо обеспечить максимальный выход 2-й
фракции.
В экспериментах по очистке сточных вод и
обработке отходов с использованием продуктов
механохимической обработки отработанных
ионитов
использовались
смазочно-охлаждающие жидкости, осадки сточных вод городских очистных сооружений, сточные воды
предприятий различных отраслей промышленности, содержащие растворенные и взвешенные органические и неорганические вещества.
Степень очистки сточных вод при помощи
полученных продуктов термической и механохимической обработки лежит в интервале от
40 % до 60 % для сточных вод и до 99 % для
отдельных веществ (красителей, поверхностноактивных веществ (ПАВ) и др.).
Использование измельченных ионитов при
обезвоживании осадков сточных вод позволяет
интенсифицировать обезвоживание. Достигаемый эффект аналогичен эффекту, который наблюдается при использовании флокулянтов
марки «праестол». Эффективность действия
измельченных в определенных условиях ионитов была проверена как в лабораторных, так и
промышленных условиях.
В отличие от многих полимерсодержащих
отходов, отработанные иониты не содержат
наполнителей, пигментов, стабилизаторов, армирующих компонентов и представляют перспективный материал для термохимической
переработки. Однако в состав наиболее распространенных ионитов, наряду с углеродом и водородом, входят кислород, азот и сера. При исследовании термодеструкции отработанных
ионитов важно установить их распределение,
что необходимо для анализа применимости и
может оказать существенное влияние на состав
продуктов переработки и экологические показатели процесса.
Термодеструкция отработанных ионитов
представляет сложный многостадийный процесс. При термодеструкции отработанного
анионита прослеживаются три стадии потери
массы: удаление связанной влаги, сорбированных газов и азотсодержащих соединений (в интервале 50–210° С), выделение азотсодержащих
соединений в результате разрушения связей
С–N (210–320° С), удаление углеводородов в
результате деструкции углеводородной матрицы (320–480° С). Температурные интервалы
выделения отдельных фракций при термообра-
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ionites as the sorbent it is necessary to ensure the
maximum output of the second fraction.
In the experiments on wastewater treatment
and the waste treatment using the products of
mechanochemical treatment of used ionites we
used metalworking fluids, wastewater sludge of
municipal wastewater treatment plants, waste
water of various industries, containing dissolved
and the suspended organic and non-organic
substances.
The degree of wastewater treatment using the
resulting
products
of
thermal
and
mechanochemical treatment ranges from 40 % to
60 % for wastewater and up to 99 % for individual
substances (dyes, surfactants, etc.).
Using ground ionites in dewatering of sewage
sludge can intensify dehydration. The achieved
effect is analogous to that observed in using
Praestol flocculants. Effectiveness of the ionites
ground under certain conditions was tested in both
laboratory and industrial conditions.
Unlike many polymer-containing waste usedup ionites do not contain fillers, pigments,
stabilizers, reinforcing components and represent a
promising material for thermochemical processing.
However, the structure of the most widespread
ionites contains carbon, hydrogen, oxygen,
nitrogen and sulphur. In the study of thermal
destruction of used-up ionites it is important to
establish their distribution, which is necessary for
the analysis of their applicability and can have a
significant influence on the composition of
processed products and the environmental
performance of the process.
Thermal destruction of used-up ionites is a
complicated multi-phase process. Thermal
destruction of waste anionite traces three stages of
weight loss: removal of bound moisture adsorbed
gases and nitrogen-containing compounds (in the
range 50–210° On), the separation of nitrogencontaining compounds as a result of the destruction
of the C-N (210–320° On), the removal of
hydrocarbons as a result of destruction
of the hydrocarbon matrix (320–480° C).
The temperature intervals of separation of
individual fractions during the heat treatment
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ботке отработанного анионита не перекрываются, что позволяет отбирать их раздельно.
Для отработанного катионита характерен
более сложный и многостадийный процесс
термодеструкции, который, наряду с удалением
связанной влаги, серосодержащих газов в результате разрушения связей С–S, включает последовательно происходящие процессы разложения полимерной матрицы.
Жидкая фракция, образующаяся при термообработке отработанного анионита, состоит
из двух несмешивающихся фаз, которые различаются по плотности (1,0 и 0,8 г/см3).
Установлено, что сера и азот удаляются
при температуре до 320° С. В процессе термохимической деструкции отработанных ионитов
возможен раздельный сбор фракции содержащих ди- и триметиламины, которые могут быть
выделены как индивидуальные соединения углеводородных фракций, не содержащих серу и
азот. Сера удаляется в основном в виде оксида
серы (IV).
Термообработка отработанного анионита
сопровождается спеканием, разрушением гранул. Гранулы отработанного катионита чаще
сохраняют первоначальную сферическую форму. Высокое содержание серы в твердом остатке объясняется тем, что при термообработке
отработанного катионита идут процессы конденсации и сшивки полимерной матрицы.
Данные свидетельствует о малой пористости полученного остатка и его незначительной
сорбционной емкости. Активация не привела к
увеличению удельной поверхности твердого
остатка отработанных ионитов.
Твердый остаток пиролиза отработанного
анионита практически не содержит веществ,
экстрагируемых водой и толуолом, и можно
предложить использовать его в качестве изолирующих слоев при организации полигонов. Однако это требует дальнейших исследований в
направлении определения класса опасности.
Для жидких и твердых фракций расчетным
и экспериментальным методами была рассчитана теплота сгорания (30–40 МДж/кг). Жидкие
фракции, содержащие углеводороды и не содержащие азот и серу, могут использоваться в
качестве топлива или добавки к топливу.
На основании результатов исследований
разработаны технологии механохимической и
термохимической переработки отработанных
ионитов.
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of used-up anionite do not overlap, which enables
to select them separately.
Used-up kationit is characterized by a more
complex and multistage process of thermal
destruction, which, along with the removal of
bound moisture, sulfur-containing gases in the
destruction of the C–S includes successively
occurring processes of decomposition of the
polymer matrix.
The liquid fraction formed during the heat
treatment of used-up anionit consists of two not
mixing up phases which differ in density (1,0 and
0,8 g/sm3).
It is established that sulfur and nitrogen are
removed in a narrow range of temperatures to
320° C. In the process of thermochemical
destruction of used ionites separate collection of
fractions containing di-and trimethylamine is
possible, which can be allocated as individual
compounds and hydrocarbon fractions do not
contain sulfur and nitrogen. Sulfur is removed
mainly in the form of sulfur oxide (IV).
Heat treatment of used-up anionit is
accompanied by sintering, destruction of granules.
Granules of used-up kationit basically keep the
initial spherical form. The high maintenance of
sulphur in the firm rest speaks that in the course of
heat treatment of used-up kationit there are
processes of condensation and stitching of the
polymeric matrix.
The data indicates a low porosity of the
resulting residue and its low sorption capacity.
Activation did not lead to an increase in specific
surface of the solid residue of used-up ionites.
The solid residue of pyrolysis of used-up
anionite contains almost no substance, extracted
with water and toluene, and can be used as
insulating layers in organization of polygons.
However, this requires further research on
determination of hazard class.
For liquid and solid fractions the calculated
and experimental methods have been used to
calculate the heat of combustion (30-40 MJ / kg).
Liquid fraction, containing hydrocarbons and
containing nitrogen and sulfur can be used as a fuel
or fuel additive.
On the basis of the results of research the
technology of mechanochemical and thermochemical processing of used-up ionites has been developed.
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В зависимости от направления использования предложены следующие технологические
схемы механохимической переработки отработанных ионитов:
 технология получения сорбционного
материала для очистки сточных вод от красителей;
 технология получения коагулянтафлокулянта;
 технология получения аминов и жидких
углеводородных фракций.
Разработанные технологии защищены патентами Республики Беларусь.
Экономические расчеты показали, что внедрение разработанных технологий термохимической и механохимической переработки отработанных ионитов экологически и экономически эффективно.

Depending on the technique of the use the
following
technological
schemes
of
mechanochemical processing used-up ionites are
proposed.
– technology for production of sorption
material for wastewater treatment of dye;
– technology of production of coagulantflocculants;
– technology of production of amine and
liquid hydrocarbonic fractions.
The developed technologies are protected by
patents of Byelorussia.
Economic calculations have shown that the
introduction of the developed technologies of
thermochemical and mechanochemical processing
of used-up ionites are environmentally and
economically efficient.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «НЛМК»
С.А. БИРЮКОВ
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: деятельность предприятия; оценка результативности; показатели
процесса управления качеством продукции; система менеджмента качества (СМК).
Аннотация: Представлен анализ результативности системы менеджмента качества ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»). Оценка результативности системы
менеджмента качества показала, что процесс управления качеством продукции на ОАО «НЛМК»
результативен, и тенденция показателей стабильна.
Деятельность ОАО «НЛМК» в 2009 г. осуществлялась в соответствии с Политикой
ОАО «НЛМК» в области качества и может
быть оценена согласно методике комплексного
управления Системы менеджмента качества
ОАО «НМЛК».
Производство продукции в соответствии с
требованиями потребителей осуществляется
при наличии соответствующей инфраструктуры. В системе процессов определены процессы,
в рамках которых осуществляют работы по
строительству и ремонту зданий, сооружений и
складских помещений, закупают и осваивают
новое оборудование, поддерживают действующее в работоспособном состоянии, обеспечивают транспорт для технологических перевозок, а также автоматизированные системы слежения и другие средства связи.
Данные о функционировании процессов
инфраструктуры и оценка их результативности
приведены в табл. 1.
Для создания производственной среды и ее
управления, необходимого для достижения соответствия требованиям к продукции, определен процесс 1.3.3 «Управление производственной средой». Результативность процесса оценивают согласно выполнению плановых мероприятий по улучшению условий труда (приказ
№ 2 от 11.01.2009 г.), по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, состоянию охраны труда и промышленной безопасности в ОАО «НЛМК» за год.
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В соответствии с целевыми и плановыми
показателями по улучшению условий труда на
рабочих местах в 2009 г., запланировано 37 мероприятий по снижению параметров вредных
производственных факторов в 22 структурных
подразделениях. Выполнено 36 мероприятий
приказа № 2 «Об улучшении условий труда на
рабочих местах» от 11.01.2009 г. В результате
выполненных мероприятий улучшены условия
труда для 310 работников, в том числе для 62
женщин.
Все работники комбината обеспечены необходимой специальной одеждой и средствами
индивидуальной защиты в соответствии с нормами. Проверены и согласованы перечни профессий работников подразделений комбината
по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
В 2009 г. на комбинате были проведены
опытная носка и испытания 133 новых моделей
средств индивидуальной защиты от 15 предприятий поставщиков.
В течение 2009 г. работники управления
охраны труда и пожарной безопасности
(УОТиПБ) организовывали и координировали
выполнение работ по охране труда и промышленной безопасности, результаты которых ежегодно представляются в отчете УОТиПБ.
В 2009 г. произошло 20 случаев травмирования
работников на производстве против 30 случаев
по сравнению с предыдущим годом. Уровень
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Таблица 1. Оценка показателей результативности процессов инфраструктуры
Процесс
1.3.2.1 Управление железнодорожным
транспортом
1.3.2.2 Управление информационными
системами и системами управления
(ИС/СУ)
1.3.2.3 Управление автотранспортом и
спецтехникой
1.3.2.4 Обеспечение услугами связи

1.3.2.5 Управление строительством и
эксплуатацией объектов производственной сферы

Показатель результативности
Процент выполнения контактного графика
Процесс результативен и стабилен
Выполнение ежегодной программы развития ИС/СУ
Процесс результативен и имеет положительную тенденцию в части выполнения ежегодной
программы развития ИС.
Процесс результативен и стабилен в части выполнения ежегодной программы развития СУ
Процент выполнения плана объема перевезенных грузов, грузооборота и отработанных
машино-часов
Процесс результативен и имеет положительную тенденцию
Выполнение запланированных мероприятий программ капитальных вложений
Претензии от подразделений-потребителей, касающиеся предоставления услуг связи
Инциденты в работе оборудования связи
Процесс результативен и имеет положительную тенденцию
Выполнение годовых «Программ технического перевооружения и развития ОАО «НЛМК»
Выполнение годовых «Программ капитальных вложений в обеспечение безопасной и стабильной работы цехов ОАО «НЛМК»
Выполнение ремонтов зданий и сооружений в соответствии с годовым титульным списком
Процесс результативен и стабилен

Таблица 2. Показатели работы комбината в 2009 г.

Показатель
Выручка от продаж, без НДС
Производственная себестоимость
Валовая прибыль
Прибыль от продаж
Прибыль до налогообложения
Чистая прибыль
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %

2009 г.
план,
млн руб.

2009 г.
факт,
млн руб.

Выполнение, %

126 526
81 253
45 273
30 024
40 238
34 703
27,4

128 575
94 343
34 232
17 375
37 345
35 541
27,6

101,6
116,1
75,6
57,9
92,8
102,4
–

Таблица 3. Показатели работы комбината за 2007–2009 гг.

Выручка от продаж, без НДС, млн руб.

2007 г.
факт
154 881

2008 г.
факт
202 103

2009 г.
факт
128 575

Производственная себестоимость, млн руб.

93 050

115 107

94 343

Валовая прибыль, млн руб.

61 831

86 996

34 232

Прибыль от продаж, млн руб.
Прибыль до налогообложения, млн руб.

49 759
53 236

72 438
103 909

17 375
37 345

Чистая прибыль, млн руб.
Рентабельность продаж по чистой прибыли, %

40 424
26,1

85 370
42,2

35 541
27,6

Показатель

смертельного травматизма остался на уровне
2008 г. – 2 случая. Тяжелых и групповых несчастных случаев в 2009 г. не было.
За 12 месяцев 2009 г. количество произошедших инцидентов увеличилось на 2,5 %,
время простоя оборудования увеличилось на
53 %. Несмотря на увеличение общего количества инцидентов, экономический ущерб снизился на 16 %. По итогам работы за 2009 г. изданы приказы по охране труда и аварийности.
В них разработаны мероприятия, направленные
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на устранение существующих недостатков в
этой области деятельности. На основании анализа выполнения плановых мероприятий по
улучшению условий труда (приказ от
11.01.2009 г. № 2), обеспечения работников
средствами индивидуальной защиты, состояния
охраны труда и промышленной безопасности в
ОАО «НЛМК» за 2009 г. можно сделать вывод,
что функционирование процесса «Управление
производственной средой» результативно и
имеет положительную тенденцию.
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Рис. 1. Динамика основных показателей работы компании в 2007–2009 гг.

Менеджмент финансовых ресурсов осуществляют в рамках одного из руководящих процессов 1.3.4 «Управление финансово-экономической деятельностью», владельцем которого является начальник Управления экономики.
Результативность процесса оценивают по показателям работы комбината.
Показатели работы комбината в 2009 г.
представлены в табл. 2, за 2007–2009 гг. – в
табл. 3 и на рис. 1.
Несмотря на негативные обстоятельства,
возникшие в первом полугодии отчетного года,
в целом было достигнуто выполнение бюджета
ОАО «НЛМК». Так, величина чистой прибыли
комбината по итогу 2009 г. превысила плановое

значение на 2,4 %. Следует отметить, что такой
результат стал возможным благодаря действиям руководства компании, направленным на
оптимизацию внутренних резервов комбината
(снижение удельных расходов используемого
сырья, материалов, увеличение потребления
собственного сырья, вторичных ресурсов, снижение расходов на оплату труда). Кроме того,
за 2009 г. ОАО «НЛМК» получило дополнительную прибыль от участия в уставном капитале дочерних компаний.
Исходя из вышеприведенных данных,
можно сделать вывод, что процесс управления
качеством продукции на ОАО «НЛМК» результативен, и тенденция показателей стабильна.
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Abstract: The paper presents the analysis of the quality management system of OAO “Novolipetsk
Metallurgical Plant” (NLMK). The assessment of the quality management system shows that the
process of product quality control at the NLMK is efficient and trend indicators are stable.
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Е.С. ВДОВИНА, М.А. КУЛИКОВА
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: государственное регулирование качества жизни; качество жизни;
мониторинг; социальный стандарт качества жизни; управление социальными процессами; эффективность государственной политики.
Аннотация: Разработана система государственного регулирования качества жизни с целью
обеспечения повышения качества жизни и наблюдения за благосостоянием населения. Существование и реализация системы государственного регулирования качества жизни позволит определить основные показатели качества жизни, механизмы и направления государственной политики качества жизни населения в регионах, а также полномочия органов государственной власти
регионов.
Социально-экономические реформы в России в конце ХХ в. и первом десятилетии ХХI в.
привели к кардинальным переменам в экономической и социальной жизнедеятельности
общества. Приоритетными задачами построения социального государства, в котором каждый гражданин имеет право на достойную
жизнь, заложен в основном законе нашей страны – Конституции РФ. Управление социальными процессами невозможно без знания ситуации в области качества жизни в стране и регионах. Однако при всей популярности такой категории, как качество жизни, в настоящее время
в России не существует не только единого
взгляда на ее оценку, но и общепризнанных
подходов к ее определению.
Отсутствует единая методика оценки качества жизни населения – нет интегральных показателей и набора индикаторов качества, характеризующих качество жизни населения. Интегральные показатели и индикаторы качества
жизни должны помочь исполнительной власти
в достижении поставленных целей, а также
проследить динамику положительных изменений в стране. Власть должна работать не как
получится, а в соответствии с теми целями
и задачами, которые преследует. Правительством предложена стратегия развития страны
до 2020 г., в соответствии с которой доля среднего класса в стране должна вырасти до 60 %.
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Но что такое в России средний класс? По каким
критериям отбирать людей, и какие у людей,
причисляющих себя к среднему классу, должны быть стандарты качества жизни. Сегодня
в стране не существуют параметры, которыми
измеряется качество жизни россиянина.
На наш взгляд, ответы на данные вопросы
должен дать федеральный закон «О качестве
жизни населения РФ», но его в России пока
нет. Закон «О качестве жизни населения РФ»
необходим для определения эффективности
государственной политики, органов власти
России и регионов в социальной сфере. Он может установить на законодательном уровне
объективные социальные показатели, в совокупности отображающие показатели качества
жизни населения, и субъективные – удовлетворенность населения качеством жизни по составляющим.
Отдельные субъекты РФ самостоятельно
ведут разработки по данным направлениям.
Таким примером в центральном федеральном
округе (ЦФО) может служить Белгородская
область. В 2008 г. Думой Белгородской области
был принят закон «О качестве жизни населения
Белгородской области». Благодаря выработанным социальным стандартам качества жизни
на территории Белгородской области не просто
возрос социальный стандарт качества жизни
граждан, но и повысилась шкала демографиче-
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ской политики.
Выделение проблемы повышения качества
жизни населения позволит усилить координацию деятельности органов государственной
власти России и регионов и обеспечить повышение эффективности расходования средств
бюджета, направляемых на социальные нужды.
Для органов власти важно видеть, как идет развитие территории внутри самого субъекта и
в сравнении с другими субъектами. Зафиксировав количество показателей, которые отражают
качество жизни населения, можно проследить
изменения этих показателей от года к году,
а, следовательно, и отследить качество жизни
в разрезе территории и знать, правильно ли
расходуются бюджетные средства в той или
иной территории.
Наличие механизмов, позволяющих оценивать и сопоставлять качество жизни в регионах,
анализировать его динамику, выявлять позитивные и негативные сдвиги в этой области,
позволит сформировать эффективную социально-экономическую политику. Острота накопившихся социально-экономических проблем
является необходимостью на уровне государственного устройства формирования системы
государственного регулирования качества жизни населения в РФ.
Для формирования системы государственного регулирования качества жизни населения
в регионе предлагаем возложить следующие
полномочия на государственные власти регионов по обеспечению качества жизни населения:
1) разработка и установление социальных
стандартов, социальных индикаторов и социальных нормативов обеспечения качества жизни населения региона, а также порядка их использования и контроль за их соблюдением;
2) определение расходов на обеспечение
установленных социальных нормативов, а также поддержание социальной инфраструктуры
при формировании социальных стандартов качества жизни населения;
3) выявление факторов, неблагоприятно
влияющих на благополучие и жизнедеятельность граждан, информирование о них населения и проведение мероприятий по их устранению;
4) регулярное информирование граждан
по вопросам обеспечения качества жизни населения;
5) сотрудничество с регионами в области
обеспечения качества жизни населения;
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6) осуществление руководства и координации в области обеспечения качества жизни
населения региона.
Для обеспечения деятельности по регулированию вопросов качества жизни в регионе
предлагаем создать Совет по вопросам обеспечения качества жизни в регионе. Порядок деятельности и формирования Совета по вопросам
обеспечения качества жизни в регионе утверждается региональной Думой.
Качество жизни региона должно обеспечиваться:
1) реализацией полномочий органов государственной власти региона по обеспечению
качества жизни населения, определенных
в пункте 3.2 «Методические рекомендации по
оценке качества жизни населения в регионе»;
2) регулированием материального благополучия граждан путем установления за счет
средств бюджета региона дополнительных надбавок к минимальным размерам заработной
платы, пенсиям, социальным выплатам, обеспечивающим достижение установленного прожиточного минимума в регионе для малообеспеченных категорий населения;
3) разработкой и реализацией целевых
программ обеспечения качества жизни населения региона;
4) созданием социально-культурной среды
и развитием социальной инфраструктуры;
5) проведением мониторинга качества
жизни населения региона;
6) проведением социально-экономической
экспертизы качества жизни населения региона;
7) информированием населения о фактическом положении дел в области обеспечения
качества жизни населения региона, а также
о мерах государственной политики по повышению качества жизни населения;
8) научными исследованиями в области обеспечения качества жизни населения
региона.
Не менее важным в ходе реализации данной программы является наблюдение за уровнем материального благополучия населения,
который основывается на постоянных источниках доходов граждан (заработная плата, пенсия,
пособие, стипендия, доход от предпринимательской деятельности, целевая социальная выплата) и не должен быть ниже величины прожиточного минимума.
Органы государственной власти региона
для обеспечения достойного уровня материаль-
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ного благополучия осуществляют:
1) контроль за реализацией прав граждан
в области выплат заработной платы, пенсий,
дополнительного пенсионного обеспечения,
стипендий, пособий, целевых социальных выплат, в том числе за их индексацией;
2) принимает меры по ликвидации задолженности по заработной плате, пенсиям, стипендиям, пособиям, целевым социальным выплатам, финансируемым за счет средств бюджета региона.
Для повышения качества жизни населения
необходимым становится проведение социально-экономического мониторинга, обеспечивающего создание надежной и объективной информационно-аналитической системы для разработки механизмов развития и регулирования
процессов в регионах и в государстве в целом.
Очевидно, что структурными единицами такого
государственного мониторинга должны стать
региональные системы мониторинга качества
жизни и социально-экономического развития.
Среди главных объектов мониторинга можно
выделить следующие:
 социальная система (в том числе производственно-финансовые ресурсы и др.);
 экономическая подсистема (в том числе
производственно-финансовые ресурсы и др.);
 подсистема трудового потенциала;
 подсистема научно-технического потенциала;
 подсистема образовательного потенциала;
 система природных ресурсов (в том
числе экологическая подсистема);
 система субъективных оценок качества
жизни населения.
Для того, чтобы система мониторинга приносила результаты, должны быть созданы соответствующие научно-исследовательские учреждения, которые будут не только профессионально осуществлять мониторинг, но и разрабатывать нормативы качества жизни, стандарты качества жизни, а также целевые установки
качества жизни и социально-экономического
развития для органов государственной власти.
Для обеспечения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 выделение угроз повышению качества жизни в регионе, источников их возникновения, определения интенсивности их
воздействия;
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 выбор состава объектов мониторинга;
 формирование перечня необходимых
статистических показателей;
 определение состава индикативных показателей, сгруппированных по блокам мониторинга – основным составляющим качества
жизни;
 разработка методики по оценки качества жизни населения региона.
На наш взгляд, комплексная оценка качества жизни населения должна учитывать как объективные, так и субъективные индикаторы.
Данную оценку следует проводить на двух
уровнях:
 межрегиональном – сравнительный
анализ объективных индикаторов качества
жизни регионов центрального федерального
округа;
 региональном – анализ динамики изменения объективных и субъективных индикаторов качества жизни населения региона.
Сравнительный анализ качества жизни
на межрегиональном уровне позволит выявить
слабые места и преимущества региона по сравнению с соседними субъектами РФ. Анализ
динамики качества жизни региона даст возможность определить негативные и положительные тенденции в его развитии, выявить
причинно-следственные связи изменений в социально-экономической сфере, получить необходимую информационную базу для разработки управленческих решений.
Под таким нормативом следует понимать
индикаторы качества жизни населения, которые выражают социально-экономический уровень качества жизни населения.
Использование индикаторов качества жизни в процессе управления социальным развитием необходимо не в виде отдельных значений
или разрозненной их совокупности, а только
в форме обобщающего коэффициента, который
будет определять уровень благосостояния
населения.
В итоге категория качества жизни должна
стать главным приоритетом и инструментом
для определения целевых установок социальноэкономического развития. При создании соответствующей системы регулирования качества
жизни разрабатываются научно обоснованные
управленческие решения для формирования
устойчивого социально-экономического развития, что позволит обеспечить достойное каче-
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ство жизни населения.
Главной стратегической целью социальных
и экономических преобразований должно стать
реальное обеспечение достойного качества
жизни населения. Достижение этой цели предполагает создание целостной системы обеспечения жизненно важных интересов населения, в
которую входят: защита имущества, прав и
свобод населения, обеспечение достойных условий жизни и деятельности, обеспечение достойного материального благополучия и др. Для
этого должен быть реализован комплекс мер,
обеспечивающих эффективный мониторинг
состояния и нормативное регулирование качества жизни. Принятие решений в этой области необходимо осуществлять на основе результатов научных социально-экономических
обоснований, расчетов индикаторов качества
жизни.
Анализ социально-экономической ситуации ЦФО, социологических опросов населения
округа показывает, что первоочередные цели
таких конкретных преобразований должны
предусматривать следующие изменения:
 совершенствование нормативно-правовой базы рынка труда, восстановление системы
и гарантий трудоустройства, стабильных индексируемых размеров оплаты труда и пенсий,
создание системы профессионального образования, реально соответствующего потребностям рынка труда;
 охрана и развитие системы бесплатного
профессионального образования;
 создание новой эффективной системы,
кардинально решающей жилищную проблему;
 разработка и введение в действие системы нормативов прожиточного минимума;
 предоставление помощи гражданам
в случае снижения качества их жизни из-за определенных жизненных обстоятельств: утраты
постоянного источника дохода, отсутствие жилищных условий, снижение материального благополучия и другое.
Для реализации данной системы необходимо своевременное и достоверное информирование граждан о состоянии качества жизни
в регионе. Способы обнародования информации следующие: составление отчетов по научно-исследовательской работе (НИР), дискуссии
на конференциях, журнальные публикации,
выпуск монографических трудов, использова-
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ние других средств массовой информации
(СМИ).
Процесс реализации программных мероприятий сложен в практическом исполнении,
главным образом, потому что возможностями
управленческого воздействия на региональном
уровне обладают только региональные и федеральные государственные структуры. В полной
мере этот этап может быть реализован только
в ходе конструирования и осуществления государственной системы мониторинга качества
жизни.
В целях согласования и защиты интересов
различных социальных групп в области обеспечения качества жизни населения региона, а
также создания экономической заинтересованности граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц осуществляется социальное партнерство. Система социального
партнерства выполняет следующие задачи:
1) обеспечение социально ориентированной политики экономических преобразований;
2) обеспечение эффективного механизма
регулирования социальных и экономических
отношений, связанных с обеспечением качества
жизни населения;
3) обеспечение стабильности общества
на основе объективного учета интересов всех
его слоев;
4) предупреждение негативных тенденций,
ведущих к формированию и развитию очагов
социальной напряженности, и содействие разрешению конфликтов.
Таким образом, по итогам реализации данного проекта должны быть получены позитивные изменения и результаты:
1) существование и реализация системы
государственного регулирования качества жизни позволит определить основные показатели
качества жизни, механизмы и направления государственной политики качества жизни населения в регионах, а также полномочия органов
государственной власти регионов;
2) функционирование Совета по вопросам
обеспечения качества жизни в регионе обеспечит координацию государственной социальной
и экономической политики в сфере обеспечения качества жизни населения;
3) использование социального и экономического индикативного планирования, позволит
обеспечить повышение качества жизни населения региона, и в целом по стране;
4) применение социально-экономического
мониторинга качества жизни населения обес-
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печит создание информационно-аналитической
системы для разработки механизмов развития и

