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Аннотация: Показаны техногенные процессы, происходящие под влиянием гипергенеза в отвалах россыпей золота. Рассмотрена возможность направленного формирования
концентраций и месторождений полезных ископаемых в техногенных отвалах.
С начала развития горного производства и создания техногенных отвалов человечество формировало различные залежи
продуктов горного передела. При этом извлекалась лишь небольшая часть пригодного для использования сырья. В зависимости
от технологии производства, значительная
часть полезных продуктов оставалась в недрах, не менее значительная часть полезных компонентов, ввиду несовершенства
технологических средств обогащения, поступала в отвалы. В настоящее время эти
отвалы горнорудных производств являются
потенциальными месторождениями полезных ископаемых, из которых в обозримом
будущем могут быть извлечены полезные
компоненты. Таким образом, при разработке месторождений в недрах человечество
сохраняло часть полезных продуктов основного производства и, формируя отвалы,
неосознанно создавало техногенные месторождения.
При формировании техногенных месторождений происходят геологические
процессы, связанные с водным и воздушным преобразованием пород отвалов, гипергенным изменением состава пород, выведенных на дневную поверхность, новыми
параметрами давления и температур. Изменяются окислительно-восстановительные и
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другие физико-химические условия среды
(электрические, электромагнитные, гравитационные поля). На отвалы воздействуют
поверхностные и подземные воды, атмосферные осадки и другие факторы.
Природные процессы, изменяющие породы и минералы в новых условиях и оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, изучены на угольных
отвалах и продуктах разработки рудных
объектов многими исследователями. Однако, с другой стороны, процессы гипергенного изменения пород и минералов могут
быть рассмотрены как позитивный элемент
направленного формирования тех или иных
концентраций и даже месторождений полезных ископаемых. На сегодняшний день
мы имеем немало примеров того, как на
месте техногенных отвалов формируются
техногенные месторождения того или иного сырья, имеющие важное народнохозяйственное значение.
Так, при разложении сульфидов (пирита) угольных месторождений в современном аллювии рек формируются залежи железных руд (Кизеловский угольный бассейн, долина р. Косьвы). Гравийногалечный и песчаный материал русловых
отложений и глинистая часть пойменного
аллювия в долине р. Косьвы ниже г. Губаха
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практически до самого устья обогащены
гидрооксидами железа.
Интересные наблюдения сделаны нами
для техногенных россыпей золота и платиноидов Урала. Эти россыпи рассматриваются нами как объекты неосознанного
управления процессами концентрирования
золота и платиноидов. В техногенных условиях свободное золото подвергается механической дифференциации, физикохимическим и биологическим процессам
формирования и преобразования концентраций новообразованных агрегатов золота
[1; 2]. Ведущая роль при направленном
формировании техногенных россыпей принадлежит техногенным процессам. Техногенез здесь рассматривается как сжатый во
времени и локализованный в пространстве
гипергенез, проявляющийся в результате
«реакции» поднятых из недр пород на новые условия среды, выражающийся в изменении их строения и состава, а также преобразовании полезных компонентов [3].
Процессы физико-химического преобразования вещественного состава россыпей
(высвобождение зѐрен из глинистых агрегатов, сростков и др.) и золота (переход в
коллоидное состояние, растворение и отложение, сорбция, замещение и др.), проявляющиеся при разработке золотосодержащих объектов приводят к высвобождению
и перераспределению концентраций тонкодисперсного золота на геохимических
барьерах. Закономерности этих процессов
детально не изучены. Возможно положительное влияние органики и бактерий.
Изучение золотоносных фаз из техногенных россыпей и образований Урала показало, что новообразование золота происходит при разных условиях в течение короткого периода времени (1−5 лет). Проведены наблюдения в одном из цехов шлихообогатительной установки (ШОУ) золотодобывающего прииска. Золото обрабатывалось кислотами в бетонном бункере. Происходило взаимодействие золотосодержащих растворов с карбонатной составляющей бетона. На карбонатном геохимиче6

ском барьере золото восстановилось до металлического. Стенки бункера интенсивно
корродировались, за первый год работы
при чистке бункера извлечено несколько
сотен граммов золота. При дальнейшей работе ШОУ такого количества золота в бункере не наблюдалось.
Изучены минералогические особенности техногенных частиц отвалов. В них
часто встречаются медные проволочки с
диаметром от 0,5 до 2 мм. Оказалось, что
очень часто наблюдается замещение золотом поверхности медной проволоки. Доля
золота оставляет до 50 % массы. Следует
отметить, что такой процесс замещения не
является минералогической редкостью, а
носит достаточно устойчивый массовый
характер.
Повышенную золотоносность свинцовой дроби и минералов, генетически связанных со свинцом, отмечали многие исследователи. Содержание золота в дроби
достигает 20 кг/т. Нами установлены вторичные минералы свинца в ажурной золотой матрице [1], где весовая доля золота
составляет не менее 20 %.
Частицы золота из техногенных отвалов изучены на электронном микроскопе
«Jeols-35». Установлено, что процессы преобразования золота могут приводить как к
укрупнению, так и к измельчению зѐрен.
Основным механизмом укрупнения зѐрен
является их цементация плѐнками ртутной
амальгамы, где в единый агрегат «спаяны»
зѐрна с разной пробностью. На поверхности зѐрен часто встречаются наросты и новообразования, фиксируемые под сканирующим микроскопом (рис. 1). При этом
видны участки послойных новообразований микронных размеров. На зѐрнах платиноидов отмечены новообразования KCl в
виде параллелепипедов и кубов, встречаются участки зонального травления.
Обратный процесс − диспергация зѐрен
золота при техногенезе − происходит на
разных стадиях формирования и разрушения амальгамных плѐнок вокруг зѐрен
золота.
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Рис. 1. Золото из техногенных отвалов р. Кытлым (Свердловская область):
а, б − общий вид зѐрен; в, г − новообразования на поверхности золота. Увеличение (количество раз):
а – 200; б – 1500; в – 12000; г – 1600