регулирования процессов по обеспечению качества жизни населения в регионах.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОНИТОРИНГА
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ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: мониторинг промышленного предприятия; показатели экономического состояния предприятия; технологии мониторинга; экономическое состояние промышленного предприятия.
Аннотация: В статье рассмотрены составляющие части концепции системы мониторинга экономического состояния промышленного предприятия.
Система мониторинга экономического состояния промышленного предприятия выполняет одновременно несколько функций. Поэтому, чем более полным и качественным будет
состав показателей, по которым этот мониторинг осуществляется, тем более эффективными
будут управленческие мероприятия, осуществляемые руководством промышленного предприятия. В этой связи, целесообразно рассмотреть составляющие части концепции системы
мониторинга экономического состояния промышленного предприятия.
Применяемые до настоящего времени, как
на государственном уровне, так и на большинстве предприятий, системы исследования экономических процессов позволяли осуществлять
анализ и прогноз производства и распределения
валового внутреннего продукта, государственных финансов, финансов домашних хозяйств и
реального сектора экономики в целом и основных отраслей, инфляции, номинальных и реальных курсов национальной валюты, инвестиционной деятельности в стране и участия в ней
банков. Такое исследование экономических
процессов на макроуровне весьма важно для
выявления глобальных взаимосвязей основных
макропоказателей, включая обобщающие показатели финансов реального сектора экономики
и инструментов денежно-кредитной политики.
Вместе с тем, в период трансформации
экономики и ее структурной перестройки этого
недостаточно. Необходима более полная и точная оценка характера, степени влияния и эффективности применяемых инструментов денежно-кредитной политики и механизмов их
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воздействия во взаимосвязи с инструментами и
мерами других составляющих экономической
политики государства на процессы, происходящие на микроуровне на промышленном
предприятии.
В связи с этим, особую актуальность приобретает совершенствование системы исследований путем дополнения ее системой мониторинга промышленного предприятия. Мониторинг предприятий – это информационноаналитический инструмент, связывающий между собой реальный сектор экономики и банковскую систему и предназначенный для выработки рациональных решений, мер воздействия на
деятельность предприятия в соответствии с денежно-кредитной политикой государства и в
условиях совершенствования экономической
политики в целом.
Система мониторинга промышленного
предприятия позволяет практически в режиме
реального времени производить независимые
оценки тенденций развития его экономического
состояния, получать информацию о состоянии
экономической конъюнктуры в реальном секторе экономики и ее возможных изменениях,
оперативно проводить анализ финансового состояния предприятия и важнейших факторов,
определяющих его инвестиционную активность
во взаимосвязи с инструментами денежнокредитной политики.
Для этого используются три основных
компонента мониторинга предприятия:
 на уровне экономики: конъюнктурные
опросы, опросы по финансовым и инвестиционным анкетам;
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 на уровне предприятия: фиксация параметров экономического состояния, деятельности, маркетинга;
 на уровне подразделений: сбор данных
о закупках, запасах, производительности, потреблении ресурсов и т.д.
Руководство предприятия может не только
отслеживать важнейшие тенденции развития
экономических процессов, но и оперативно
оценивать воздействие основных факторов, определяющих возможное изменение этих процессов. Тем самым, система мониторинга предприятия формирует необходимую основу для
раннего обнаружения руководством возникающих в деятельности предприятия диспропорций, что позволяет повысить эффективность
реализуемой стратегии.
Основными субъектами системы мониторинга промышленного предприятия являются:
само предприятие, его управление и центральный аппарат, а также производственные и
вспомогательные подразделения. Участие всех
подразделений в мониторинге является обязательным, а руководство предприятия обеспечивает конфиденциальность и достоверность
представляемой ими информации. Система мониторинга предприятия включает в себя три
основных взаимосвязанных блока, которые базируются на соответствующей методологии:
 ежемесячный анализ изменения экономической конъюнктуры, позволяющий оценивать в секторе нефинансовых предприятий текущие тенденции в динамике спроса на заемные ресурсы во взаимодействии со спросом и
предложением на продукцию и другими факторами;
 ежеквартальный анализ финансового
положения подразделений, позволяющий оперативно оценивать результаты хозяйственной
деятельности с позиций формирования источников самофинансирования и потребности в
заемных средствах;
 ежеквартальный анализ инвестиционной активности во взаимосвязи с финансовыми
результатами хозяйственной деятельности подразделений, а также спросом и предложением
на рынке продукции и капитала.
Таким образом, в рамках создаваемой системы мониторинга промышленного предприятия можно решать следующие задачи:
 оценивать эффективность проводимой
товарной и финансовой политики с учетом ре-
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ального развития общеэкономических процессов как по стране в целом, так и в рамках самого предприятия;
 оценивать системные риски в отрасли,
возникающие, прежде всего, под воздействием
структурных сдвигов в реальном секторе экономики;
 решать практические задачи, связанные
с основными функциями производства продукции, в том числе пополнением оборотных
средств, запасов и компенсации дополнительных затрат на основе авансового финансирования;
 проводить анализ и прогноз спроса на
производимую предприятием продукцию на
основе оценки финансовой ситуации на товарных рынках, изменения спроса и предложения
на микроуровне, а также изменений инвестиционной активности под воздействием указанных
процессов.
В целях анализа получаемой в рамках мониторинга информации осуществляется отработка методологических подходов и методики
обработки анкет и баз данных; составляются
макеты выходных аналитических таблиц, схем
и графиков; разрабатываются алгоритмы расчета каждого показателя выходных аналитических таблиц. Определяются основные направления анализа изменений экономического состояния, финансовой ситуации и инвестиционной активности предприятия.
Для этого могут быть разработаны основные требования к программному обеспечению
системы мониторинга промышленного предприятия. Его принципиальная схема представлена на рис. 1.
Для создания системы мониторинга промышленного предприятия также необходимо
обучить специалистов соответствующего подразделения вопросам методологии и методики,
провести встречи с руководством основных
производственных подразделений предприятия,
а также с руководителями вспомогательных
предприятий для предоставления ими своевременной и достоверной информации в полном
объеме.
При использовании системы мониторинга в
течение определенного периода у предприятия
появляется возможность более взвешенно позиционировать себя среди предприятий конкурентов, а также осуществлять наблюдение и
анализ изменения не только своего экономичес-
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Рис. 1. Принципиальная схема системы мониторинга промышленного предприятия

кого состояния, но и отслеживать отраслевые
тенденции. Это дает возможность разрабатывать стратегию диверсификации, корректиро-

вать инвестиционные планы, а также более четко формулировать маркетинговые стратегии
предприятия.
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Ключевые слова и фразы: инновации; конкурентоспособность; стратегия предприятия.
Аннотация: Алгоритм выработки стратегии предприятия по повышению конкурентоспособности состоит из ряда этапов. Конкретные приоритетные направления исследований в области товаров и технологий детализируются в перечне критических инновационных тем, которые носят
межотраслевой характер и имеют существенное значение для развития предприятия по производству светопрозрачных конструкций.
Чтобы достичь определенного уровня конкурентоспособности, предприятию по производству светопрозрачных конструкций необходимо не только совершенствовать управление,
производство, сбыт, но и четко знать: какая
цель должна быть достигнута в результате хозяйственной деятельности и какими средствами. Как известно, разработка стратегии организации начинается с определения основных ориентиров предпринимательской деятельности
(так называемой ее философии) и оглашения
соответствующего послания, в котором сообщается о ее предназначении (миссии). Исходя
из этого, устанавливается форма реализации
стратегии и делается ее окончательный выбор.
Основной замысел и предпринимательская
философия необходимы для установления
стратегических целей владельцев организации,
ее менеджеров, работников, а также для завоевания доверия заказчиков и остальных заинтересованных субъектов для того, чтобы не возникал конфликт их интересов. Кроме того,
стратегические цели организаций по производству светопрозрачных конструкций должны
учитывать влияние общего и непосредственного окружения. Чрезвычайно важна информация
о внутренней и внешней среде, предполагаемой
динамике рынка, конкуренции и остальных
факторах окружающей обстановки.
Любая конкурентная стратегия – это определенная концепция и подчиненная ей система
действий предприятия, направленная на достижение его конечных целей на основе использо-
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вания своих конкурентных преимуществ. Однако не существует одной схемы, с помощью
которой можно было бы решать все современные стратегические проблемы. Успех может
принести лишь стратегия, основанная на учете
условий конкретной отрасли и потенциала конкретного предприятия.
Начальным моментом выработки стратегии
является маркетинговое исследование рынка.
Исследование рынка – не самоцель, а источник
информации для принятия эффективного
управленческого решения. От того, насколько
эта информация адекватна реальной ситуации,
зависит успех или неудача всей будущей
деятельности.
К числу проблем, рассматриваемых при
анализе рынка, относятся:
 определение емкости рынка и отдельных его сегментов;
 конъюнктурные и прогнозные исследования сбыта, каналы сбыта;
 исследование поведения покупателей;
 изучение методов деятельности конкурентов;
 исследование предполагаемой реакции
на появление нового товара (со стороны покупателей, конкурентов и т.д.).
Если анализировать стратегии, применяемые на практике исследованными предприятиями по производству светопрозрачных конструкций, то с определенной долей условности
можно выделить несколько их типов.
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Первый тип характеризуется тем, что руководство предприятия не уделяет серьезного
внимания проблемам конкурентоспособности, а
смысл существования предприятия руководители видят только в том, чтобы производить
изделия, не заботясь о новшествах для потребителей и не думая о конкурентах. Такой подход приносит предприятию успех в том случае,
если оно сумеет найти часть рынка, которая не
будет подвержена воздействию конкуренции.
Но как только предприятие начнет перерастать
нишу рынка, которую первоначально занимало,
и вступит в конкуренцию на другом его сегменте, или первоначальная ниша разовьется в
растущий рынок и станет привлекательной для
других производителей, то предприятие может
столкнуться с жестокой конкуренцией. В таком
случае предприятию необходимо получить
сравнительные преимущества, превзойти стандарты, предложенные конкурентами в области
цен, издержек производства, качества и точности поставок, уровня обслуживания.
Предприятия второго типа стратегии
управления конкурентоспособностью стремятся сделать свои производственные системы
полностью соответствующими стандартам, установленным их основными конкурентами.
Эту стратегию или модель поведения можно
назвать стратегией приспособления или копирования. Определив для себя такое направление, предприятие стремится максимально заимствовать технические приемы, технологии, методы организации производства у ведущих
предприятий отрасли и использовать их, приобретать сырье и материалы, полуфабрикаты и
комплектующие изделия из тех же источников,
что и их главные конкуренты. Они следуют тем
же принципам и подходам в управлении качеством продукции и контролю за уровнем запасов и внутрипроизводственных заделов, устанавливают такие же по характеру отношения с
работниками на своем производстве. Хотя различные уровни неопределенности могут потребовать различных действий, психология здесь
всегда одна и та же: использование известных
возможностей и реагирование на известные
риски.
Любая стратегия должна основываться на
поиске и реализации конкурентных преимуществ, выгодно отличающих данное предприятие от основных конкурентов, разработке действий в области улучшения характеристик продукта, поиске новых форм построения системы
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сбыта. Кроме того, стратегия обеспечения конкурентоспособности не может быть эффективной, если не будет проведен комплекс мер по
гармонизации отечественных стандартов с международными, что создает необходимые
предпосылки для выхода предприятий на мировой рынок.
За период с 2001 по 2010 гг. уровень гармонизации российских стандартов повысился с
15 % до 35 % и стал сопоставимым со средним
уровнем, характерным для стран, входящих в
Европейский Союз. Однако для дальнейшего
повышения уровня гармонизации, необходим
переход на новые формы работы, предусматривающие, во-первых, расширение участия российских специалистов в деятельности международных организаций по стандартизации (для
обеспечения возможности более полного учета
интересов отечественных товаропроизводителей при разработке международных стандартов), во-вторых, внедрение информационных
технологий в процессы разработки стандартов
с целью сокращения их стоимости и
продолжительности. Требуется также актуализировать действующий фонд государственных
стандартов.
Однако определяющим в формировании
конкурентоспособной организации служит то
обстоятельство, что средства в развитие и освоение продукта нужно вкладывать значительно раньше, чем будет получен реальный эффект
в виде завоеваний прочных позиций на рынке.
Поэтому стратегическое планирование инновационной деятельности требует достоверного
выявления и прогнозирования тенденций развития каждого поколения соответствующих
видов светопрозрачных конструкций на всех
стадиях их жизненного цикла. Необходимо
знать, в какой момент предлагаемое к освоению
достигнет максимума развития, когда к этой
стадии придет конкурирующий продукт, когда
целесообразно начать освоение, когда – расширение, а когда наступит спад производства.
Все это служит основой для выработки рекомендаций относительно инвестиционной политики и планирования вложений ресурсов.
Конкретные приоритетные направления
исследований в области товаров и технологий
детализируются в перечне критических инновационных тем, которые носят межотраслевой
характер и имеют существенное значение для
развития предприятия по производству светопрозрачных конструкций. При отборе критиче-
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ских инновационных тем руководство организации должно учитывать их влияние на конкурентоспособность продукции и услуг, эффек-

тивность деятельности, улучшение экологической ситуации и т.п.
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мониторинг; образовательная услуга; показатели качества; процесс; результат процесса; система
качества; требования заинтересованных сторон.
Аннотация: Вопрос управления качеством деятельности организаций дополнительного профессионального образования является актуальным, поскольку конкурируют их системы качества.
Для управления уровнем качества образовательной услуги организации дополнительного профессионального образования необходима эффективная система мониторинга и измерения, основой
которой является система показателей качества. В статье предлагаются методические аспекты по
разработке данной системы.
Современная система дополнительного
профессионального образования находится в
конкурентных условиях, причем конкурируют
системы качества организаций ДПО. Причины,
по которым уделяется пристальное внимание
системе качества, можно назвать следующие:
первая заключается в заметно меньшем внимании государства к проблеме ДПО, по сравнению с начальным и высшим профессиональным образованием; вторая связана с тем, что
современный этап развития ДПО характеризуется ростом как востребованности, так и объема подготовки специалистов; третья – усиление
ориентации ДПО на региональные условия и
потребности; четвертая – вариативность и гибкость дополнительных профессиональных образовательных программ; пятая – расширение
взаимодействия с другими уровнями в системе
профессионального образования [2]. Можно
отметить и особенность контингента слушателей, обучающихся в системе ДПО: качественно
более широкий кругозор, более высокая мотивация обучения и, как следствие, желание более
плодотворно использовать учебное время [3].
Поэтому организации ДПО должны соответст-
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вовать самым современным международным
требованиям к оказываемым образовательным
услугам. Для управления уровнем качества образовательной услуги организации ДПО, а соответственно и ее конкурентоспособностью,
необходима эффективная система мониторинга
и измерения. В ее основу должна быть положена система показателей качества, по которой
будет оцениваться образовательная услуга, ее
результативность.
Известно, что организации ДПО бывают
следующего вида: академии, центры, школы,
институты. Организация ДПО может осуществлять деятельность самостоятельно, либо как
структурное подразделение в учреждениях
высшего и среднего профессионального образования. Из статистических сведений известно,
что чаще всего встречаются организации ДПО,
которые действуют как структурное подразделение вуза, поэтому объектом нашего исследования являются организации ДПО, входящие в
состав вуза [1]. В основе создания системы показателей качества для осуществления мониторинга и измерения деятельности организации
ДПО лежит логическая цепочка (рис. 1).
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Рис. 1. Логическая цепочка для создания системы показателей качества деятельности организации ДПО

Деятельность организации ДПО можно
представить в виде процесса. Конечной продукцией, то есть результатом процесса, является образовательная услуга, состоящая из образовательных результатов (результат обучения)
и условий обеспечения образовательного процесса (предоставление образовательной услуги). К результату процесса заинтересованные
стороны предъявляют определенные требования. Поскольку рассматриваемая организация
ДПО является структурным подразделением
вуза, то учитываются требования его руководства, выраженные в стратегических целях (задачах) вуза. Исходя из этих требований, организация ДПО ставит цели в области качества и
определяет показатели качества, с помощью
которых будет оценивать результативность их
выполнения. Оценка качества деятельности организации ДПО связана, прежде всего, с оценкой качества образовательной услуги, то есть
качества результата обучения и качества предоставления данной услуги.
Процесс деятельности организации ДПО
можно декомпозировать на основные и обеспечивающие процессы и виды деятельности (процессы менеджмента). По нашему мнению, данные процессы являются базой системы показателей качества мониторинга и измерения деятельности организации ДПО.
В рамках Федеральной целевой программы
развития образования на 2006–2010 гг. по проекту «Апробация, доработка и внедрение в образовательных учреждениях высшего профессионального образования (ВПО) типовой модели системы качества образовательного учреждения (СК ОУ)» определены основные и
обеспечивающие процессы деятельности организации ДПО (табл. 1). Работа выполнена экспертами Сибирского государственного техно-
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логического университета при непосредственном участии авторов данной статьи. Реестр
процессов организации ДПО разработан на основе реестра процессов предлагаемых типовой
моделью СК ОУ [4], которые были уточнены,
дополнены и адаптированы к деятельности организации ДПО. Такая необходимость продиктована тем, что только два процесса из двадцати, предлагаемых типовой моделью СК ОУ,
относятся к деятельности ДПО.
Адаптированными к деятельности организации ДПО являются такие процессы, как 2.1
«Маркетинг (оценка и анализ требований потребителя и деятельности конкурентов, рекламная деятельность, оценка и анализ удовлетворенности потребителя» и 2.3 «Набор групп
слушателей (продвижение услуги на рынок
образовательных услуг». Данные процессы соответствуют процессу типового реестра процессов вуза 2.1 «Маркетинг» и 2.4 «Прием студентов», но нами добавлено то, что касается
специфики организации ДПО. Были уточнены
такие процессы типового реестра вуза, как 2.7
«Проектирование программ дополнительного
образования» и 2.8 «Реализация программ дополнительного образования». В предлагаемом
реестре процессов организации ДПО они обозначены как 2.2 «Проектирование дополнительных профессиональных образовательных
программ (ДПОП)» и 2.5 «Организация и реализация ДПОП, включая аттестацию и анализ
удовлетворенности слушателей». Нами предложено ввести в реестр процессов организации
ДПО два процесса: 2.4 «Оформление
договорных, финансовых документов, приказа
о зачислении, организация трансфера и
размещения» и 2.6 «Оформление и выдача документов
о
повышении
квалификации
(переподготовке) и финансовых документов».
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Таблица 1. Реестр основных и обеспечивающих процессов системы качества организации ДПО
2. Основные процессы
2.1 Маркетинг
2.2 Проектирование дополнительных профессиональных образовательных программ (ДПОП)
2.3 Набор групп слушателей (продвижение услуги на рынок образовательных услуг)
2.5 Организация и реализация ДПОП, включая аттестацию и анализ удовлетворенности слушателей
2.4 Оформление договорных, финансовых документов, приказа о зачислении, организация трансфера и размещения
2.6 Оформление и выдача документов о повышении квалификации (переподготовке) и финансовых документов
3. Обеспечивающие процессы
3.1 Управление персоналом
3.2 Управление ресурсами
3.3 Редакционно-издательская деятельность
3.4 Библиотечное и информационное обслуживание
3.5 Управление информационной средой
3.6 Управление закупками
3.7 Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Все обеспечивающие процессы, представленные в предлагаемом реестре процессов организации ДПО (табл. 1), кроме процесса 3.8
«Социальная поддержка студентов и сотрудников ОУ», аналогичны типовому реестру обеспечивающих процессов СК ОУ. Их отличием
является лишь то, кем осуществляется данный
процесс: вузом или организацией ДПО. Есть
процессы, которые реализуются частично организацией ДПО, а частично – вузом («Управление персоналом», «Управление закупками»,
«Редакционно-издательская
деятельность»),
некоторые осуществляются полностью организацией ДПО («Управление ресурсами»,
«Управление информационной средой») либо
полностью вузом («Библиотечное и информационное обслуживание», «Обеспечение безопасности жизнедеятельности»).
При формировании системы показателей
качества для мониторинга и измерения, особое
внимание необходимо уделить заинтересованным сторонам. Организация ДПО оказывает
образовательные услуги, которые оцениваются,
с одной стороны, слушателями, организациямизаказчиками, а с другой – руководством вуза (в
том случае, если организация ДПО является его
подразделением), Министерством образования
и науки РФ и другими надзорными органами,
перечень которых определяется спецификой
ДПОП. При этом каждая сторона по-своему
оценивает деятельность ДПО, а значит, предъявляет различные требования. Рассмотрим это
на примере процесса «Проектирование дополнительных профессиональных образовательных
программ» (табл. 2). Требования вуза отраже-
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ны в стратегии и программе развития вуза. Полученные данные позволили создать систему
показателей качества. Из требований заинтересованных сторон вытекают цели в области качества и показатели качества. Для того, чтобы
система показателей качества получилась лаконичной и эффективной, необходимо выбрать те
требования, которые являются наиболее важными и определяющими в оценке качества деятельности организации ДПО.
Разработанную нами систему показателей
качества можно представить в виде иерархических деревьев, которые соответствуют определенному процессу деятельности организации
ДПО. На первом уровне – показатель качества,
на втором – измеряемое значение показателя
качества. Поскольку результатом деятельности
ДПО является образовательная услуга, то показатели качества, с помощью которых ее можно
оценивать, относятся к процессам 2.2 «Проектирование ДПО» и 2.5 «Организация и реализация ДПОП, включая аттестацию и анализ
удовлетворенности слушателей». Особо хотелось бы выделить иерархические деревья трех
показателей качества: качество ДПОП, качество предоставления образовательной услуги и
конкурентоспособность (рис. 2), поскольку они
имеют наибольшее количество измеряемых
значений и, на наш взгляд, являются основными в оценке качества образовательной деятельности организации ДПО.
Из рис. 2 видно, что качество дополнительных профессиональных образовательных программ характеризуется, в основном, показателями, основанными на стратегических требова-

SCIENCE PROSPECTS. №4(19). 2011.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Таблица 2. Требования заинтересованных сторон к результатам процесса «Проектирование
дополнительных профессиональных образовательных программ»
Результат

Заинтересованные стороны

Требования заинтересованных сторон

Министерство образования и
науки РФ и др. надзорные
органы (зависит от специфики
ДПОП)

Соблюдение требований лицензирования, аккредитационных
требований и других нормативных и законодательных
требований

Слушатели

ДПОП

Руководство вуза

Банки тестовых заданий
Презентационный
материал

Слушатели
Руководитель центра

Раздаточный материал

Слушатели
Руководство вуза

Оптимальное соотношение лекционных и практических занятий
Новизна и актуальность информации, изложенной в семинаре
Расширение спектра дополнительных профессиональных
образовательных программ (ДПОП) на базе модульных
технологий, в том числе для студентов
Подготовка новых конкурентоспособных ДПОП объемом свыше
1000 ч.
Увеличение соотношения числа лицензированных ДПОП от
общего числа ДПОП
Увеличение количества лицензированных программ
профессиональной подготовки рабочих для химико-лесного
комплекса
Увеличение спектра программ для подготовки кадров через
службу занятости
Увеличение числа инновационных ДПОП, внедренных в
образовательный процесс
Увеличение количества банков тестовых заданий для аттестации
слушателей в системе ДПО
Внедрение банка тестовых заданий для входного контроля
знаний слушателей (по средне- и долгосрочным программам)
Информативность и доступность для восприятия
Соблюдение соответствия раздаточного материала содержанию
ДПОП
Удобство в использовании
Соблюдение соответствия методического обеспечения
реализуемых ДПОП нормативным требованиям ИДПОПКиПС

П 1 – количество программ ДПОП объемом выше 1000 часов;
П 2 – количество ДПОП на базе модульных технологий, в том числе и для студентов от общего количества;
П 3 – количество инновационных ДПОП, внедренных в образовательный процесс;
П 4 – количество ДПОП для подготовки кадров через службу занятости;
П 5 – количество лицензированных ДПОП по подготовке рабочих для химико-лесного комплекса;
П 6 – количество лицензированных ДПОП;
П 7 – соответствие лицензионным и аккредитационным требованиям;
П 8 – соответствие ГОС и др. нормативным и законодательным актам;
П 9 – удовлетворенность новизной информации, полученной при обучении;
П 10 – удовлетворенность слушателей практической ценностью информации, полученной при обучении;
П 11 – удовлетворенность слушателей формой и содержанием семинара;
П 12 – удовлетворенность слушателей работой ППС;
П 13 – удовлетворенность слушателей качеством инфраструктуры;
П 14 – удовлетворенность слушателей организацией семинара работниками организации ДПО;
П 15 – количество реализуемых средне- и долгосрочных ДПОП;
П 16 – соотношение числа реализованных ДПОП к числу разработанных ДПОП;
П 17 – количество организаций внедривших инновации по результатам обучения к числу обученных;
П 18 – количество обученных слушателей;
П 19 – количество повторных обращений для получения образовательной услуги;
П 20 – количество обученных слушателей из одной организации.

Рис. 2. Иерархические деревья показателей качества
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Таблица 3. Показатели качества, за которые несет ответственность руководитель Центра ДПО
Процесс
2.1 «Маркетинг
(оценка и анализ требований
потребителя и
деятельности
конкурентов,
рекламная
деятельность,
оценка
удовлетворенности потребителя)»

Результат

Показатели
качества

Измеряемое значение показателя качества

Типовая анкета для
оценки удовлетворенности слушателей

Качество
типовой анкеты для
оценки удовлетворенности

Изменчивость мнений слушателей
Количество источников распространения типовых
рекламных материалов

Типовые рекламные
материалы

2.2 «Проектирование
ДПОП»
2.3 «Набор групп слушателей (продвижение
услуги на рынок образовательных услуг)»

2.5 «Организация и реализация ДПОП, включая
аттестацию и анализ
удовлетворенности
слушателей»

Качество
презентационного
материала

Раздаточный материал

Качество
раздаточного
материала

ДПОП

Качество ДПОП

ДПОП

Качество ДПОП

Слушатели

Количество
слушателей

Образовательная
услуга

Качество
предоставления образовательной
услуги

Конкурентоспособность

Уровень
конкурентоспособности

ниях вуза, а также на лицензионных и аккредитационных требованиях. Качество предоставления образовательной услуги, напротив, оценивается индексом удовлетворенности слушателей организации ДПО. Конкурентоспособность организации характеризуется, в основном, количеством обученных слушателей.
Для того чтобы разработанная нами система показателей качества мониторинга и измерения деятельности для организации ДПО работала, каждый ее участник должен осознавать
свою роль и четко знать свои обязанности.
Для решения данной задачи цели в области качества и показатели качества необходимо декомпозировать на структурные подразделения
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Количество объектов охваченных рекламой
Количество раздаточного рекламного материала

Презентационный
материал

2.2 «Проектирование
ДПОП»

Качество типовых
рекламных материалов

Удовлетворенность слушателей доступностью
для восприятия
Удовлетворенность слушателей удобством в использовании
Удовлетворенность слушателей полнотой информации
Соответствие содержанию ДПОП
Количество методических пособий, программ
ДПОП, соответствующих нормативным требованиям организации ДПО
Удовлетворенность новизной информации, полученной при обучении
Удовлетворенность слушателей практической
ценностью информации, полученной при обучении
Удовлетворенность слушателей формой и содержанием семинара
Количество слушателей зачисленных на обучение
Удовлетворенность слушателей работой ППС
Удовлетворенность слушателей качеством инфраструктуры
Удовлетворенность слушателей организацией
семинара работниками организации ДПО
Количество организаций внедривших инновации
по результатам обучения к числу обученных
Количество обученных слушателей
Количество повторных обращений для получения
образовательной услуги
Количество обученных слушателей из одной организации

и на конкретного работника, который будет
ответственным за их исполнение и результативность. Для руководителя организации ДПО
предлагаем показатели качества для обязательного контроля (табл. 3).
Данные показатели можно классифицировать: по периодичности измерения (при внедрении, раз в год, раз в месяц, после окончания
обучения); по методу измерения (статистический, экспертный, регистрационный, расчетный); по средствам сбора информации (отчет,
анкеты обратной связи); по тому, кто проводит
измерения. Например, презентационный материал оценивается после окончания обучения, с
помощью анкеты обратной связи расчетным
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методом, измерения проводит методист. Соответствие раздаточного материала программе
ДПОП оценивается при внедрении в обучение,
экспертным методом, с помощью экспертного
заключения специалистами Региональных информационных центров (РИЦ).
Из табл. 3 видно, что половина показателей качества относятся к уровню удовлетворенности слушателей. На анализе измерения
удовлетворенности
слушателей
основано
большинство корректирующих мероприятий

организации ДПО. От точности, достоверности
и полноты информации, полученной при измерении, зависит рациональность использования
ресурсов, предназначенных для корректирующих мероприятий. В том случае, если какой-то
показатель качества не будет учтен при измерении, то корректирующие действия также
будут неполными. Поэтому возможен отток
слушателей из-за неудовлетворенности теми
факторами, которые не были учтены при измерении.
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Abstract: The issue of quality management of further professional education organizations is
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measurement based on the system of quality indicators is necessary to control the quality of educational
service organization of additional professional education. The paper offers methodological aspects of the
development of this system.
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ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ РЕЗЕРВАМИ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
О.А. САЖНЕВА
ГОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: качество; предприятие; процесс; телекоммуникации; управление;
резервы.
Аннотация: В статье рассмотрено процессное управление телекоммуникационными резервами повышения качества продукции промышленного предприятия.
Телекоммуникативный процесс принято
рассматривать как интерактивный диалог между компаниями и их потребителями, осуществляющийся на стадиях подготовки к продаже,
самой продажи, покупки товара и дальнейшего
распоряжения им.
Каждая компания должна найти ответ не
только на вопрос «Как нам добиться охвата целевой аудитории?», но и «Как покупатель может связаться с нашей компанией?». Все активнее развиваются новейшие информационные
технологии, в частности Интернет, которые
стимулируют переход компаний от массовых
коммуникаций к более сфокусированным, к
диалогу с потребителями и партнерами.
Можно выделить следующие организационные факторы, влияющие на телекоммуникации промышленного предприятия.
Должностное положение. Коммуникации
в формальной организации связаны с положением работника. Можно утверждать, что коммуникации в целом и инициатива коммуникаций, в частности, имеют в основном вертикальный характер, т.е. идут сверху вниз. Вместе с
тем, существует три измерения потоков коммуникаций, которые надо учитывать – потоки информации сверху вниз, снизу вверх и горизонтальные. В большинстве организаций эти три
потока существуют одновременно или в различное время в течение рабочего дня.
Самый простой способ изучения коммуникаций состоит в рассмотрении приказов, инструкций и действий, идущих от высших руково-
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дителей до низовых (например, мастеров) и относящихся к информации и отчетам, направляемым от низших руководителей к высшим.
Это упрощенный и неполный взгляд на коммуникации в организации.
Наряду с использованием официальных
каналов коммуникаций работники организации
удовлетворяют свою потребность в советах и
поддержке путем взаимного консультирования.
Консультация между лицами на одном уровне
нередко имеет важные последствия для организации; постоянное обращение друг к другу за
советом увеличивает уверенность в собственных решениях.
Следует признать, что, как показывает
опыт, полная зависимость от руководителей в
получении информации и консультировании
является ограничением, и в большинстве случаев его можно избежать. По-видимому, каждый руководитель должен быть заинтересован
в поощрении потоков во всех трех направлениях: вверх, вниз и по горизонтали. Коммуникации (разумеется, в разном объеме) по каждому
из трех направлений осуществляются одновременно.
Восприятие работниками любой коммуникации определяется многими организационными и личностными факторами. Изменение в
представлениях работника может быть вызвано
изменением получаемой информации или рабочего окружения. На восприятие также влияют прошлый опыт и личные факторы.
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Стимул может появляться, когда руководитель верхнего уровня издает приказ об улучшении качества отчетов, которые он получает от
своих подчиненных. Лицо, получающее такое
требование, находится под влиянием восприятия характера информации. Оно может отвергнуть, изменить или приукрасить полученную информацию, что, безусловно, является
личностным феноменом.
В настоящее время в кибернетике исходным моментом при определении данного понятия является построение идеализированной модели какого-либо реального информационного
процесса достаточно распространенного, освоенного в технике коммуникаций, а также допускающего формальное описание. Таким требованиям отвечает, прежде всего, элементарный процесс типа передача-прием.
Логика развития понятий «информация» и
«информационный процесс» (от исходной
идеализации к системному пониманию процессов информации и далее к интерпретации этого
понятия на область реальных процессов) приводит к переходу задачи определения этого понятия в область методологического исследования и философского анализа. Поскольку в любой науке определение понятия состоит в подведении его под более общее понятие, последнее иногда приходится искать за пределами
этой науки. Понятия же «информация», «код»,
«сигнал» и другие находятся на вершине иерархической категориальной системы кибернетики, и к ним, в конечном счете, сводятся все
остальные понятия этой науки. Определение
таких понятий представляет, очевидно, методологическую задачу, задачу метатеории. Поэтому, определяя эти понятия, общая теоретическая кибернетика выполняет роль «своей собственной» метатеории. Соотношение теории,
метатеории, логических основ кибернетики и ее
философских вопросов отличается своеобразием, заключающимся, прежде всего, в их взаимопроникновении.
Для всех информационных процессов характерна общая закономерность, обусловливающая, по-видимому, саму возможность преобразований информации, которая состоит в
том, что «вещественная» форма (как ее часто
называют), или субстанциальная (в данном
случае зависящая от физической природы сигнала) форма, «не слита органически с его информационным содержанием» ни в одном из
процессов, исследуемых различными раздела-
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ми кибернетики. Нецелостная слитность формы
и содержания, если она лежит в основе динамики информации, может рассматриваться как
наиболее своеобразный момент в информационных процессах. Ведь форма и содержание,
каковы бы они ни были, должны составлять
неразрывное единство. Однако в действительности информационное содержание «органически слито» именно с «вещественной» (субстанциальной) основой и лишь в силу этого наделено некоторой формой. Попытка исследовать
вопрос не в плане субстанциальной, а «информационной» формы, которая, казалось бы,
должна составлять неразрывное единство со
своим (информационным) содержанием, не
достигает цели, если не учитывать диалектику
тождества и различия этой формы и субстанциальной основы. Соотношение информации и
формы специфично, и аспект формы, составляющий способ существования информации,
пока окончательно не выяснен. Однако возможность передачи одной и той же информации различными сигналами фактически означает, что она должна содержать их инварианты.
Например, в теории вычислительных машин
формой называют математическое выражение,
содержащее «переменные».
Своеобразным ядром информационного
процесса является сигнал. Поскольку он – материальный носитель информации, такое определение понятия сигнала предполагает непременное включение в его содержание не только
информации, но и вещественного и энергетического аспектов (если речь идет об общем понятии информационного процесса) или исключении их (о кибернетическом). В связи с этим
сигнал предстает как самостоятельное конкретное образование, причем в содержание сигнала
входят:
а) его энергия и его материальный
субстрат;
б) внутренние связи и отношения элементов субстрата;
в) закодированное в них «сообщение» (с
входящими в него в общем случае, как информацией, так и шумом).
Кибернетика исследует сигнал как материальную форму, содержательную лишь в смысле
б) и в).
С другой стороны, материальный субстрат
сигнала выступает носителем не только информации, но также определенных видов энергии, форм движения, субстратом процесса. По-
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этому сигнал часто определяют как «процесспереносчик» информации. Если рассматривать
его на всем отрезке преобразований информации, то сигнал превращается во множество последовательно изменяющихся форм, которые и
составляют основу («материал») информационного процесса. При этом та сторона, момент
(или аспект) информации, который непосредственно адресован получателю, носит название
«содержания сообщения» (смысла), если речь
идет о социальной информации; биологической
или функциональной значимости, если имеются в виду биосистемы; программы авторегулирования или «квазиуправления» для неорганических систем.
Коммуникации между руководителями и
подчиненными являются двухканальной информационной системой, обеспечивающей
свободный поток информации как в направлении сверху вниз, так и снизу вверх. Вместе с
тем, руководитель, в силу своего положения,
прямо влияет на направление и поток коммуникаций.
Из-за высокой степени вероятности появления шумов при передаче послания руководитель может установить правила, в соответствии
с которыми послания должны передаваться в
определенном направлении и в определенной
последовательности. Как показывает опыт,
наиболее успешно функционируют те организации, где руководители стремятся, чтобы все
работники участвовали в работе, чтобы никто
из них единолично не контролировал коммуникации, чтобы поощрялось участие всех сотрудников в потоке коммуникаций.

Потребность в коммуникациях снизу вверх
и в советах работников возрастает, когда:
а) размеры организации увеличиваются;
б) услуги и продукция усложняются;
в) в большей мере изменяются технологические и окружающие условия, влияющие на
организацию;
г) больше географическая разбросанность
подразделений организации.
Разделение труда. Разделение труда на
микро- или макроуровне облегчает коммуникации между работниками в организации.
Это происходит по ряду причин: работники
лучше и конкретнее понимают свою работу, и
это понимание является взаимным; цели подразделения являются общими; физическое расстояние между лицами при разделении труда
обычно меньше. Все эти факторы связаны с
улучшением коммуникаций.
Обычно выделяют следующие основные
этапы формирования эффективной программы
телекоммуникаций
промышленного
предприятия:
1) определение целевой аудитории;
2) постановка коммуникативных целей;
3) разработка и оформление сообщения;
4) выбор каналов телекоммуникации;
5) формирование бюджета телекоммуникаций;
6) разработка и управление комплексом
маркетинговых телекоммуникаций;
7) формирование комплекса факторов телекоммуникаций;
8) оценка результатов телекоммуникаций;
9) разработка и управление интегрированными телекоммуникациями ПП.
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(СМК) предприятия; ответственность руководства в сфере качества; повышение результативности
административных процессов СМК.
Аннотация: Рассматриваются сущность, структура и функции системы управления операционной эффективностью системы менеджмента качества предприятия. Система направлена на повышение ответственности руководства предприятия при разработке, внедрении, совершенствовании системы менеджмента качества предприятия.
Современный подход к постановке СМК на
предприятии на основе стандартов ИСО 9000
[1] предполагает совершенствование системы
управления предприятием в целом. Актуальными являются разработки по оценке и повышению результативности административных
процессов СМК (группа процессов СМК «Ответственность руководства»). Мониторинг и
управление процессами СМК «Ответственность
руководства» предлагается осуществлять на
основе внедрения системы управления операционной эффективностью СМК.
Система управления операционной эффективностью СМК предприятия [2] включает совокупность форм, с помощью которых на предприятии реализуется процесс оценки и повышения операционной эффективности СМК.
К таким формам следует отнести: субъекты
управленческой деятельности; связи между
субъектами управленческой деятельности; цели
управления операционной эффективностью
СМК; функции управления операционной эффективностью СМК; технические приемы
управления операционной эффективностью
СМК (рис. 1).
Субъекты управленческой деятельности в
данной системе представлены руководителями,
управляющими, менеджерами предприятия –
лицами, несущими ответственность за управление или руководство подразделениями или
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компанией в целом, а также ключевыми специалистами, также участвующими в реализации административных процессов СМК.
Связи между субъектами управленческой
деятельности представлены матрицами распределения ответственности по административным процессам (группа процессов «Ответственность руководства») СМК предприятия.
Цели управления операционной эффективностью СМК заключаются в том, чтобы оценивать и повышать результативность административных процессов СМК предприятия; эффективнее достигать целей развития СМК компании; осуществлять эталонное сопоставление
ключевых результатов деятельности руководства предприятия по системе качества; развивать командную деятельность руководства
предприятия; повышать конкурентоспособность предприятия.
Функции управления операционной эффективностью СМК в соответствии с циклом Деминга включают: планирование деятельности
по управлению операционной эффективностью
СМК предприятия; организацию деятельности
по управлению операционной эффективностью
СМК предприятия с учетом мотивации повышения операционной эффективности СМК;
контроль деятельности по управлению операционной эффективностью СМК предприятия с
учетом запланированных показателей административных процессов СМК и бюджетов на
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Рис. 1. Система управления операционной эффективностью СМК предприятия
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13: формирует

приказ о внедрении системы
управления операционной
эффективностью СМК

1: формирует

14: получает

2: получает

отчет «Показатели результативности процессов СМК «Ответственность руководства»

приказ о создании контролирующего органа

6: формирует

приказ об ответственности и
полномочиях на уровне руководства предприятия

7: получает

приказ о политике
предприятия в области оценки
и повышения операционной
эффективности СМК

5: рекомендует

К
О

22: получает

8: формирует

отчет «Источники затрат по
операционной эффективности СМК»

18, 19: получает

Р
П

РС

20: фор.

ОЗК – отчет «Общие затраты
по операционной эффективности СМК»

рекомендации о политике и
целях в области операционной
эффективности СМК

инструкция об учете и анализе
показателей по результативности процессов СМК «Ответственность руководства» и операционной эффективности
СМК и затратам по ее обеспечению

21: фор.

отчет «Результативность
подразделений в процессах
СМК «Ответственность руководства»»

9: получает

23: формирует

отчет «Оценка операционной
эффективности СМК»
17: формирует
10: получает
3: формирует

11: формирует

распоряжение об обучении
субъектов управления процессами «Ответственность руководства»

4: получает

распоряжение о внедрении
системы управления операционной эффективностью СМК

12: получает

15: получает

УПП
16: формирует

Рис. 2. Документооборот функций управления операционной эффективностью СМК, где:
РП – руководитель предприятия; РС – руководители структурных подразделений; УПП – управленческий
персонал предприятия; КО – контролирующий орган по оценке операционной эффективности СМК
предприятия, а также по анализу затрат, связанных с ней
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затрачиваемые ресурсы (в том числе оценка
операционной эффективности СМК и сопоставление результатов оценки в динамике развития); повышение операционной эффективности
СМК (принятие предупредительных и корректирующих воздействий по результатам контроля). Документооборот функций управления
операционной эффективностью СМК представлен на рис. 2.
К техническим приемам оценки и повышения операционной эффективности СМК предприятия относятся:
 методические рекомендации по внедрению на предприятии стратегии «Самообучающаяся организация»;
 методика оценки и повышения операционной эффективности СМК предприятия;

 разработка предупреждающих и корректирующих мероприятий по «узким местам»
административных процессов СМК;
 разработка системы мотивации управленческого персонала предприятия, направленной на повышение операционной эффективности СМК предприятия.
Представленная система управления операционной эффективностью СМК предприятия
на основе систематических аудитов административных процессов СМК реализует непрерывный процесс улучшения деятельности, корректирует цели и задачи управления СМК предприятия, мотивирует сотрудников на внедрение
и совершенствование СМК, оптимизирует информационные потоки, связанные с выбранной
стратегией качества.
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И ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ КАЧЕСТВА
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Ключевые слова и фразы: модель; процесс; стандартизация качества (СК); структура.
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические подходы проектирования и документирования стандартизации качества. Представлена общая модель процесса стандартизации. Определена
роль структурных моделей.
Цель стандартизации и управления качеством предприятий жизнеобеспечения (ПЖ) заключается в разработке и реализации предприятием мер, необходимых для устранения несоответствий продукции/услуг предъявляемым
или предполагаемым требованиям.
Оценка эффективности функционирования
системы качества осуществляется через оценку
результативности ее процессов. Поэтому, как
аргументируется в диссертации, аудит операций по обеспечению качества следует дополнять аудитом эффективности, разновидностью
которого является аудит результативности процессов СК. Аудит операций СК является аудитом соответствия, так как проверяются процессы на предмет выполнения в них операций в
соответствии с требованиями стандартов
качества.
Учитывая вышеизложенное, обоснуем основные факторы формирования на отечественных ПЖ системы СК:
 повышение нестабильности как внешней среды, так и внутренней выдвигает дополнительные требования к системе управления
предприятием;
 смещение акцента с контроля прошлого
на анализ будущего;
 повышение гибкости и надежности
функционирования предприятия;
 необходимость продуманной системы
действий по обеспечению выживаемости предприятия и избежанию кризисных ситуаций;
 усложнение систем управления предприятием требует механизма координации
внутри системы управления;
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 необходимость в непрерывном отслеживании изменений, происходящих во внешней
и внутренней средах предприятия;
 необходимость построения специальной
системы информационного обеспечения управления.
Технология стандартизации выступает как
система обеспечения выживаемости ПЖ, в
краткосрочном плане нацеленная на оптимизацию прибыли, в долгосрочном – на поддержание гармоничных отношений с окружающей
средой (рис. 1).
Структура процесса стандартизации и
управления качеством ПЖ представляет собой
иерархическую декомпозицию проекта на составные части (элементы, модули), необходимые для планирования и контроля осуществления проекта.Модель процесса "Руководство предприятием"

Потребитель
Документы
процесса,
прошедшие
рассмотрение
Документы процесса,
требующие
рассмотрения

Руководство
предприятием

Процессы СМК
организации
Генеральный директор

Рис. 1. Общая модель процесса стандартизации и
управления качеством ПЖ
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
Структура должна удовлетворять некоторым правилам:
 каждый уровень иерархии декомпозиции процесса разработки системы менеджмента
качества (СМК) должен иметь законченный
вид или охватывать всю сумму частей процесса, представленного на данном уровне детализации;
 суммы характеристик элементов СК на
каждом уровне иерархии структуры должны
быть равны;
 нижний уровень декомпозиции должен
содержать элементы (модули), на основе которых могут быть ясно определены все данные,
необходимые и достаточные для управления
процессом разработки СК (например: функциональные характеристики, объемы работ,
стоимость, необходимые ресурсы, исполнители, связи с другими элементами и др.).
Структурные модели используются на всех
стадиях разработки СМК для решения разнообразных задач, связанных с управлением качеством конечного продукта. Они могут отличаться
по принципам декомпозиции проекта на составные части. Определение качества системы
или процесса с помощью механизма показателей (критериев) часто не является самоцелью.
Показатели используются не только для того,
чтобы установить удовлетворение системы
предъявляемым требованиям, но и для ее
улучшения. Последнее осуществляется путем
достижения экстремальных (максимальных или
минимальных) значений критерия.
При этом управление понимается в широком смысле как целенаправленная трансформация структуры системы, ее параметров, введение новых связей (переменных) – собственно
управлений.
Система показателей качества разбивается
на две группы. В первую входят потребительские оценки реализации системы, а вторую составляют характеристики динамики процессов
в системе.
В общем случае для управляемой системы
или процесса интерес представляют два показателя качества, фиксирующие, куда приходит
система или процесс в результате управления и
как она попадает в это конечное состояние.

Первый показатель описывает величину рассогласования состояния процесса в момент завершения процесса, второй – ход процесса.
Конечное состояние процесса определяет
удовлетворенность требований потребителя
(клиента), поэтому он в нем заинтересован.
Также заинтересованы в нем и руководитель, и
исполнители процесса. Но потребителю в общем случае неважно, какой ценой исполнители
этот результат достигают, особенно если цена
продукта для него уже определена. Этот интегральный показатель важен руководителю и
исполнителям для оценки его эффективности,
для оценки возможности его улучшения. Информация необходима для анализа процесса и
выработки мер улучшения его для решения
внутренних задач снижения себестоимости
продукции, повышения производительности.
Заключительной деятельностью любого
процесса должен быть анализ итогового показателя качества процесса, критерия его эффективности. Он, как правило, должен вычисляться
по характеристикам результата процесса, т.е.
являться оценкой его результативности и выбираться с учетом интересов следующего процесса, т.е. потребителя выхода процесса. Кроме
того, должна регистрироваться та или иная информация, характеризующая ход процесса.
Для такой регистрации можно выбирать такие
контрольные точки в системе и в процессе, в
которых, во-первых, возможен контроль состояния или воздействия на процесс, вовторых, состояние или воздействие отражает
затраты на процесс или другие характеристики
динамики процесса, способные накапливаться
по ходу процесса с целью оценки его хода.
Прежде всего, в качестве таких контрольных
точек следует обязательно выбирать точки анализа состояния процесса или наличия возмущения. Количество таких ответвлений от запланированного хода процесса может дать необходимую информацию о качестве управления
процессом. Снижая количество раз попадания
на «боковую ветвь» алгоритма управления мы
улучшаем ход процесса. Такой контроль обеспечивает возможность статистического управления процессом любой природы: как технологического, так и организационного.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ
Е.С. АЛЕХИНА
ГОУ ВПО «Белгородский университет потребительской кооперации», г. Белгород
Ключевые слова и фразы: добровольное социальное страхование; развитие социального страхования; социальное страхование.
Аннотация: Предлагаются направления развития добровольного социального страхования
в России на основе обобщения зарубежного опыта организации страхового дела с целью повышения уровня защиты населения от социальных рисков.
В России государственная защита населения от социальных рисков не лишена существенных недостатков. Наличие негативных результатов реформирования системы обязательного социального страхования указывает
на необходимость ее дальнейшего совершенствования и активного развития добровольного
социального страхования, реализуемого страховым рынком путем заключения договоров
личного страхования.
Во всех странах с развитой рыночной
экономикой личное страхование, являясь
важнейшим элементом социальной системы государства, позволяет успешно решать
многие социальные проблемы, существующие
в обществе [3].
В России социальная роль добровольного
личного страхования еще в недостаточной степени осознается на государственном уровне и
его значение остается во многом недооцененным при разработке социальной политики.
Потенциал добровольного социального страхования как рыночного механизма, позволяющего
решать задачи социальной политики, в настоящее время практически не используется
по причине его неразвитости.
В связи с этим, нами предлагаются следующие направления развития добровольного
социального страхования в нашей стране с целью повышения уровня защиты населения
от социальных рисков (табл. 1):
1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области страхования.
Анализ современного состояния социального страхования в России показал, что одной
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из проблем развития добровольного социального страхования является низкий уровень страховой культуры населения. Наличие данной
проблемы, на наш взгляд, обусловлено, прежде
всего, отсутствием систематизации законодательных актов в области страхования. В связи
с этим, мы предлагаем разработать и принять
Страховой кодекс, один из разделов которого
посвятить регулированию социального страхования. Наличие Страхового кодекса позволит:
во-первых, упорядочить нормативно-правовое
регулирование в данной сфере национальной
экономики; во-вторых, ускорить процесс повышения страховой культуры потенциальных
страхователей.
В разделе Страхового кодекса, посвященном социальному страхованию, необходимо
закрепить социальные стандарты, позволяющие
обеспечить нормальные параметры жизнедеятельности людей, ориентируясь на международно-признанные нормы.
Для развития добровольной формы социального страхования в нашей стране необходимо также повышение доверия к страховым
компаниям со стороны населения, что возможно обеспечить путем предоставления государственных гарантий страхователям (застрахованным лицам и выгодоприобретателям)
на случай возможной неплатежеспособности
страховых компаний. В связи с этим, нами
предлагается создать Гарантийный фонд страховых выплат, предназначенный для обеспечения страховых выплат страхователям в случае
невозможности выполнить свои обязательства
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перед ними страховщиком, принявшим на
страхование их риски.
Страны, предоставляющие государственные гарантии страхователям, являются мировыми лидерами в области страхования, а величина собираемой ими страховой премии
по страхованию жизни в несколько раз превышает аналогичный показатель в нашей стране.
Необходимость введения систем гарантирования по добровольному социальному страхованию в России обусловлена также наличием
системы гарантирования вкладов граждан
в коммерческих банках, чьи депозиты можно
считать конкурирующими продуктами по отношению к накопительному страхованию.
На наш взгляд, Гарантийный фонд страховых выплат следует создать в каждом отдельном регионе России, так как в условиях значительной концентрации российского страхового
рынка невозможно создание единого Гарантийного фонда страховых выплат на федеральном уровне по причине «нежелания крупных
страховщиков субсидировать развитие небольших страховых компаний» [4]. Цель создания,
условия формирования и порядок управления
Гарантийным фондом страховых выплат должны быть определены специальным законодательным актом регионального характера.
2. Институциональное регулирование.

Для улучшения социальной защищенности
граждан России предлагаем на федеральном
уровне создать Государственную социальностраховую компанию (ГССК), которая заменит
все внебюджетные фонды социального страхования. Учредителями ГССК должны выступить
Правительство РФ и Сберегательный банк РФ.
За основу ГССК нами взята британская модель
провидентных фондов («Provident Funds»), которая до сих пор применяется для организации
социально-страховых систем в Израиле и
Швейцарии [2].
Суть данной модели заключается в том, что
от работающих в колониях британских служащих требовалось в течение всего срока пребывания там создавать по определенной процентной ставке обязательные сбережения на накопительном персональном счете в определенном
банке. Дополнительный к этой сберегаемой
сумме вклад (и тоже по определенному тарифу)
делал работодатель данного служащего. Воспользоваться накоплениями можно было только по истечении срока трудового соглашения и
по возвращении на родину.
В функции ГССК, помимо организации
обязательного социального страхования, должно входить и проведение добровольного социального страхования.

Таблица 1. Направления развития добровольного социального страхования в России
Направления
развития

1. Совершенствование нормативно-правовой базы в области страхования
2. Институциональное
регулирование

Уровень
реализации
направления

Мероприятия в рамках реализации направления

Федеральный
уровень

Разработка и принятие Страхового кодекса РФ

Региональный
уровень

Защита прав страхователей

Федеральный
уровень

Создание Государственной социально-страховой компании
Полное отнесение на себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) затрат хозяйствующих субъектов на добровольное социальное
страхование

3. Налоговое
стимулирование

Федеральный
уровень

Освобождение от налогообложения страховых выплат по добровольному
социальному страхованию
Включение в перечень социальных налоговых вычетов затрат граждан на
добровольное социальное страхование себя и нетрудоспособных членов
своей семьи

4. Развитие
фондового рынка
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Федеральный
уровень

Выпуск надежных инвестиционных инструментов для страховщиков
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ГССК имеет ряд преимуществ перед внебюджетными фондами обязательного социального страхования: во-первых, задействуются
накопительные персонализированные схемы
сбора социально-страховых взносов; во-вторых,
в обязательном порядке инвестируются средства страхователей на национальных и международных финансовых рынках; в-третьих, за счет
полученных доходов обеспечивается защита
данных средств от инфляции и более высокий
темп роста сбережений; в-четвертых, величина
выплат связывается с итоговой суммой на счете
в момент наступления страхового случая.
Создание ГССК в России призвано обеспечить не только повышение социальной защищенности граждан, но и привлечение значительных инвестиционных ресурсов в реальный
сектор экономики нашей страны.
3. Налоговое стимулирование.
Одним из основных препятствий развития
добровольного социального страхования в нашей стране является отсутствие налоговых
стимулов. Изменения, внесенные в Налоговый
кодекс РФ в течение последних шести лет, были направлены в основном на борьбу с так
называемыми «зарплатными схемами», а не
на стимулирование развития добровольных
видов страхования.
Как показывает опыт зарубежных стран,
система налогообложения является важным
фактором, оказывающим серьезное влияние
на развитие добровольных видов страхования.
Российская налоговая система нуждается в существенных изменениях, к числу которых относятся: полное отнесение на себестоимость
произведенной продукции (работ, услуг) затрат
хозяйствующих субъектов на добровольное
страхование; освобождение от налогообложения страховых выплат по добровольному социальному страхованию; включение в перечень
социальных налоговых вычетов затрат граждан
на добровольное социальное страхование себя
и нетрудоспособных членов своей семьи.
Реализация данных мероприятий обеспечит
повышение стимулирующей функции системы

налогообложения по отношению к добровольному социальному страхованию.
4. Развитие фондового рынка.
Для развития добровольного социального
страхования в нашей стране необходимо наличие развитого фондового рынка и надежных финансовых инструментов, позволяющих
долгосрочно размещать страховые резервы
по страхованию жизни.
В качестве одного из перспективных направлений инвестирования страховщиками
страховых резервов являются, на наш взгляд,
ипотечные ценные бумаги (ИЦБ), пригодные
для размещения свободных средств и активов,
принимаемых в покрытие страховых резервов,
особенно резервов под долгосрочные договоры
накопительного страхования жизни.
Международный опыт свидетельствует
о большом значении ипотеки для страхового
рынка. Доля вложений страховщиков в ипотеку
за рубежом достигает значительных величин.
Так, в начале текущего столетия ипотека составила 8 % от суммарных активов американских
страховых компаний [1]. При этом надо учитывать наличие широкого выбора инвестиционных инструментов и огромный фонд уже построенных жилых и нежилых помещений.
Считаем, что ипотечные ценные бумаги
в будущем (при успешном развитии ипотечных
программ) могут выступить в качестве надежного инвестиционного инструмента для российских страховых компаний, оказав положительное влияние на развитие долгосрочного
страхования жизни и повышение вклада страхового рынка в экономическое развитие нашей
страны. Страховщики, в свою очередь, способны внести значительный вклад в становление и
развитие рынка ипотечных ценных бумаг,
а следовательно, и российского фондового
рынка в целом.
Предложенные нами на основе зарубежного опыта направления развития добровольного
социального страхования призваны создать
оптимальные условия для повышения уровня
социальной защиты населения России.
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Аннотация: На примере Тамбовской области обоснована необходимость дальнейшего развития сельскохозяйственных производственных кооперативов на основе концентрации и интенсификации производства. Выявлено влияние размеров предприятий на экономическую эффективность
производства.
В результате аграрной реформы в Тамбовской области сформировалась многоукладная
экономика, представленная многообразием
форм собственности и хозяйствования. Изменения законодательства привели к существенным изменениям в структуре сельскохозяйственных организаций: в результате реорганизации колхозов и совхозов появились новые
формы собственности и хозяйствования, такие
как товарищества и общества, сельскохозяйственные кооперативы и др. В 1995 г. наибольший удельный вес в структуре занимали колхозы – 153 хозяйства (31 %); затем товарищества
различных типов – 132 хозяйства (26,7 %) и
сельскохозяйственные производственные кооперативы – 123 хозяйства (24,9 %).
Сельскохозяйственные производственные
кооперативы получили широкое распространение после принятия в 1995 г. первой части
Гражданского кодекса и закона «О сельскохозяйственной кооперации». Количество сельскохозяйственных производственных кооперативов увеличивается со 123 в 1995 г. до 396
в 2001 г., или в 3,2 раза, составляя 68,3 %
в структуре сельскохозяйственных организаций. Создавались они, в основном, путем реорганизации колхозов, совхозов, товариществ
с ограниченной ответственностью и других
форм хозяйствования. В них было сосредоточено 1 468,6 тыс. га, или 75,1 % площади сельскохозяйственных угодий сельскохозяйствен-
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ных организаций, в том числе 1 166,4 тыс. га,
или 74,8 % пашни. Сельскохозяйственные производственные кооперативы являлись основными производителями сельскохозяйственной
продукции. Они производили зерно – 75 %, сахарную свеклу – 77 %, подсолнечник – 80 %,
овощи – 50 %, молоко – более 50 % общего
объема продукции сельскохозяйственных организаций области. В результате реформирования
количество сельскохозяйственных производственных кооперативов в 2009 г. уменьшилось
до 59 или в 6,7 раз по сравнению с 2001 г., а их
удельный вес в структуре сельскохозяйственных организаций снизился до 16,7 %.
Развитие сельскохозяйственного производства невозможно без сохранения и нормального
функционирования крупных сельскохозяйственных предприятий, к числу которых относятся сельскохозяйственные производственные
кооперативы, большая часть которых в настоящее время работает рентабельно. Из 354 сельскохозяйственных организаций эффективно
работающими являются 259 (73,2 %). Среди
эффективно работающих 48 сельскохозяйственных производственных кооперативов, что
составляет 16,3 % от количества сельскохозяйственных организаций. От реализации сельскохозяйственной продукции кооперативами получено 170,9 млн руб. прибыли, что составляет
7,7 % прибыли сельскохозяйственных организаций области. Сельскохозяйственные произ-
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водственные кооперативы области имеют
в землепользовании 233,8 тыс. га или 15,3 %
от общей земельной площади сельскохозяйственных организаций, из которых 1 468,6 тыс. га
(92,2 %) составляют сельскохозяйственные
угодья. В расчете на один сельскохозяйственный производственный кооператив приходится
в среднем 3 962 га земли, в том числе 3 654 га
сельскохозяйственных угодий, из которых
3 209 га пашни.
В сложившихся экономических условиях
сельскохозяйственные производственные кооперативы могут эффективно функционировать,
а экономическая эффективность производства
зависит от различных факторов. В 2009 г.,
по сравнению с 2007 г., в сельскохозяйственных производственных кооперативах площадь
сельскохозяйственных угодий уменьшилась
на 39,1 %, стоимость основных производственных фондов – на 32,6 %, численность работников – на 46,5 %. В связи с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию возросла стоимость валовой продукции в текущих ценах
в расчете на: 100 га сельскохозяйственных
угодий – на 24,6 %, 1 работника – на 41,7 %
и 100 руб. основных фондов – на 12,5 %.
Это способствовало росту среднемесячной заработной платы на 97,7 %. Прибыль от продажи товаров, работ и услуг сократилась на
67,8 % в результате более значительного
уменьшения выручки от реализации (23,9 %) по
сравнению с себестоимостью (12,1 %).
В условиях рыночной экономики, когда
предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск, повышение экономической эффективности сельскохозяйственного производства позволяет увеличить производство конечного продукта при том же ресурсном потенциале, снизить трудовые и материальные затраты на единицу продукции.
Группировка сельскохозяйственных производственных кооперативов по площади сельскохозяйственных угодий показывает, что экономическая эффективность производства определяется его размерами. В 2009 г. наибольшую
стоимость валовой продукции в расчете:
на 100 га сельскохозяйственных угодий –
1 300,8 тыс. руб., на 1 работника – 519,1 тыс.
руб. и 100 руб. производственных фондов –
92,4 тыс. руб. получили 6 производственных
кооперативов с размером сельскохозяйственных угодий свыше 6 000 га. В расчете на 100 га
сельскохозяйственных угодий по этой группе
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хозяйств получено 150,1 тыс. руб. прибыли,
а уровень рентабельности составил 19,1 %.
Наименьшая стоимость валовой продукции
в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, 1 работника и 100 руб. производственных фондов приходятся кооперативы с площадью сельскохозяйственных угодий от 1 000
до 2 000 га, которые получили убытки в размере 13,6 тыс. руб. на 100 га сельскохозяйственных угодий. В производственных кооперативах
с площадью сельскохозяйственных угодий
от 2000 га и более производство рентабельно. Наиболее оптимальными являются крупные сельскохозяйственные кооперативы с площадью сельскохозяйственных угодий свыше
6 000 га, так как они максимально эффективно
используют производственный потенциал.
Экономическая эффективность производства в сельскохозяйственных производственных кооперативах в значительной степени зависит от уровня интенсивности производства
(табл. 1).
В сельскохозяйственных производственных кооперативах с величиной материальноденежных затрат в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий менее 400 тыс. руб. производство убыточно, а свыше – прибыльно, причем с их увеличением уровень рентабельности
производства возрастает. Наиболее эффективно
производство в 9 кооперативах с размером материально-денежных затрат от 1 до 1,2 млн руб.
на 100 га сельскохозяйственных угодий,
в которых получена прибыль в размере
112,7 тыс. руб. в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий, а уровень рентабельности
составил 13,5 %. С увеличением размеров, концентрацией производства на предприятиях
растет экономическая эффективность, повышается фондоотдача, производительность труда и
уровень рентабельности.
Усиление концентрации производства до
определенного (оптимального) уровня способствует повышению его экономической эффективности. Более высокая эффективность производства на крупных предприятиях достигается
за счет применения интенсивных и ресурсосберегающих технологий, комплексной механизации производства, прогрессивных форм организации и оплаты труда, рационального использования производственных ресурсов (земли, техники, рабочей силы и др.). Опыт развитых стран показывает, что в условиях рыночной экономики эффективно могут функциони-
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Таблица 1. Эффективность производства в кооперативах Тамбовской области в зависимости от уровня
интенсивности
Показатели

1

Группировка хозяйств по размеру материально-денежных затрат на 100 га сельхозугодий,
тыс. руб.
Число предприятий
Удельный вес посевных площадей в площади пашни, %
Стоимость валовой продукции
сельского хозяйства
в расчете на:
–100 га сельхозугодий, тыс. руб.
–Прибыли на 100 га сельхозугодий, тыс. руб.
–1 работника, тыс. руб.
–100 руб. производственных
фондов, руб.
Уровень рентабельности, %

До 200

2

№ группы
4

3

200–400

400–600

600–800

5
800–1000

6

7

1000–1200

Свыше
1200

В среднем

3

10

11

13

9

8

5

59

43,7

75,2

79,8

83,0

77,5

85,2

85,5

75,7

100,3

360,0

507,0

827,8

1046,6

1156,0

1439,0

844,7

123,4

330,8

404,9

461,5

477,0

490,6

436,2

399,2

19,6

67,1

68,4

70,5

73,1

78,6

94,7

68,3

–46,3

–9,4

34,7

87,4

89,9

112,7

111,0

69,5

–26,2

–1,5

6,1

10,4

14,0

23,5

9,6

9,9

ровать только крупные сельскохозяйственные товаропроизводители. Невозможно преодолеть кризис в сельском хозяйстве без

развития специализации и концентрации
производства, в том числе на основе агропромышленной интеграции.
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ АНАЛИЗА РЫНКА
ТРУДА
Н.В. ЛОКТЮХИНА
Департамент труда и занятости населения города Москвы, г. Москва
Ключевые слова и фразы: показатели; рынок труда; состояние рынка труда; эконометрический
подход.
Аннотация: Проведена структуризация по определенным группам и получен перечень показателей рынка труда, отражающий наиболее существенные характеристики социальноэкономических основ рынка труда. Выделенные три группы показателей характеризуют базисные
процессы на рынке труда, а также воздействия подсистемы управления и внешней среды на эти
процессы.
Применение эконометрических моделей
для измерения (визуализации) свойств социально-экономических основ рынка труда обосновывается тем, что основным назначением
эконометрики является придание «количественного выражения общим (качественным) закономерностям экономической теории на базе
экономической статистики с использованием
математико-статистического инструментария»
[1, с. 5]. При этом к основным задачам эконометрики относятся задачи статистического исследования зависимостей значений результативных показателей, характеризующих функционирование реальных экономических объектов (в нашем случае, рынка труда), от объясняющих (входных, факторных и т.д.) переменных (показателей) [1, с. 7].
Причем наиболее востребовано знание тех
показателей состояния рынка труда и его социально-экономических основ, а также структуры
их связей, которые предназначены для определения свойств анализируемого рынка и принятия управленческих решений в данной сфере.
Под состоянием понимается множество значений характеристик системы в данный момент
времени [2, с. 40]. При применении эконометрического подхода для оценки состояния рынка
труда является актуальным решение задачи выбора и обоснования исходного перечня показателей анализируемого объекта.
Искомый перечень показателей рынка труда предлагается выбирать, исходя из следую-
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щих положений.
1) На основе совместного использования
кибернетического и эконометрического подходов принимается, что j-й показатель Y j – это
характеристика, отражающая j-е свойство (качество) рынка труда:
Y j = Ф j(X, U),
где X – внешнее, U – управляющее воздействия.
Т.е. показатель Y j должен характеризовать зависимость поведения Y системы от различных
типов воздействий. Подразумевается, что поведение – это процесс изменения состояния системы во времени [2, с. 36].
2) Согласно эконометрическому подходу,
выбираемая система показателей должна отражать наиболее важные количественные характеристики социально-экономических явлений
[3, с. 6], в нашем случае, отношений между
субъектами рынка труда.
Обоснование перечня показателей основывается на использовании данных о поведении Y
рынка труда в виде показателей Y J процессов в
нем, где j=1,…, k; k – число показателей.
Для описания Y из множества показателей, характеризующих рынок труда, нами выбираются
те, по которым может быть осуществлена оценка его состояния. Эта оценка формируется в
виде совокупности частных (или отдельных)
показателей yiS, отражающих соответственно i-е
свойство рынка труда. Необходимость применения совокупности частных показателей
[2, с. 37] обосновывается нами тем, что рынок
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труда является сверхсложной системой и для
него до настоящего времени не найден единый
интегральный (обобщенный) количественный
показатель, с помощью которого удалось бы
получить оценку состояния (в частности, качества) рынка труда.
Для оценки состояния рынка труда предлагается сформировать совокупность частных
показателей yiS в виде трех групп показателей
функционирования рынка труда, отражающих
его наиболее существенные основы в виде базисных процессов и воздействий в анализируемом рынке как кибернетической системы [4],
которая содержит управляющую S1 и управляемую S2 подсистемы, а также внешнюю
среду S0.
Первая группа показателей будет отражать
характеристики базисных процессов на рынке
труда (объект управления S2), вторая – воздействия подсистемы управления (S1), третья –
воздействия внешней среды (S0) на S2.
При формировании показателей нами также
использованы материалы научных [5; 6] и статистических изданий, где отражены разнообразные виды показателей и индикаторов, принимаемых для оценки процессов и явлений на
рынке труда.
1) Показатели базисных процессов на рынке труда, отражающих состояние объекта
управления S2.
Для данной группы установим частные показатели процессов на рынке труда, используя
для этого базисные процессы (отношения) в

рынке труда [7]. Как показано в табл. 1, такие
процессы в подсистеме S2 представляют собой
взаимодействия Р следующих пар субъектов
рынка труда:
 «наемный работник (потенциальный
безработный)
(1)
– работодатель
(3),
{Р1,3, Р3,1}»;
 «фактически безработный (2) – работодатель (3), {Р3,2, Р2,3}»;
 «фактически безработный (2) – наемный
работник (1), {Р1,2, Р2,1}».
Полученные частные показатели процессов
сгруппированы в таблице 1 по видам базисных
процессов в рынке труда, зависящим, в
свою очередь, от взаимодействия различных
субъектов.
В табл. 1 приводятся те измеряемые показатели, информацию о которых необходимо
передавать из S2 в подсистему управления S1
через канал обратной связи для принятия на
основе их анализа управленческих решений.
При этом ряд показателей о внутренних состояниях рынка труда может не отражаться на
выходе S2 (например, объем и спрос на выпускаемую продукцию в результате использования
работодателем рабочей силы и др.).
Рассмотренные
частные
показатели
(табл. 1) характеризуют функционирование механизма рынка (совокупность отношений работодателя, наемного работника и фактически
безработного {Р1,2, Р1,3, Р2,1, Р2,3, Р3,1, Р3,2}, связанных, в целом, с куплей-продажей рабочей
силы).

Таблица 1. Показатели базисных процессов на рынке труда
Взаимодействия
субъектов

Базисные процессы на рынке
труда

Показатели процессов на рынке труда

Наемный работник – работодатель
Р1,3, Р3,1.

Трудовые отношения, в том
числе по установлению цены
труда (заработной платы) и
других условий труда.

Уровень занятости (полная занятость, частичная занятость); цена
труда (уровень зарплаты); производительность труда, условия
труда; соотношение доходов работодателей и наемных работников, индекс развития человеческого капитала и др.

Фактически безработный –
работодатель
Р3,2, Р2,3.

Наем рабочей силы на работу,
увольнение с работы.

Уровень и структура безработицы, ее продолжительность; структура рабочих мест и спроса на них.

Фактически безработный –
наемный работник
Р1,2, Р2,1.

Конкуренция за рабочие места.

Уровень квалификации (более широко: человеческий
капитал).
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Таблица 2. Основные показатели управляющих воздействий на рынок труда
Управляющие воздействия

Процессы на рынке труда

Показатели управляющих воздействий

Воздействия управляющей подсистемы S1 на процессы в S2 рынка труда с учетом обратной связи
о его состоянии.

Взаимодействия управляющей подсистемы с субъектами рынка по установлению правил отношений между ними
и их регулирования.

Уровень финансовой поддержки предприятий,
общественных работ и временного трудоустройства; уровень пособий по безработице, инвестиции в
создание рабочих мест и др.

Таблица 3. Основные показатели воздействий внешней среды на рынок труда
Основные типы воздействий ВС

Показатели, характеризующие воздействия ВС

Демографические, территориальногеографические, экологические, финансовоэкономические, политико-правовые и др.

Интегральные показатели: качество жизни: (качество населения и его благосостояние, качество экологической ниши, природно-климатические условия); демографические и миграционные показатели; уровень инфляции, размеры внешнего
долга, внешних инвестиций, динамика ВВП т.д.

2) Показатели управляющих воздействий
объекта S1 на рынок труда.
Данная группа показателей (табл. 2) характеризует свойства воздействий U управляющей
подсистемы S1 на процессы в рынке труда,
подлежащие управлению (или регулированию)
в объекте S2, т.е., по сути, на рынок. Данные
процессы регулируются с учетом информации
Y о поведении объекта управления S2 и о факторах X внешней среды S0. Рассматриваемая
группа включает показатели, которые характеризуют влияние воздействий U на результативные параметры (показатели) рынка труда,
отмеченные ранее в табл. 1.
Оценивая значения полученных результативных параметров, субъект управления S1
формирует управляющие воздействия U на
рынок труда в целях коррекций тех параметров
базисных процессов в S2, для которых выявлены проблемные ситуации.
3)Показатели, характеризующие воздействия внешней среды S0 на рынок труда.
Поскольку граница внешнего окружения
рынка труда устанавливается в зависимости от
конкретной задачи исследования, то для каждого вида окружения могут выделяться и оп-

ределенные совокупности показателей состояния внешней среды (ВС). В соответствии с
эконометрическим подходом, при котором основное внимание уделяется количественным
сторонам явлений и процессов [3], состояние
внешней среды S0 оценивается через показатели, характеризующие количественно определенные типы внешних воздействий (или факторов) X на подсистемы S1 и S2 рынка труда.
Для формирования совокупности таких
показателей для рынка труда могут быть использованы статистические показатели Росстата, отражающие состояние экономических и
социальных процессов в Российской Федерации. Основные показатели рассматриваемой
группы перечислены в табл. 3.
Таким образом, обоснованно структурированный по определенным группам перечень
показателей рынка труда (табл. 1–3) отражает
наиболее существенные характеристики социально-экономических основ рынка труда.
Сформированный перечень является базой как
для получения количественных оценок многообразных сторон текущего состояния рынка
труда, так и для установления связей между
его основными показателями.
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Abstract: As a result of group structuring we have produced the list of labor market indicators
reflecting the most significant characteristics of the socio-economic foundations of the labor market is
produced. The allocated three groups of indicators characterize the basic processes in the labor market, as
well as the impact of management subsystem and the external environment on these processes.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА
СОЛТАНЛЫ ИЛЬКИН ГАЛИБ ОГЛЫ
«Национальная Академия наук Азербайджана», г. Баку
Ключевые слова и фразы: государственное регулирование; макроэкономическая стабильность;
продовольственная безопасность; финансирование сельского хозяйства.
Аннотация: В данной статье отмечается, что в условиях всемирной глобализации проводятся
последовательные мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности в Азербайджане. Указывается, что, несмотря на значительные работы в сельском хозяйстве, необходимо еще
более усилить внимание и заботу в этой области. При обеспечении высокого уровня жизни, здоровья и долгожительства населения в каждой стране большую роль играют задачи эффективного
решения продовольственной безопасности.
Устойчивое развитие агропродовольственного сектора каждой страны возможно лишь
при наличии отечественного производства, которое в состоянии обеспечить своей продукцией не только внутренние потребности государства, но и экспортировать ее в другие страны.
Государственное регулирование продовольственной безопасности в этом сложном процессе
играет большую роль. Продовольственная
безопасность подразумевает такое состояние
экономики, при котором обеспечивается продовольственная независимость государства и
гарантируется доступность населению жизненно важных продуктов питания. Основными показателями продовольственной безопасности
являются:
 уровень и динамика потребления основных продуктов питания;
 уровень самообеспеченности государства продовольствием.
Иными словами, под продовольственной
безопасностью понимается такое состояние
экономики, при котором республика обеспечена соответствующими ресурсами, потенциалом
и гарантиями, удовлетворяются потребности ее
населения в продуктах питания в соответствии
с рациональными нормами. А с учетом международной классификации, продовольственная
безопасность – гарантированное обеспечение
населения продуктами питания в достаточном
объеме, по доступным ценам в основном за
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счет самообеспечения и социально-экономического развития сельских местностей.
Большой опыт развития аграрного сектора
в странах с высокопродуктивным производством свидетельствует, что без государственного
регулирования и поддержки деятельность агропродовольственных предприятий малоэффективна. Цивилизованный подход к концепции
такого управления производством сельскохозяйственных продуктов основан на сочетании
механизмов саморегулирования рынка и активного воздействия государственных органов.
Государственное регулирование в обеспечении
продовольственной безопасности имеет многоаспектный характер как с точки зрения методов
его осуществления, так и объектов, на которые
оно направлено. Обеспечение продовольственной безопасности требует использования всех
факторов, необходимых для реализации стратегических, национальных, экономических интересов в сфере производства и продвижения
сельскохозяйственной и пищевой продукции к
потребителям. Соответственно, необходима
эффективная стратегия в данной сфере, находящая выражение в аграрной политике государства, целью которой должно быть создание
благоприятных условий для стабильного удовлетворения спроса населения на продукты
питания.
Азербайджанское государство принимает
необходимые меры долгосрочного характера по
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обеспечению развития агропродовольственного
сектора. Например, с целью стимулирования
увеличения производства сельского хозяйства и
стабильного обеспечения населения страны
продовольствием за счет собственного производства, 25 августа 2008 г. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил
«Государственную Программу о надежном
обеспечении населения продуктами питания на
2008–2013 годы» [1]. Наряду с этим был принят
ряд нормативно-юридических актов для соблюдения стандартизации, безопасности и повышения качества продовольственных продуктов в Азербайджанской Республике, не нарушая при этом интересы как производителей,
так и потребителей. Изданные Законы Азербайджанской Республики «О защите прав потребителей» [2] и «О пищевых продуктах» [3]
отражают в себе вопросы по контролю безопасности и качеству продовольственных товаров. На основании этих законов был принят ряд
нормативно-юридических актов, регламентирующих защиту здоровья населения, санитарный и фитосанитарный контроль, определение
токсичности, контроль по определению вредителей и болезней растительности, а также определение качества сырья, усиление производства
диетических, целебных, экологически чистых
продуктов, обогащенных недостающими минеральными солями, йодом, железом.
Важная составная часть государственного
регулирования агропродовольственного сектора – это финансово-кредитная поддержка. Финансирование в основном осуществляется путем выделения из государственного бюджета
ассигнований, которые направляются строго на
целевые программы.
В Азербайджанской Республике основными структурами, осуществляющими государственное финансовое обеспечение аграрнопродовольственного сектора, являются Национальный Фонд по Поддержке Предпринимательства при Министерстве Экономического
Развития, Государственное Агентство по Сельскохозяйственным Кредитам и ОАО «Агролизинг» при Министерстве сельского хозяйства, а
также Азербайджанская инвестиционная компания. Этими же вопросами также занимаются
некоторые банковские, небанковские и также
другие лизинговые организации. Они обеспечивают кредитами и различным сельскохозяйственным оборудованием предпринимателей,
фермерские хозяйства и аграрные предприятия,
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которые расположены в разных регионах страны.
Напомним, что Национальный Фонд по
поддержке предпринимательства (НФПП) был
создан еще в 1992 г. Выдача кредитов предпринимателям страны осуществляется через уполномоченные банки и небанковские кредитные
организации, общее число которых составляет 36. Этим структурам Фонд предоставляет
средства для кредитования при условии 1 %
годовых. Уполномоченные кредитные организации предоставляют средства предпринимателям по условию не более 7 % годовых, сроком
до 7 лет.
Одной из недавних инициатив является
создание в регионах страны многофункциональных холодильных хранилищ, которые будут позволять предпринимателям хранить,
укомплектовывать (упаковывать), очищать
фрукты, овощи и продовольствие. Цель реализации данного проекта – обезопасить предпринимателей от сезонного спада цен на сельскохозяйственную продукцию. В связи с сезонным
спадом цен, предприниматели терпят значительные убытки, причем сезонная, летняя аграрная продукция при отсутствии холодильных
хранилищ портится за короткое время, теряя
свое качество. Считается, что создание холодильных хранилищ в будущем позволит значительно увеличить аграрное производство, более
широко использовать экспортный сельскохозяйственный потенциал Азербайджана.
Льготное кредитование предпринимателей по
этому проекту не ограничивается.
По итогам первого квартала 2010 г., Национальный фонд предоставил 19,052 млн манат на 197 проектов, поддержав создание 798
новых рабочих мест. Основной упор в деятельности фонда делается на предоставление льготного финансирования именно малому и среднему предпринимательству. Всего в прошлом
году кредитные средства были предоставлены
2100 предпринимателям на сумму 130 млн манат, из которых основная часть направлена на
малое и среднее предпринимательство.
Исследования показывают, что на данный
момент в портфеле по кредитованию сельского
хозяйства национального фонда, преимущество
составляют проекты по кредитованию производства и переработке аграрной продукции.
Надо отметить, что практически весь кредитный портфель национального фонда по сельскому хозяйству приходится на долю регионов

183

ECONOMIC SCIENCES
страны. При этом благодаря инициативе предпринимателей в регионах страны и государственному финансированию, предоставлены кредитные средства для создания новых предприятий в регионах.
Например, в Гедабекском районе, богатом
на природные ресурсы, планируется построить
мини-завод мощностью более полумиллиона
литров минеральных вод в год. Кроме упомянутого завода, НФПП взялся профинансировать
строительство комплекса хранилищ, рассчитанных на 5 тыс. т. картофеля, завода по производству картофельных изделий, в том числе
муки и чипсов. Внимание Национального Фонда привлекло также животноводство. При поддержке этой структуры будет заложен фундамент перерабатывающего предприятия, рассчитанного на 1 тыс. т. мяса и 10 тыс. т. молока.
Будет удовлетворена также потребность населения в мучных изделиях местного изготовления.
Кроме этого, одним из основных структур
финансового
обеспечения
аграрно-продовольственного сектора является Государственное Агентство по сельскохозяйственным кредитам. Эта структура является органом исполнительной власти, главная задача которого –
обеспечить государственную поддержку аграрных предпринимателей, а также привлечь целевые кредиты для сельскохозяйственных производителей. Помимо этого, в перечень задач
агентства входит осуществление проектов, касающихся аграрной отрасли, а именно предусмотренных договорами между правительством
и международными организациями, а также
финансовыми структурами.
В настоящее время Государственное
Агентство ведет работы, в основном, по нескольким проектам. В частности, следует отметить договор по проекту «Инвестиции в сельское хозяйство», который был заключен между
правительством Азербайджанской Республики
и Ассоциацией по Международному Развитию
сроком на 35 лет. Целью реализации этого проекта является улучшение жизненного уровня
населения путем инвестирования в общинные
проекты и расширение для людей доступа к

инфраструктурным услугам. В рамках данного
проекта, на основе выявленных самими общинами потребностей, осуществляется проектирование, строительство, восстановление, эксплуатация и техническое обслуживание сельской инфраструктуры.
Надо отметить, что с целью рациональной
организации обеспечения аграрно-продовольственной сферы современной техникой и оборудованием, указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 23 октября
2004 г., было создано ОАО «Агролизинг». Указами Президента от 22 сентября 2005 г., 23 января 2007 г., 21 августа 2008 г., 21 июля 2009 г.
деятельность общества еще более расширилась.
Обществу было поручено исполнение новых
функций. К ним относятся усиление материально-технической базы производителей сельскохозяйственной продукции, оказание им агротехнических услуг: снабжение сельскохозяйственной техникой, технологическим оборудованием, запасными частями, минеральными
удобрениями, препаратами по борьбе с вредителями. В то же время, важен процесс обеспечения товаропроизводителей саженцами, высокоурожайным зерном пшеницы и племенным
крупным рогатым скотом.
Для осуществления указанных мероприятий ОАО «Агролизинг» выделило 221, 26 млн
манат (≈ 276,6 млн долл. США). В том числе, в
2005 г. – 25,0; в 2006 г. – 41,00; в 2007 г. – 37,5;
в 2008 г. – 72,5; в 2009 г. – 45.26 млн ман.
В 2005–2009 гг. за счет выделенных средств
были приобретены 745 комбайнов, 2 284 тракторов, 140 экскаваторов, 5 695 сельскохозяйственной техники (плуга, культиваторы, сенокосная техника, прицепы и т.д.).
Ввиду важности проблемы продовольственной безопасности и повышения эффективности сельского хозяйства, нам представляется
весьма актуальным изучение опыта развития
агропромышленного комплекса в странах с высокопродуктивным
сельским
хозяйством.
На государственном уровне пропагандирование
здорового уровня питания населения является
необходимостью, т.е. оно должно иметь приоритетную направленность.
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The Role of Government Regulation in Ensuring Food Safety in Azerbaijan
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Abstract: The article notes that in a globalized world consistent measures to ensure food safety in
Azerbaijan are carried out. It is pointed out that, despite considerable work in agriculture, it is necessary
to improve care and attention in this area. While maintaining a high standard of living, health and
longevity of the population effective solution of the problem of food safety plays an important role in
every country.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАЗВИТИИ
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Аннотация: Оренбургская область является одной из наиболее развитых в сельскохозяйственном отношении областей России и Приволжского федерального округа. Ведущее место в экономике сельскохозяйственных предприятий занимает отрасль животноводства, где наиболее развито
молочное скотоводство. В связи с этим назрела необходимость рассмотрения произошедших изменений в развитии молочного скотоводства в рамках реализации мер государственной поддержки.
Перераспределение собственности, начавшееся в России в 1991 г., внесло существенные
коррективы в развитие животноводства страны.
Общим для всех подотраслей явилось прекращение государством их активной поддержки и,
как результат, предоставление большей свободы самим хозяйствующим субъектам. Последствия: резкое сокращение поголовья животных;
отсутствие необходимых денежных средств на
развитие отрасли; сильный износ сельскохозяйственной техники; сокращение посевных площадей кормовых культур [3].
Для выхода из сложившейся ситуации
периодические вливания государственных
средств, направленных на поддержку регио-

нального животноводства, начали производиться с 2002 г., но носили они разовый характер,
не являлись обоснованными, и даже та сумма,
которая изначально была заявлена, часто не
доходила до реального производителя. Начиная
с 2005 г., государственная поддержка животноводства в Оренбургской области стала носить
регулярный характер, регламентированный в
рамках Приоритетного национального проекта
«Развитие АПК», и к 2007 г. приобрела относительно стабильное структурирование (рис. 1).
Максимальный уровень государственной поддержки был в 2008 г. и составил 729,9 млн руб.,
что в 1,66 раза больше чем в 2007 г.
(439,5 тыс. руб.) [4].
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Рис. 1. Изменение состава государственной поддержки животноводства в Оренбургской области
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Рис. 2. Динамика изменения поголовья коров в Оренбургской области в период с 1995 г. по 2009 г.

В Российской Федерации скотоводство во
все времена имело преимущественно молочное
направление и являлось главным источником
производства молока. В Оренбургской области
также наибольшее внимание оказывается развитию молочного скотоводства [2]. В структуре
государственной поддержки субсидии на молоко в 2007 г. составили 168 млн руб., в 2008 г. –
268 млн руб., в 2009 г. – 209 млн руб.
Формирование и развитие регионального
молочного подкомплекса протекает весьма
сложно и сопровождается значительными изменениями объемов производства. За исследуемый период с 1995 г. по 2009 г. (рис. 2) поголовье коров уменьшилось в 1,64 раза
(с 507 тыс. гол. в 1995 г. до 309,1 тыс. гол. в
2009 г.) [1]. При этом в сельскохозяйственных
организациях поголовье коров уменьшилось
более чем в 2,28 раза (с 288,5 тыс. гол. до
126,2 тыс. гол.), в хозяйствах населения поголовье коров уменьшилось на 1,23 %
(с 211,7 тыс. гол. до 170,9 тыс. гол.).
Если в период с 1999 г. по 2001 г. численность коров в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах населения была почти одинаковой, то, начиная с 2002 г., численность коров в сельскохозяйственных организациях стала меньше, чем в хозяйствах населения.
В 2007 г. наблюдается резкое увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях на 34 % относительно 2006 г. Данное из-
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менение поголовья стало результатом значительного увеличения государственной поддержки животноводства в рамках реализации
Приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
В период с 1998 г. наблюдается также увеличение разрыва в производстве молока между
хозяйствами населения и сельскохозяйственными организациями (рис. 3). В 2008 г. сложилась ситуация, когда поголовье коров в хозяйствах населения превышало поголовье сельскохозяйственных организаций на 27,5 %, при
этом производство молока в хозяйствах населения превышало данный показатель в сельскохозяйственных организациях в 1,93 раза.
Результатом происходящих в молочном
скотоводстве экономических процессов стала
ситуация, когда животноводство Оренбургской
области до 2005 г. являлось убыточным
(рис. 4). При этом положительная рентабельность сельского хозяйства региона обеспечивалась, прежде всего, развитием растениеводства.
Однако усиление в последние годы неблагоприятного влияния на сельскохозяйственное
производство совокупности факторов (в числе
которых особое место занимают природноклиматические) повлекло за собой снижение
рентабельности растениеводства, что, естественно, способствовало общему снижению рентабельности.
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Рис. 3. Динамика изменения объемов производства молока в период с 1997 г. по 2009 г.
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Рис. 4. Динамика изменения рентабельности сельского хозяйства и животноводства в период
с 1995 г. по 2009 г.

Действие мер государственной поддержки
оказало влияние на изменение рентабельности
животноводства в положительную сторону.
Для выявления влияния факторов, которые
в наибольшей степени влияют на объем производства молока в сельскохозяйственных орга-
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низациях, нами был использован кластерный
анализ. Главное назначение кластерного анализа – разбиение множества исследуемых объектов и признаков на однородные в соответствующем понимании группы или кластеры.
Совокупность экономических показателей
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Таблица 1. Корреляционно-регрессионные модели влияния факторов на объем производства молока по
выявленным кластерам
Номер
кластера
I
II
III
IV

Уравнение
y = 0,363 x3 + 0,098 x4
(0,859) (0,149)
y = – 0,355 x1 + 0,585 x3 + 0,357 x4
(–0,736) (0,807) (0,909)
y = – 0,177 – 1,447 x1 + 0,818 x2 + 1,598 x3 – 0,301 x4
(–0,693) (0,612) (0,629) (–0,154)
y = 0,211 + 0,076 x1 – 0,174 x2 + 0,466 x3 + 0,848 x4
(0,055) (–0,093) (0,273) (0,836)

деятельности сельскохозяйственных организаций Оренбургской области по итогам 2009 г.
подвергалась обработке с помощью программы
Statistica, где предварительно была проведена
их нормализация [1]. На первом этапе исследования проведена кластеризация муниципальных образований области по введенным переменным. На втором этапе ставилась задача
сравнить уровень влияния субсидий (x3) на
объем производства молока (y) между кластерами для выявления управляемых переменных
с целью обоснования принятия управленческих
решений, нацеленных на повышение эффективности функционирования и развития молочного скотоводства в области. Среди анализируемых показателей были выбраны статистически значимые и неколлинеарные факторы
(х1 – количество работников, чел.; х2 – стоимость основных фондов всего, тыс. руб.; x4 –
посевная площадь кормовых культур, тыс. га)
для построения адекватных корреляционнорегрессионных уравнений (табл. 1).
Выявленные зависимости и анализ экономических показателей деятельности сельскохозяйственных организаций Оренбургской области, занятых в молочном скотоводстве, позволили провести типологизацию муниципальных
образований и разработать следующие управленческие решения: для I кластера продолжать
развитие производства, поддерживая сбалансированность поголовья, кормовой базы и количества работников; повышать материальное
стимулирование труда; применять инновационные технологии с научными методами расчета; для II кластера усилить работу в направлении интенсификации производства; шире вести

R2

F

Ош.

DW

0,89

1567,90

0,04

–

0,90

6547,10

0,01

–

0,62

12,75

0,32

2,04

0,88

26,13

0,30

2,09

автоматизацию производства для снижения доли ручного труда; особое внимание уделить
кормовой базе; для III кластера снижать себестоимость продукции за счет углубления специализации и концентрации (увеличение размеров организаций и рост доли крупных хозяйств в общем объеме) в производстве молока;
для IV кластера снижать себестоимость и повышать продуктивность; поддерживать устойчивую кормовую базу с улучшением использования естественных кормовых угодий; особенно обратить внимание на совершенствование
каналов сбыта произведенной продукции.
Таким образом, в результате проведенного
исследования можно сделать вывод, что, начиная с 2005 г., государственная поддержка животноводства в Оренбургской области стала
носить регулярный характер, регламентированный в рамках Приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» и Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 гг. При этом субсидии для компенсации затрат на коровье молоко предоставляются сельскохозяйственным организациям при
сохранении поголовья и увеличении продуктивности скота. Основной акцент государственной поддержки делается на сельскохозяйственные организации, так как именно на них
возлагается ответственность по обеспечению
продовольственной безопасности области, а
предложенная погрупповая совокупность управленческих решений будет способствовать эффективному развитию регионального молочного скотоводства.

Литература
1. Ежегодный статистический сборник «Сельское хозяйство». – Оренбург, 2009.
2. Животноводство Оренбургской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
www.orenobl.ru.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №4(19). 2011.

189

ECONOMIC SCIENCES
3. Зеленков, П.И. Скотоводство / П.И. Зеленков, А.И. Бараников, А.П. Зеленков. – Ростов-наДону : Феникс, 2006. – 571 с.
4. Отчет о средствах целевого финансирования за 2007–2009 годы Оренбургской области.
Министерство сельского хозяйства Оренбургской области.
Literatura
1. Ezhegodnyj statisticheskij sbornik «Sel'skoe hozjajstvo». – Orenburg, 2009.
2. Zhivotnovodstvo Orenburgskoj oblasti [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :
www.orenobl.ru.
3. Zelenkov, P.I. Skotovodstvo / P.I. Zelenkov, A.I. Baranikov, A.P. Zelenkov. – Rostov-na-Donu :
Feniks, 2006. – 571 s.
4. Otchet o sredstvah celevogo finansirovanija za 2007–2009 gody Orenburgskoj oblasti.
Ministerstvo sel'skogo hozjajstva Orenburgskoj oblasti.

The Role of Government Support in the Development of Dairy Cattle in Orenburg Region
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Abstract: Orenburg region is one of the most advanced agricultural regions of Russia and Volga
Federal District. The leading position in the economy of agricultural enterprises is livestock industry,
dairy cattle breeding is the most developed. In this connection it’s necessary to consider the changes in
the development of dairy cattle breeding in the framework of government support measures.
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Аннотация: Предложена группа показателей для расчета уровня социального развития сельских муниципальных образований. Проведена группировка муниципальных районов Тамбовской
области по уровню сельскохозяйственной освоенности территорий и достигнутому уровню социального развития.
Эффективная производственная деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей требует создания необходимых условий,
как в процессе производства, так и при воспроизводстве рабочей силы. Данную задачу призваны выполнить подразделения и службы социальной инфраструктуры.
Социальная инфраструктура представляет
собой часть производительных сил общества,
которые направлены на создание необходимых
условий для эффективного функционирования
работников в процессе производства. Главной
задачей социальной инфраструктуры является
дальнейшее улучшение социально-бытовых
условий сельского населения.
Объекты социальной инфраструктуры в
сельских муниципальных образованиях, как
правило, рассредоточены по территории, что
затрудняет эффективное их использование.
К объектам социальной инфраструктуры в
сельском хозяйстве относят подразделения жилищно-коммунального хозяйства, медицинские
и детские дошкольные учреждения, организации
общественного
питания,
учебнопроизводственные комбинаты, службы по охране труда, спортивно-оздоровительные организации, транспорт, обслуживающий рабочих и
служащих, связь и информационные службы.
Так как социальная инфраструктура ориентирована не на специализированного отраслевого потребителя, а сугубо на территориального, в этой роли каждый раз выступает сельское
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население области, района, поселка, деревни,
т.е. определенная социально-территориальная
общность людей. Поэтому в данном случае ведущими оказываются потребности в оптимальной организации среды, а не организационная
подчиненность.
В связи с тем, что процесс социального
развития муниципальных образований весьма
сложен и разносторонен, подбор индикаторов
для его количественной и качественной оценки
также является весьма сложной задачей. В ходе
исследования было выявлено, что для оценки
уровня развития сельского муниципального
образования не применим один или несколько
интегральных показателей, а требуется целая
система индикаторов.
В Тамбовской области на законодательном
уровне предлагается целая система показателей
и индикаторов социально-экономического развития муниципальных районов, состоящая из
следующих разделов:
 индикаторы развития человеческого потенциала и социального благополучия;
 индикаторы
состояния
социальнотрудовой сферы;
 индикаторы состояния бюджета муниципального района;
 индикаторы развития жилищной и инженерной инфраструктуры территории;
 индикаторы развития социальной инфраструктуры территории и др.
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Из предлагаемой совокупности индикаторов были выделены те, которые характеризуют
именно социальную сферу. Из них с помощью
метода экспертных оценок были выбраны показатели, наиболее полно и точно характеризующие уровень социального развития сельских
муниципальных образований. Было собрано
245 анкет, в качестве респондентов выступали
специалисты районных администраций и сельскохозяйственных предприятий. В результате
опросов выбран ряд показателей, набравших
наибольшее количество баллов.
Перед расчетом уровня развития социальной инфраструктуры была проведена группировка муниципальных районов по уровню
сельскохозяйственной освоенности территорий,
в результате которой были выделены группы
муниципальных районов (табл. 1). Уровень
сельскохозяйственной освоенности сельских
территорий постепенно снижается от II зоны к
VI зоне. Первая зона выделяется из общей совокупности из-за входящих в нее крупных городов Мичуринска и Тамбова.

Расчеты показывают, что наиболее низкий
уровень развития социальной инфраструктуры
сельских муниципальных образований характерен для районов первой зоны, на территории
которых расположены крупнейшие города.
Это связано с большой численностью сельского
населения и недостаточным обеспечением
фондами социальной инфраструктуры. Исключение составляет коммунальная сфера, которая
наименее развита в муниципальных районах с
низкой сельхозосвоенностью, однако высоким
индексом производства сельскохозяйственной
продукции.
Шестая зона, имеющая сравнительно наихудшие экономические показатели, напротив,
лидирует по большинству показателей развития
социальной инфраструктуры. Это связано с
ежегодным сильным сокращением численности
сельских жителей данных районов, при том,
что объекты социальной сферы (учреждения
образования, здравоохранения, культуры) остаются преимущественно неизменными.

Таблица 1. Группировка муниципальных районов по зонам сельскохозяйственной
освоенности территорий
I зона

II зона

III зона

IV зона

V зона

VI зона

Тамбовский
Мичуринский

Уваровский
Сампурский
Ржаксинский

Жердевский
Кирсановский
Мордовский
Рассказовский

Бондарский
Моршанский
Первомайский
Пичаевский
Сосновский
Староюрьеский

Гавриловский
Знаменский
Инжавинский
Никифоровский
Токаревкий
Петровский

Мучкапский
Уметский

центральная часть

южная часть

центральная и
юго-западная
части

северная часть

западная и восточная части

восточная и южная части

Плотность сельского населения

37,7 и 20,6
чел./км2

10–15 чел./км2

8–17 чел./км2

10,5–15 (17,3
Первомайский)
чел./км2

7,8–12,2 чел./км2

6,9–7,5
(наименьшая)
чел./км2

Сельскохозяйственная освоенность сельских
территорий

ниже среднего
уровня

ниже среднего
уровня

ниже среднего
уровня

наименьший
уровень

ниже среднего
уровня

ниже среднего
уровня

ниже среднего
уровня

Районы,
входящие
в состав

Расположение

Ресурсный
потенциал
Индекс производства сельхозпродукции (к прошлому году)
Количество
сельсоветов
Численность
сельского
населения
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наиболее высокий
высокий уровень
уровень

высокий (особенно в части трудовых ресурсов)

выше среднего

наиболее высокий

96– 97,6

88–95

более 100
(Мордовский и
Кирсановский)
93,5–98

43

31

51

87

78

19

133 154

40 105

71 749

118 872

80 888

16 434

100–109 (макси102–109
мальный Петров(Бондарский 87,2) ский), 95, 87,2
(Гавриловский)

84,3–93,3
(наименьший)
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Таблица 2. Расчет показателей развития социальной сферы по зонам сельскохозяйственной освоенности
сельских территорий
I зона

II зона

III зона

IV зона

V зона

VI зона

Коммунальная сфера
Ввод в действие жилых домов за год к общей площади жилых
домов, %

2,02

1,20

1,35

0,92

1,02

0,93

Протяжение уличной газовой сети к общей протяженности улиц, %

78,51

83,25

70,19

68,58

64,51

90,11

79,00

81,42

61,07

56,63

59,13

70,76

46,81

58,49

54,54

65,26

57,99

40,59

2,75

2,00

3,50

4,50

4,50

3,75

Протяжение уличной водопроводной сети к общей протяженности
улиц, %
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, к общей протяженности уличной водопроводной сети,
отклонение в %
Средний ранг по группе

Здравоохранение
Число лечебно-профилактических учреждений на 1 000 сельских
жителей

1,35

2,35

2,32

2,10

2,72

3,58

Число больничных коек на 1 000 сельских жителей

2,99

4,32

6,94

6,09

7,80

9,09

1,59

1,18

2,06

1,84

2,38

3,04

6,75

7,39

9,45

9,86

12,22

13,80

5,75

4,75

3,50

4,00

2,00

1,00

0,28

0,31

0,45

0,35

0,32

0,24

16,09

29,14

14,08

27,74

20,64

34,28

0,34

0,33

0,57

0,44

0,51

0,56

5,00

4,00

2,67

3,00

3,33

3,00

Численность врачей всех специальностей на 1 000 сельских
жителей
Численность среднего медицинского персонала на 1 000 сельских
жителей
Средний ранг по группе

Образование
Число дошкольных образовательных учреждений на 1 000 сельских жителей
Численность детей, посещающих дошкольные образовательные
учреждения к числу мест в дошкольных образовательных учреждениях, отклонение в %
Число дневных общеобразовательных учреждений на 1 000
сельских жителей
Средний ранг по группе

Культура и спорт
Число учреждений культурно-досугового типа на 1 000 сельских
жителей

0,59

1,82

1,42

1,26

1,77

1,98

Число библиотек на 1 000 сельских жителей

0,74

1,22

1,45

1,20

1,73

1,96

Число спортивных сооружений на 1 000 сельских жителей

0,37

0,41

0,52

0,39

0,49

0,53

6,00

3,33

3,00

5,00

2,67

1,00

Средний ранг по группе

Таким образом, для оценки уровня социального развития сельских территорий можно
использовать интегральные показатели и применять сравнение с соседними территориями,
однако при этом следует учитывать два важных
принципа: перед социальной оценкой требуется

проводить экономический анализ уровня развития сельских территорий с их последующей
группировкой; расчет показателей можно осуществлять по отношению к численности сельского населения, но с внесением поправок на
тенденцию ее изменения.
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Аннотация: В статье рассмотрена методика статистического анализа инвестиционностроительных комплексов с использованием терминологии теории сетей (графов), которая включает в себя статистическое изучение элементов инвестиционно-строительного комплекса, построение структуры их взаимодействия, расчет сетевых статистических характеристик. Данная
методика применена автором к статистическим данным по инвестиционно-строительным комплексам Москвы и Санкт-Петербурга.
Современный инвестиционно-строительный комплекс – открытая и неравновесная система. Ее динамические экономические процессы описываются и анализируются во многих
случаях методами статистической науки и синергетической экономики. В силу своей открытости, система может обмениваться с внешней
средой функционирования экономическими
потоками и подвергаться влиянию не только
экзогенных, но и эндогенных факторов. Если
степень влияния из внешней среды довольно
значительна, то это для сложных систем, как
правило, приводит к образованию структуры
самоорганизующегося поведения. Это отражается в разрабатываемых экономико-статистических моделях управления, анализа, прогнозирования и диагностики экономических процессов, а также в формировании критериев и показателей оценки эффективности не только
строительного предприятия (подсистемы), но и
инвестиционно-строительного комплекса как
системы в целом.
На формирование статистических показателей инвестиционно-строительного комплекса
воздействует внешняя среда его функционирования, которая генерирует экзогенные факторы
неопределенности. Однозначно рассчитывать
степень влияния одного или совокупности экзогенных факторов на статистические показа-
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тели инвестиционно-строительного комплекса
довольно сложно в силу многовариантности и
основанной на ней неравномерности развития,
структурированной усложненности и вероятностного характера эволюции экономической
системы.
Идея инвестиционно-строительного комплекса состоит в единстве процесса финансирования инвестиций и собственно осуществления инвестиций в строительной деятельности.
При этом происходит взаимодействие или даже
слияние субъектов финансирования и инвестирования.
Сам строительный комплекс, понимаемый
как структурный элемент экономики, имеющий
соответствующий орган государственного
управления, перестал существовать с распадом
командно-административной системы в СССР.
Сейчас термин «строительный комплекс» употребляется только в его содержательном понимании, объединяющем различные виды производств и институциональных структур, обеспечивающих своей взаимосвязанной деятельностью создание законченной строительной продукции.
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОК 029-2001) вид экономической деятельности «Строительство» включает в себя весь на-
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бор общестроительных, специальных и монтажных работ, обеспечивающих в своей совокупности возможность осуществления нового
строительства, реконструкции, капитального и
текущего ремонта всех видов зданий и сооружений, строительство индивидуальных жилых
домов.
Преобразование строительного комплекса
в инвестиционно-строительный привело к
включению в его состав организаций, непосредственно осуществляющих финансирование
непрерывного инвестиционного процесса, а
также управляющих этим финансированием.
Кроме того, в составе инвестиционностроительного комплекса важно учитывать институциональные особенности его функционирования.
Как сложная экономическая система, инвестиционно-строительный комплекс должен являться объектом статистического анализа. Поэтому важно обеспечить такой подход к определению и группировке элементов инвестиционно-строительного комплекса, который позволит сохранить экономическую сущность комплекса, но при этом создаст возможности для
статистического изучения его составных элементов, как основы для статистического анализа инвестиционно-строительного комплекса в
целом.
Существующие в экономической литературе подходы едва ли позволяют решить указанную задачу для статистической науки. Поэтому
для дальнейшего анализа в данном исследовании будет использоваться следующая система
элементов инвестиционно-строительного комплекса.
Определим ядро инвестиционно-строительного комплекса как группу предприятий вида
экономической деятельности «Строительство»
(код ОКВЭД 45) [4] как приоритетную, требующую наиболее детального статистического
анализа структуру комплекса. Результаты и
эффективность функционирования инвестиционно-строительного комплекса в целом выявляются на уровне статистического изучения
состояния и развития именно ядра комплекса.
В него следует включать строительные организации, инвестиционно-строительные организации, организации-девелоперы.
Поскольку строительство представляет собой оказание услуг с использованием сырья и
материалов, а не производство продукции, считаем необходимым включить в него менее при-
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оритетную структурную часть инвестиционностроительного комплекса предприятия промышленности строительных материалов. Вместе с ядром комплекса система таких предприятий формирует «широкое ядро» инвестиционно-строительного комплекса региона.
Кроме предоставления сырья и материалов
ядро инвестиционно-строительного комплекса
также нуждается и в интеллектуальном капитале – квалифицированной собственной и внешней рабочей силе, воплощающей в жизнь и
способной генерировать и воспринимать инновации и наукоемкие разработки. В современной
ситуации данный элемент представляется исключительно важным. Поэтому реально
влияющим на функционирование инвестиционно-строительного комплекса региона является наличие, состояние и развитие организаций
специального и высшего образования, а также
проектно-изыскательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций. Такие предприятия образуют научную инфраструктуру комплекса. Вместе с предприятиями широкого ядра научная инфраструктура
формирует полный круг организаций инвестиционно-строительного комплекса.
Остальные участники инвестиционностроительного комплекса региона – специальные государственные комитеты, местная администрация, общественные организации, профессиональные организации и так далее, также,
безусловно, влияют на функционирование комплекса, однако совершенно неприемлемы как
объекты статистического анализа в составе инвестиционно-строительного комплекса. Показатели и результаты их деятельности и влияния
невозможно непосредственно учесть.
Данный подход сочетает в себе достоинства описанных выше систематизаций элементов
инвестиционно-строительного комплекса, а
именно: определение приоритетов и выделение

Рис. 1. Структура инвестиционно-строительного
комплекса
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сфер в составе комплекса, включение особенностей инвестиционной составляющей комплекса, а также отвечает требованиям статистической методологии в формировании объектов своего изучения.
Задача статистического изучения инвестиционно-строительных комплексов традиционно
решается широким применением статистической методологии и формированием системы
статистических показателей, характеризующих
элементы инвестиционно-строительного комплекса как самостоятельные объекты изучения.
Описанные закономерности и сложная структура взаимодействий, качественно и количественно влияющих на состояние инвестиционностроительного комплекса как системы в целом,
приводят к необходимости расширения статистической методологии путем ассоциирования
различных методик и теорий из смежных научных дисциплин.
Инновационным подходом к статистическому изучению инвестиционно-строительных
комплексов является имплементация теории
сетей (графов), развитой в дискретной математике, для описания структуры инвестиционностроительного комплекса с последующим применением к ней статистических методов анализа. Теория сетей предоставляет основу для изучения особенностей сложных систем, а также
набор простых концепций, с помощью которых
система оценивается качественно и количественно. Используя теоремы о свойствах сетей,
можно определить свойства экономических
структур.
Сетью называется набор акторов и отношений, которыми они связаны. Актором является единица, субъект экономических отношений, наделенный способностью действовать
целенаправленно. Отношения – набор связей
определенного типа между акторами, принадлежащими к определенной группе: комбинация
экономических связей между элементами инвестиционно-строительного комплекса. Отношения между акторами могут быть как ненаправленными, так и направленными. Для анализа
первых применяются ненаправленные (или неориентированные) графы, для анализа последних – направленные (или ориентированные).
Граф G  ( N , Z ) – это совокупность двух
конечных множеств: множества точек (вершин)
N  {n1,..., ng } , и множества пар вершин
Z  {l1,..., lz } ,

которые
[1, с. 136–140].

называются

ребрами
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Имплементация теории сетей для статистического анализа инвестиционно-строительного
комплекса представляет собой самостоятельную методику, включающую следующие
этапы:
 определить акторов сети и статистические показатели, характеризующие их взаимодействие с сетью;
 построить ребра сети на основе анализа
экономических потоков между акторами в сети;
 построить статистические сетевые индексы с помощью анализа маршрутов сети;
 охарактеризовать структуру сети путем
расчета коэффициентов плотности, централизации и связанности.
Разработанная методика была впервые
применена для статистического анализа сетевого взаимодействия в инвестиционно-строительных комплексах мегаполисов на примере
Москвы и Санкт-Петербурга на основе статистических данных за 2009 год.
Описание акторов сети
Проведенный экономический анализ состава элементов инвестиционно-строительных
комплексов позволяет выделить следующих
акторов будущего графа и их основные характеристики (табл. 2).
В соответствии с обозначениями в табл. 2,
в табл. 3 представлена официальная статистическая информация о соответствующих показателях за 2009 г. [4].
Построение ребер графа
Строительные организации, очевидно, являются центром инвестиционно-строительного
комплекса региона и для осуществления своей
основной деятельности непосредственно взаимодействуют с проектно-конструкторскими
организациями, предприятиями промышленности строительных материалов, машин и оборудования. В части человеческих ресурсов, источников знаний и инноваций, специализированная часть инвестиционно-строительного
комплекса (акторы C, P, M, E) обеспечивается
выпускниками профильных учебных заведений. Поскольку объектом привлечения финансовых ресурсов в конечном итоге является инвестиционно-строительный проект, экономические потоки от финансово-кредитных учреждений движутся через строительные организации
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Таблица 1. Описание акторов инвестиционно-строительного комплекса
Статистические показатели

Актор
Строительные, инвестиционностроительные организации, девелоперы
Проектно-изыскательские организации,
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские организации
Организации промышленности
строительных материалов
Организации промышленности
строительных машин и оборудования
Высшие и специальные учебные
заведения, повышение квалификации
Коммерческие, государственные
банки, инвестиционные фонды
Органы власти, государство

Количество (Деноминатор) (qn)

Характеристика деятельности (ql)

{C}

Количество организаций в регионе с основным видом деятельности «Строительство», 45

Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство»

{P}

Количество организации с основным видом деятельности 74.20

Количество патентов на научноконструкторские разработки

{M}

{E}

{L}
{F}
{G}

Количество организаций в регионе с основным видом деятельности выборочно из
раздела D
Количество организаций в регионе с основным видом деятельности выборочно из
подраздела DK

Объем произведенных строительных
материалов в год
Объем произведенных строительных
машин и оборудования в год

Количество учебных заведений в регионе
строительного профиля

Средний выпуск в год

Количество крупных и средних финансовых организаций в регионе
Коэффициент близости к федеральному
центру (1,2)

Объем выданных кредитов в строительную сферу
Средняя налоговая ставка для организаций ИСК

Таблица 2. Характеристики акторов инвестиционно-строительных комплексов
Москвы и Санкт-Петербурга за 2009 г.
Актор
{C}
{P}
{M}
{E}
{L}
{F}
{G}

qn
ql
qn
ql
qn
ql
qn
ql
qn
ql
qn
ql
qn
ql

Ед. изм.

Москва

Санкт-Петербург

шт
млн руб.
шт
шт
шт
млн руб.
шт
млн руб.
шт
шт
шт
млн руб

24 156
522 941
1 564
150

5 015
337 679
235
80

% от прибыли

к другим акторам сети. Аналогично, налоговая
политика органов власти концентрируется на
строительных организациях как на ядре комплекса, при этом косвенно распространяясь на
всю сеть в целом.
В результате построения получен неполный, неориентированный, связанный граф, состоящий из 7 вершин и 10 ребер (рис. 2).
Построение сетевых индексов
Маршрутом между вершинами и в графе
называется последовательность ребер, ведущая
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89
445 310
31
2 226 550
11
2 156
3 128
2 760 123
1
34 %

5
568
1 060
1 011 245
2
30 %

от некоторой начальной вершины ni в конечную вершину. Для построения системы статистических индексов производится анализ всех
конечных маршрутов графа с помощью статистических показателей, описывающих каждый
актор. На этапе прохождения вершин актор
оказывает влияние на сетевой индекс.
Построим сетевые индексы инвестиционно-строительного комплекса на примере маршрута длиной в три ребра и четыре вершины
(от вершины L, через E и С, к P). Характеристикой актора L является количество выпускников учебных заведений строительного
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{G}

Рассчитывается также вариация средней
степени вершин:

{P}

{F}
{C}

{M}

{E}

{L}

Рис. 2. Граф инвестиционно-строительного
комплекса региона

профиля, и, если бы взаимодействие происходило только с актором E то, количество выпускников равномерно бы распределилось между
предприятиями промышленности строительных машин и оборудования. Полученное число
выпускников на одно предприятие актора E при
взаимодействии с актором C равномерно распределилось на строительные предприятия
комплекса, однако уже с учетом взаимодействия с актором E. Таким образом:

I{ci , j} 
следовательно

iql
(i  1) qn

I {ci , j} 

/ jqn ,

I {ci , j 1}
j qn

,

где I{ci , j} – сетевой индекс маршрута от актора i
до актора j; i, j ql,qn – значения статистических
показателей, характеризующих количество и
деятельность актора в соответствии с табл. 2.
Расчет структурных коэффициентов сети
Структурные коэффициенты сети описывают не отдельных акторов и их взаимодействие, а сеть в целом.
Коэффициент плотности выявляет, насколько полно реализованы все возможные
взаимодействия в сети. Для его расчета используется показатель средней степени вершины
графа [3, 58–59].
g
d ( ni )

i 1
,
d
g
где d (ni ) – степень (число ребер, связанных с
данной вершиной) ni -й вершины; g – общее
число вершин графа.
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S D2 

 ( d ( ni )  d )

2

.

g

Таким образом,   d /( g  1).
Сеть называется связанной, если для любых двух ее вершин существует путь, их соединяющий. Коэффициент связности графа,
 c  s / g , где s – количество связанных вершин, g – общее число вершин графа.
Кроме плотности и связанности, характеризуется также степень централизации как каждого отдельного актора Cd ( n ) , так и сети в цеi

лом  cen . Мерой центральности сети является
изменчивость показателя центральности актора
на множестве акторов графа. Данный показатель достигает максимума (1), когда один актор
связан со всеми, а остальные только с ним, и
минимума (0), когда показатели централизации
всех акторов одинаковы.

d ( ni )
,
g 1
 Cd ( ni )

C d ( ni ) 

 cen 

g ( g  1)

.

Следует отметить, что на рис. 2 акторы в
сети представлены в виде множеств, поскольку
фактически во взаимодействии участвуют все
организации, и каждая из них является самостоятельным актором. В связи с этим, при расчете количества связей, необходимо это
учитывать.
Описанные статистические показатели
графа инвестиционно-строительного комплекса
были рассчитаны на основе статистических
данных Москвы и Санкт-Петербурга (рис. 3).
Выводы
Применение в статистическом анализе инвестиционно-строительных комплексов теории
сетей позволило изучить его структуру и особенности взаимодействия. Инвестиционностроительный комплекс Москвы характеризуется большей плотностью структуры, связанностью, и централизацией, чем в СанктПетербурге. При этом, прямые взаимодействия
в инвестиционно-строительном комплексе
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Таблица 3. Характеристики графа инвестиционно-строительных комплексов
Москвы и Санкт-Петербурга за 2009 г.
Статистический показатель
Москва

Санкт-Петербург

Индексы связанности от актора/к актору
{P}/{C}

0,01

0,02

{M}/{C}

18,43

80,80

{E}/{C}

92,17

443,98

{L}/{C}

0,09

0,11

{F}/{C}

114,26

201,64

2,3

2,2

Средняя степень вершины
Вариация средней степени вершины

0,2

0,1

Коэффициент плотности

0,89

0,43

1

1

0,92

0,68

Коэффициент связанности
Коэффициент централизации

Санкт-Петербурга сильнее, чем в Москве,
строительные организации рассредоточены и
занимают определенные ниши, осуществляя
таким образом больше прямых взаимодействий

с акторами инвестиционно-строительного комплекса. В Москве развиты косвенные связи,
осуществляемые акторами через строительные
организации комплекса.
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Abstract: This article shows the statistical method of construction investment networks analysis on
the basis of network (graph) theory principles. It includes statistical investigation of network elements,
construction of links structure, and calculation of network statistical indexes. This method is applied by
the author to statistical data on the investment construction networks of Moscow and Saint-Petersburg.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ,
КАК ОТКРЫТОЙ ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ, ПО КРИТЕРИЮ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
А.В. ШМИДТ
ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет», г. Челябинск
Ключевые слова и фразы: вероятность достижения цели; возмущающие воздействия; денежный поток; коэффициент запаса экономической устойчивости; миниэкономическая система; промышленное предприятие; экономическая устойчивость; экономический анализ; экономикоматематические модели; фазовое пространство; фазовая траектория.
Аннотация: Управление развитием промышленного предприятия связано с обеспечением устойчивости его хозяйственной деятельности. Разработка долгосрочной стратегии, ориентированной на достижение заданных социально-экономических показателей, должна включать анализ их
динамики и обеспечивать минимизацию затрат по достижению цели. Объективно существующая
неопределенность внешней среды промышленного предприятия обуславливает возмущающие
воздействия в процессе движения к поставленной цели и предопределяет различные показатели
эффективности ее достижения. В теоретико-методическом плане особо актуальными становятся
вопросы выбора экономических критериев оценки устойчивости промышленного предприятия в
контексте динамики его развития. В статье представлен вероятностно-статистический подход к
формированию показателей оценки экономической устойчивости промышленного предприятия.
Проектирование методов оценки промышленного предприятия по критериям экономической устойчивости относительно цели связано с
выработкой методологических подходов к
формированию системы ее показателей. На современном этапе развития экономической мысли показатели, позволяющие произвести оценку динамической экономической устойчивости,
имеют существенное значение для выявления
резервов и возможностей повышения эффективности функционирования и развития миниэкономических систем в условиях неопределенной среды с высокой степенью вариабельности возмущающих воздействий. Определение
показателей экономической устойчивости миниэкономического субъекта существенно дополняет информацию, получаемую в результате
проведения стандартных процедур экономического анализа.
Закономерно, что сложность построения
специальных алгоритмов для проведения анализа устойчивости объектов миниэкономики в
условиях неопределенной внешней среды свя-
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зана с уровнем организационных форм современных промышленных предприятий. Основными характеристиками современных промышленных предприятий, как открытых социально-экономических систем, являются сложность организационной структуры, нестационарность и неопределенность возмущений.
Промышленное предприятие, как миниэкономическая система, характеризуется большим
количеством элементов и связей между ними,
постоянным воздействием различных внешних
и внутренних факторов макро-, мезо- и микросред различной степени вариабельности.
При этом внутрифирменные процессы из-за
организационной сложности плохо формализуемы.
Таким образом, возникает необходимость
разработки непараметрических экономикоматематических методов определения показателей экономической устойчивости, характеризующих экономическую ситуацию в миниэкономической системе, сложившуюся в данный
конкретный интервал времени.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
В общем случае определение показателей
экономической устойчивости может производиться на основе двух подходов: по анализу
результатов деятельности промышленного
предприятия и по анализу его ресурсного потенциала.
При определении показателей экономической устойчивости на основе анализа результатов деятельности фирмы представляется целесообразным использовать модели, основанные
на анализе потоков наличности – cash flow.
При этом необходимо прогнозировать возможные значения факторов и возмущающих
воздействий различного генезиса, которые оказывают влияние на формирование денежного
потока, анализировать количественное влияние
возмущений различного уровня на элементы
структуры денежного потока, определяющего
итоговые значения показателей деятельности
промышленного предприятия.
С целью выработки методических подходов к определению системы показателей экономической устойчивости представим миниэкономическую систему промышленного предприятия в виде «черного ящика» (рис. 1).
Выделим следующие векторы факторов и
возмущающих воздействий, определяющих
структуру денежного потока и результаты деятельности промышленного предприятия:
 D (t ) – вектор известных (детерминированных) экономических параметров;
 U (t ) – вектор управляющих воздействий;
 M (t ) – вектор экономических факторов, по которым принимаются управленческие
решения;
 N (t ) – вектор неопределенных возмущающих воздействий;
 R (t ) – вектор результатов деятельности промышленного предприятия;
 W (t ) – передаточная функция миниэкономической системы, описывающая взаимосвязь между векторами.
Данный набор векторов отражает исходную информацию при определении показателей
экономической устойчивости.
Результатом взаимодействия представленных групп факторов, управляющих и возмущающих воздействий является вектор действительных параметров осуществления фи-
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U (t )  F ({M (t )})

R (t )

D (t )

W(t)

N (t )

Рис. 1. Элементы кибернетической модели миниэкономической системы

нансово-хозяйственной деятельности промышленного предприятия – Р и вектор результативности деятельности фирмы – R.
R  W ({Di (t )},{U i (t )},{M i (t )},{N i (t )},{Pi (t )},W (t )). ((1)
Если изобразить вектор результатов деятельности промышленного предприятия R в
n-мерном пространстве, соответствующем количеству входных факторов, существенным
образом влияющих на формирование денежного потока в миниэкономической системе, то
можно получить область результатов деятельности фирмы в n-мерном фазовом пространстве. Моментное состояние факторов миниэкономической системы возмущающих воздействий будет, таким образом, определять фазовые
координаты результатов деятельности промышленного предприятия в указанном фазовом
пространстве.
В результате взаимодействия представленных векторов получаются определенные значения различных показателей, характеризующих
результаты деятельности фирмы: выручки от
реализации, налогооблагаемой прибыли и чистого притока от операции и соответствующие
им показатели эффективности.
Для промышленных предприятий к базисным компонентам выделенных групп факторов,
возмущающих и управляющих воздействий
относятся:
 детерминированные факторы – стоимость оборудования, нормы амортизационных
отчислений, различные нормы расхода материальных ресурсов и выработки;
 неопределенные факторы – стоимость
материальных ресурсов, объем продаж, спрос
на продукцию, уровень налогообложения и др.
 факторы, по которым принимается
управленческое решение – цена продукции,
размер заработной платы, размер маркетинговых расходов и пр.
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Нужно отметить, что именно колебания
неопределенных факторов являются, по сути,
входными возмущающими воздействиями миниэкономической системы. Решение задачи
устойчивого функционирования по существу
можно свести к поиску методов компенсации
негативного влияния колебаний неопределенных факторов.
На рис. 2 представлено трехмерное фазовое
пространство, обусловленное наличием факторов и возмущающих воздействий различного
генезиса, влияющих на формирование результатов деятельности промышленного предприятия. В указанном фазном пространстве определены результаты деятельности промышленного предприятия в виде изображающих точек
с определенным набором фазовых координат,
которые при этом соответствуют различным
уровням экономической устойчивости. Представляется возможным, что в данном пространстве можно указать все возможное множество
результатов деятельности промышленного
предприятия с координатами R11, R12 … Rij.
Причем различные результаты деятельности

предприятия будут соответствовать различным
уровням экономической устойчивости.
Таким образом, в n-мерном фазовом пространстве можно изобразить области структурно устойчивых состояний миниэкономической
системы. В указанных областях положение точек, описывающих результаты деятельности
предприятия, стабильно независимо от возникновения различных возмущающих воздействий
макро-, мезо- и микроуровней. В зоне структурно неустойчивых состояний миниэкономической системы, согласно теории Хаоса, даже
небольшие отклонения входных параметров
системы от заданной величины существенным
образом изменяют вектор результатов деятельности промышленного предприятия. Как было
показано выше, экономическая устойчивость
системы промышленного предприятия, то есть
стабильное положение в фазовом пространстве
изображающей точки результатов деятельности, зависит, прежде всего, от внутреннего ресурсного потенциала фирмы, от адекватности
поставленных экономической системе целей
производственному потенциалу.

Область неустойчивых состояний
миниэкономической системы
Di
R31

R12

C3

R21

C2

R11

C1

Mi

Область устойчивых состояний
миниэкономической системы

Ni

Рис. 2. Результаты деятельности миниэкономической системы в фазовом пространстве
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В связи с тем, что миниэкономическая система является целеориентированной социальной системой в представленном на рис. 2. фазовом пространстве, можно изобразить не только
результаты
деятельности
промышленного
предприятия, но и изображающую область
цели промышленного предприятия (целевую
функцию).
Связь процессов целеполагания и целеуказания проявляется в том, что поставленная цель
функционирования экономической системы
также может быть представлена в виде вектора,
компонентами которого являются значения параметров системы, которых необходимо достичь в процессе ее функционирования. Итак,
цель, как желаемое состояние системы, можно
формально представить в виде вектора, компоненты которого будут фазовыми координатами
изображающей точки цели в пространстве состояний. В большинстве практических случаев
существуют подмножества параметров системы, любые сочетания которых – есть приемлемые, с точки зрения поставленной цели, результаты. Поэтому в общем случае можно говорить о характеристике состояния системы
как о векторе, компонентами которого являются не строго определенные значения параметров системы, а некоторые их подмножества,
области. В процессе функционирования миниэкономическая система меняет состояния. Смена состояний или смена фазовых координат
происходит в определенной последовательности и образует фазовую траекторию изменения
состояний миниэкономической системы во
времени. Если фазовая траектория миниэкономической системы стремится к точке с фазовыми координатами цели, то будем называть данную систему целеориентированной. Если фазовая траектория миниэкономической системы
проходит через фазовые координаты цели, то
говорят, что она достигла поставленной цели.
Следует заметить, что поскольку поставленная цель изначально несет в себе элемент
субъективизма, состояние миниэкономической
системы, при которой она достигает цели, не
всегда является оптимальным и характеризуется экономической устойчивостью. Таким образом, пересечение областей структурно устойчивого функционирования и изображающей
области цели представляет собой область фазового пространства результатов деятельности
промышленного предприятия, в которой экономическая система достигла поставленной
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цели и характеризуется определенным уровнем
экономической устойчивости.
На рис. 2 представлены различные изображающие области целей: С1, С2, С3. Как показано на рис. 2, фазовые координаты результатов
деятельности предприятия R11, R12, R21, R31 принадлежат областям, изображающим различные
целевые функции предприятия. Рассмотрим
представленную миниэкономическую систему
на предмет оценки экономической устойчивости и развития. Указанную миниэкономическую систему будем считать устойчивой относительно поставленной цели, если при возникновении возмущающих воздействий макро-,
мезо- и микроуровней фазовые координаты результатов деятельности предприятия (цели) либо, выйдя из состояния равновесия, вернутся в
исходную точку, либо окажутся в изображающей области цели С1. Таким образом, обладая
внутренним ресурсным потенциалом, определяемым уровнем экономической устойчивости,
миниэкономическая система может устойчиво
функционировать относительно изображающей
области цели С1.
При определенном стечении обстоятельств
и невозможности устойчивого функционирования из-за значительных возмущений или при
смене экономического целеполагания миниэкономическая система может перейти в новую
область – С2, описываемую другой целевой
функцией. В представленном пространстве
можно изобразить фазовую траекторию развития миниэкономической системы. На рис. 2
миниэкономическая система является целеориентированной, так как ее фазовая траектория
проходит через изображающие области целей.
Кроме того, указанная система устойчиво развивается, так как траектория ее развития лежит
в области устойчивых состояний.
Протекание любого переходного процесса:
либо балансирование вокруг фазовой координаты цели R11, либо миниэкономические переходные процессы в области, изображающей
одну целевую функцию R11–R12, либо развитие
предприятия R11–R21–R31, сопровождается определенными потерями экономических ресурсов
различного уровня. Природа указанных потерь
напрямую связана с процессами адаптации,
восстановления устойчивого состояния, компенсации возмущающих воздействий и существенным образом влияет на финансовое состояние промышленного предприятия.
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В связи с тем, что миниэкономическая система промышленного предприятия является
открытой целеориентированной социальной
системой, для оценки динамической экономической устойчивости необходимо предложить
показатель, характеризующий функционирование и развитие промышленного предприятия
относительно поставленной цели.
Заметим, что при исследовании явления
устойчивости социально-экономических систем
можно выделить две основные группы факторов: количественные и качественные. Действие
количественных факторов экономической устойчивости заключается в том, что количественный результат функционирования системы
заранее превосходит значение соответствующей фазовой координаты цели экономического
функционирования или развития промышленного предприятия, и поэтому есть некоторый
«запас прочности», такой, что даже если под
воздействием параметров внешней среды значение фазовой координаты миниэкономической
системы окажется меньше запланированного,
все равно оно попадает в изображающую область цели. Пример: целью функционирования
промышленного предприятия в некотором периоде времени является получение неотрицательной прибыли, а ожидаемое ее значение намного превосходит нулевое значение, поэтому
есть определенный запас устойчивости. Действие качественных факторов проявляется в возможности быстрой адаптации миниэкономической системы к изменившимся условиям
внешней среды. Например, планируется некоторая структура выпуска продукции, оптимальная на момент принятия решения. Однако ситуация изменилась, и при данной структуре
цель недостижима. Структуру выпуска меняют,
приводя в соответствие ценовым сигналам
рынка. В настоящем исследовании будут рассмотрены в основном количественные факторы
устойчивости, хотя принципиально возможно
исследовать устойчивость относительно качественных факторов, если определить меру соответствия качественных и количественных
факторов, отражающую определенную зависимость одних от других.
Для введения специального количественного показателя экономической устойчивости вернемся к рассмотрению этого понятия с
позиций динамики.
Для экономической устойчивости возможна следующая интерпретация: пусть имеется
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траектория развития миниэкономической системы, отражающая смену параметров ее состояния, и пусть определена некоторая область
ε* допустимых отклонений реальной фазовой
траектории от намеченной траектории развития. Тогда если существует область σ*, все точки которой принадлежат ε*, а траектория цели
проходит через область σ*, и если реальная
траектория, лежащая в области σ*, никогда не
выходит за пределы области ε* всюду на участке траектории, то миниэкономическая динамическая система является устойчивой. Подобный
подход используется при анализе устойчивости
технических систем по А.М. Ляпунову.
Нас интересует явление динамической экономической устойчивости, и в дальнейшем, проводя аналогии устойчивости экономических
систем с устойчивостью природных и технических систем, будем иметь в виду именно динамическую устойчивость, поскольку фактор
времени в данном случае в принципе невозможно исключить из рассмотрения.
Представляется, что принципиальным в
переходе от рассмотрения технической системы к социально-экономической является то,
что отклонения реальных траекторий развития
от траектории цели происходят случайно, стохастически, и получить точную информацию
об этих отклонениях невозможно. И если об
устойчивости
технической
системы
по
А.М. Ляпунову можно судить однозначно, анализируя дифференциальные уравнения, характеризующие поведение системы, то в рассматриваемом ключе анализа проблемы экономической устойчивости из-за невозможности в
большинстве случаев составить дифференциальные уравнения функционирования экономической системы вывод об устойчивости или
неустойчивости можно делать только с определенной вероятностью, применяя предлагаемую
в дальнейшем методику. Решающим моментом
в определении показателя устойчивости для
данного класса систем является свойство отклонений реальных траекторий развития, заключающееся в том, что эти отклонения происходят хотя и случайно, но можно определить
вероятность определенного отклонения реальной фазовой траектории от траектории цели в
каждой точке, т.е. представляется, что существует закон распределения вероятностей этих
отклонений. Существование закона распределения вероятностей отклонений реальной фазовой траектории миниэкономической системы
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от траектории цели влечет за собой возможность определения вероятности отклонений
реальной траектории от траектории цели, при
которых поставленная цель все-таки достигается. Вероятность невыхода реальной фазовой
траекторией функционирования и развития миниэкономической системы за пределы области
цели (области ε*) на всем протяжении траектории цели является показателем устойчивости
функционирования целеориентированной социально-экономической системы относительно
поставленной цели. В этой связи, задача анализа экономической устойчивости функционирования миниэкономической системы относительно поставленной цели состоит в определении меры возможности достижения системой
поставленной цели в условиях неопределенности параметров внешней среды.
Если устойчивость функционирования системы – есть вероятность достижения некоторой
количественно характеризуемой цели, то задача
анализа устойчивости сводится к отысканию
закона распределения вероятностей количественных исходов функционирования миниэкономической системы и нахождения вероятности достижения цели с помощью закона распределения.
Рассмотрим общий подход к решению данной задачи в его развитии. Пусть количественный параметр цели функционирования миниэкономической системы в некотором периоде –
есть целевая функция от множества параметров
как внешней относительно рассматриваемой
системы макро-, мезо- и микросреды, так и
внутренних параметров системы:
Z (t )  F ({x(t )},{ y(t )}) ,
(2)
где F ({x(t )},{ y(t )}) – целевой функционал
миниэкономической системы, зависящий от
вектора управляемых {x(t )} и вектора неуправляемых { y(t )} параметров системы.
Как было показано выше, цель функционирования промышленного предприятия может
быть представлена в виде вектора параметров
состояния, характеризующего положение системы в фазовых координатах. Однако для минисубъекта экономики (промышленного предприятия) в большинстве практических случаев
множество параметров сводится к одному –
прибыли или приращению стоимости. Таковы
особенности рыночной системы хозяйствования, где главным критерием эффективности
функционирования миниэкономической систе-
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мы, основным из учитываемых его результатов,
а также главной характеристикой цели функционирования является полученная им прибыль. Однако с целью сохранения общности
постановки задачи и универсальности подхода
к ее решению будем считать, что цель, равно
как и результат, характеризуется множеством
параметров состояния.
Некоторые из рассматриваемых параметров внешней среды промышленного предприятия неизменны во времени (например, производственная мощность, численность работающих, постоянные издержки), некоторые отклоняются от расчетных (точечных) значений по
известным законам распределения вероятностей отклонений. Таким образом, Z(t) – есть
функция не только от параметров внутренней и
внешней среды промышленного предприятия,
но и от случайных отклонений реальных значений параметров от их расчетных значений.
Случайные отклонения величин параметров от расчетных значений вызваны действием
множества макро-, мезо- и микрофакторов различного генезиса, которые нельзя учесть полностью или описать их действие формально.
Будем считать, что отклонения каждого неоднозначно определенного параметра системы
происходят вне зависимости от отклонений
других параметров, так как если бы они происходили неслучайно, то существующая взаимосвязь (детерминированная или стохастическая)
была бы отражена в функции Z(t).
Для оценки устойчивости функционирования миниэкономической системы относительно
поставленной цели должно выполняться условие, согласно которому целевая функция
управления (функционал работы системы) с
одной стороны должна достигать своего экстремального значения при существенном влиянии управляющих факторов (параметров внешней и внутренней среды). С другой стороны,
она не должна превышать в любой момент времени допустимой границы в системе управления целевой функцией [1]. Эти условия можно
записать в следующем виде:
Z (t )  F ({x(t )},{ y(t )})  max(min) ,
(3)
**
(4)
q (t )  Z (t )  q * (t ),
где q * (t ) , q ** (t ) – функции ограничения целевой функции миниэкономической системы
«сверху» и «снизу» соответственно.
В некоторых случаях требуется ограничение целевой функции только «сверху», напри-
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мер, при минимизации убытков промышленного предприятия или только «снизу» при максимизации прибыли.
В дальнейшем рассмотрим задачу устойчивости функционирования промышленного
предприятия относительно поставленной цели
при ограничениях «снизу». Чтобы получить
решение при ограничении целевой функции
«сверху» из приведенных ниже формул, необходимо поменять знаки функционала миниэкономической системы и функций ограничений.
При решении поставленной задачи следует
учитывать, что детерминистический подход к
определению целевой функции и функции ограничения не является удовлетворительным,
так как неуправляемые параметры (возмущающие воздействия) миниэкономической системы
и некоторые управляемые параметры случайным образом зависят от массы неучтенных
факторов и носят стохастический характер.
Кроме того, функция ограничения, определяющая границы устойчивой работы, чаще всего не
может быть задана однозначно.
В такой постановке задача стохастической
устойчивости функционирования миниэкономической системы промышленного предприятия сводится к проблеме стохастического программирования (динамические модели [2]).
Однако такой подход к определению параметров модели является чрезвычайно трудоемким.
Для решения указанной проблемы в работах
[2–3] предлагается функционал миниэкономической системы (3) и функцию ограничения (4)
рассматривать в конкретный i-й момент времени ti. Для данного момента времени выражения
(3) и (4) можно записать в следующем виде:
Z (ti )  F ({x(ti )},{ y(ti )})  max(min) ; (5)
(6)
q** (t )  Z (t )  q * (t ) .
i

i

пределения f (Z j ) , а соответствующая функция
ограничения также имеет плотность распределения f (q* ) .
Условие стохастической устойчивости
функционирования миниэкономической системы промышленного предприятия относительно
поставленной цели можно получить из выражений (5) и (6). Примем, что условия (5)
и (6) выполняются с доверительной вероятностью Pq. Отсюда следует, что для любого
момента времени с доверительной вероятностью целевая функция принадлежит области
ограничений стохастической поверхности

q*

Z i

Zi

i

В дальнейшем для упрощения записи формул параметр ti будет отсутствовать. При рассмотрении текущего управления системой следует учитывать, что число управляемых и неуправляемых параметров может изменяться с
течением времени, что приведет не только к
изменению значения целевого функционала
миниэкономической системы, но и его направления (т.е. целевую функцию можно рассматривать как вектор). Кроме того, при существенном изменении внешних условий и самой
целевой функции, функция ограничения может
также измениться.
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Выражение (5) можно представить в виде
вектора Z i , приращения вектора целевой функции миниэкономической системы Z i в зависимости от управляющего или возмущающего
воздействия и вектора Z i 1 целевой функции
до приложения управляющего или возмущающего воздействия, а выражение (6) в виде стохастической ограничивающей поверхности
(рис. 3).
Решение задачи в данной постановке также
представляется
достаточно
трудоемким.
Для упрощения решения задачи примем, как
показано на рис. 3, что вектор целевой функции
миниэкономической системы промышленного
предприятия существенно не изменяет своего
направления (вектор Z j ) имеет плотность рас-

*

f (q )

f (Z j )

Z i 1

Zj

Рис. 3. Стохастическая поверхность ограничений
и стохастический вектор целевого функционала
миниэкономической системы

функции ограничений. Тогда можно записать,
что:
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P(Z  q**  0)  Pq .

(7)
Из формулы (7) видно, что устойчивое
функционирование миниэкономической системы – это вероятность «попадания» ее целевого
функционала, а, следовательно, и определяющих ее параметров в допускаемую область
цели.
Для отыскания вероятности попадания
случайной величины функции в некоторую область обычно используют два подхода [4]. Первый подход связан с определением законов
распределения функции случайных величин
параметров системы. Для статически независимых параметров можно записать:
P[ Z ({x}, { y})  q **  0] 










xj



xi

f ( x1 )  f ( x2 )...  f ( xn )dx1dx2 ...dxn ,

(8)

где f(xi) – плотность распределения xi случайной величины.
Второй подход заключается в определении
числовых характеристик параметров случайных
величин миниэкономической системы, по которым находятся числовые характеристики целевого функционала и плотность распределения.
Вероятность устойчивой работы миниэкономической системы в этом случае можно определить из выражения:
P( Z  q**  0)   f ( z; q** )dz ,
(9)
**
D ( Z ;q )

где D(Z;q**) – область интегрирования; f(z,q**) –
совместный закон распределения случайных
величин z и q**. Выражение (9) можно записать
в виде:
(10)
R  P(Z  q**  0) ,
где R – вероятность устойчивого функционирования миниэкономической системы.
Недостатком первого подхода является то,
что при n-параметрах системы приходится
брать интеграл n-й степени, который в особенности при произвольных законах распределения их плотности, чаще всего можно проинтегрировать только численно. Данная задача даже
для современных электронно-вычислительных
машин (ЭВМ) становится трудно разрешимой.
Второй подход реализуется на ЭВМ значительно проще. Для решения задачи в указанной
постановке определяются все числовые характеристики параметров системы, по которым
определяются числовые характеристики целевой функции миниэкономической системы и
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«a priori» принимается функция плотности ее
распределения. Числовые характеристики параметров миниэкономической системы можно
определить по имеющимся данным функционирования реального промышленного предприятия или по прогнозу его работы (например, по
бизнес-плану).
Для нахождения вероятности устойчивой
работы миниэкономической системы можно
принять, что плотность распределения вероятностей параметров системы и самой целевой
функции описываются нормальными законами
распределения. Это допущение основывается
на том, что целевая функция и параметры миниэкономической системы зависят от суммы
многих внешних и внутренних факторов, что
приводит к нормальному закону распределения
суммарной величины [6]. Числовые характеристики функций ограничений могут быть получены в результате статистической обработки
данных функционирования промышленного
предприятия или с использованием бизнесплана.
В силу сложности реальных экономических объектов трудно указать на последовательность действий по практическому применению метода, выполняемую в общем случае.
Однако можно указать основные этапы применения метода, на которых используется информация от предыдущего этапа для проведения
последующего. Такими этапами являются:
1. Целеполагание – процесс задания цели,
выяснения, что, собственно, является целевым
функционалом исследуемой миниэкономической системы.
2. Изучение общих свойств системы, анализируемой на устойчивость, и взаимосвязей
между элементами системы, а также выявление
каналов взаимосвязей системы с внешней средой и источников возмущающих воздействий
на механизм функционирования системы. Этапы 1 и 2 могут реализовываться параллельно;
более того, для того чтобы в процессе целеполагания ставились реальные, достижимые цели,
необходима информация о ресурсах системы и
возможностях достижения определенной цели.
Таким образом, результаты этапов 1 и 2 одинаково влияют друг на друга.
3. Целеуказание, происходящее путем построения на основе качественного анализа
(этап 2) математической модели функционирования системы, где выявленные связи отражены в количественной форме. При отборе фак-
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торов для построения модели следует руководствоваться следующими принципами:
 целесообразность, т.е. должны учитываться только те факторы, которые действительно сильно влияют на параметры цели, неучет которых значительно искажает наши
представления о функционировании системы и
лишает возможности получения скольконибудь соответствующего действительности
результата; можно учесть многие факторы, но
следует понимать, что возможности современной техники ограничены и анализ устойчивости, к сожалению, можно реально проводить не
для всех возможных моделей;
 возможность получения соответствия
качественного и количественного измерения
определенного фактора, т.е. для каждого качественного уровня фактора должна быть определена некоторая количественная мера воздействия на результат, и наоборот: количественный уровень фактора должен соотноситься с
его качественным уровнем.
Пример: при анализе фактора цены на товар совершенно прозрачен переход от количества к качеству и наоборот. Иными словами,
мы знаем, что для некоторого товара цена
больше, чем P ден. ед. (количество) – это высокая цена (качество), и наоборот: высокая цена
на товар – это цена выше, чем P ден. ед. А при
анализе проектных рисков мы волей-неволей

вынуждены абстрагироваться от таких факторов, как, например, политические, потому что
их влияние нельзя отобразить количественно.
4. Определение изображающей области цели на основе произведенного целеуказания и,
на основе составленной математической модели, задание вида оператора преобразования параметров функционирования системы в фазовые координаты цели.
5. Выделение неоднозначно определенных
параметров исследуемой системы и задание
закона распределения для этих параметров на
основе собранной информации о динамике параметров или на основе экспертных оценок.
6. Составление для всех полученных операторов преобразования интегралов видов (8)
или (9) и получение вероятности достижения цели.
Конечным практическим результатом применения метода является получение информации о возможности достижения поставленной
цели при имеющихся средствах ее достижения.
Являясь стимулом или сдерживающим фактором начала действия в соответствии с намеченной программой для лица, принимающего решение, эта информация является также ресурсом для решения некоторых задач оптимизации
стратегии функционирования и развития миниэкономической системы промышленного предприятия.
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Management of Industrial Enterprise as Open Goal-Oriented Economic System: Economic
Stability Criterion
A.V. Schmidt
South-Ural State University, Chelyabinsk
Key words and phrases: probability of achieving the goal; disturbing effects; cash flow; safety factor
of economic stability; mini economic system; an industrial enterprise; economic stability; economic
analysis; economic and mathematical models; phase space; phase trajectory.
Abstract: Management of development of an industrial enterprise is connected with support of
stability of its economic activities. Working out of the long-term strategy focused on achievement of set
social and economic indexes should include the analysis of their dynamics and provide minimization of
expenses on purpose achievement. Objectively existing uncertainty of an environment of an industrial
enterprise causes revolting influences in the course of movement to an object in view and predetermines
various indicators of efficiency of its achievement. In the theoretic and methodical plan especially actual
there are questions of a choice of economic criteria of an estimation of stability of the industrial enterprise
in a context of dynamics of its development. The likelihood-statistical approach to formation of indicators
of an estimation of economic stability of an industrial enterprise is presented in the article.
© А.В. Шмидт, 2011
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