Неоднородности агрегатов золота выражаются в появлении пористых агрегатов
золота микронного размера, отличающихся
по составу от более крупной матрицы, это
заметно в высокортутистых амальгамах.
Низкортутистые амальгамные каймы на
частицах золота с размерами зѐрен от более
10 до менее 1 мкм являются зернистыми.
Очевидно, что при минимальном механическом воздействии такие каймы будут
разрушаться, увеличивая долю тонкого золота с размером частиц, в основном, менее
10 мкм. То же самое можно сказать и о
каймах «ржавого золота». Изучение тонкой
фракции золота размером 10−50 мкм показало, что его большая часть аналогична
«ржавому золоту» кайм и «псевдоморфоз»
по исходным зѐрнам россыпного золота.
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Они представляют собой корочковидные,
гроздьевидные агрегаты более мелких частиц, размер которых часто не превышает
1 мкм, что позволяет предполагать существование и ещѐ боле мелких частиц свободного золота.
На других зѐрнах золота и платиноидов
констатированы следы выщелачивания.
Из амальгамированных зѐрен и агрегатов
после удаления ртути высвобождаются пористые ажурные агрегаты «нового» хрупкого золота (рис. 1).
Процессы техногенного преобразования золота показывают возможность
управления ими. Это создаѐт возможность
формирования новых технологий промышленного извлечения золота. Кроме того, эти
процессы важно учитывать при известных
7

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
способах разработки техногенных месторождений, поскольку в процессе преобразования частиц благородных металлов изменяются их физические и технологические свойства. Снижается обогатимость и
возникают определѐнные трудности получения концентратов и выделения шлихового металла традиционными гравитационными способами.
При техногенезе изменяется крупность
зѐрен, их средняя плотность и относительная площадь поверхности. При новообразовании и выщелачивании частиц металлов
увеличивается их микропористость. Ажурный, губчатый характер новообразований,
наличие многочисленных мелких полостей
и трещин неизбежно снижают среднюю
плотность зѐрен, а образующаяся зернистая, дендритовидная поверхность имеет
значительно большую площадь по отношению к площади поверхности массивных
зѐрен россыпного золота. В результате
снижается смачиваемость зѐрен водой и
уменьшается их гидравлическая крупность.
При естественном выделении ртути из
амальгамированных частиц золота в кислой
среде, какой обычно является вода техногенных отвалов, на их поверхности образуются тѐмные плѐнки, корочки оксидов,
гидроксидов железа и другие соединения.
Наличие в отвалах крупных тяжѐлых частиц с высокой гидравлической крупностью
(магнетит, хромит, киноварь, свинцовая
дробь и др.) способствует вытеснению зѐрен золота и платиноидов из концентрата
при шлюзовой схеме обогащения песков и
поступлению их в отвал.
Часть зѐрен золота из-за плѐнок оксидов и гидроксидов железа приобретает
сильно- и слабомагнитные свойства, что
также способствует их поступлению в отвал. Определѐнная часть крупных частиц и
микросамородков, находящихся в отвалах,
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представлена сростками с кварцем и другими минералами.
Таким образом, рассмотренные нами
процессы формирования повышенных концентраций на примере техногенных россыпей золота служат методологической базой
для обоснования принципиальной возможности управления концентрациями и направленного формирования месторождений. Полагаем, что разработка рассматриваемой концепции применительно к другим
типам объектов и месторождений позволит
расширить перспективы и сферы развития
геологической науки.
Работа выполняется при поддержке
РФФИ (грант 10-05-96060).
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
СЛОЖНО-КООРДИНАЦИОННЫХ ВИДОВ СПОРТА
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ
ПЕРИОДАХ ПОДГОТОВКИ
Н.В. ИВАНОВА
НИИ физической культуры и спорта, г. Минск (Республика Беларусь)
Ключевые слова и фразы: вариабельность сердечного ритма; спирография; пневмотахометрия; центральная гемодинамика; факторный анализ.
Аннотация: В результате факторного анализа показателей кардиореспираторной системы выделено пять факторов в каждом периоде подготовки. В подготовительном периоде генеральным фактором является «фактор оптимизации функционирования аппарата
внешнего дыхания», в соревновательном периоде – «фактор резервов ѐмкости лѐгких и
дыхательных мышц». Выделенные факторы подчѐркивают важность и специфичность
функционирования аппарата внешнего дыхания в сложно-координационных видах спорта,
поскольку имеются особенности в характере дыхания, зависящие от своеобразия выполняемых движений.
Условные обозначения, используемые в статье:
АД
АМо
ДО
ИН
ЖЕЛ
ФЖЕЛ
МВЛ
МОД
МОК
МОС25, МОС50, МОС75
ОФВ1
ПОСвыд.

артериальное давление, мм. рт. ст.
амплитуда моды, %
дыхательный объѐм, л
индекс напряжения, усл. ед.
жизненная ѐмкость лѐгких, л
форсированная жизненная ѐмкость лѐгких, л
максимальная вентиляция лѐгких, л/мин.
минутный объѐм дыхания, л
минутный объѐм кровообращения, мл/мин.
максимальная объѐмная скорость выдоха на уровне 25, 50, 75 % от ФЖЕЛ, л/с
объѐм форсированного выдоха за первую секунду ФЖЕЛ, л
пиковая объѐмная скорость выдоха, л/с

УО
СИ
ЧД

ударный объѐм крови, мл
сердечный индекс, л/мин.·м2
частота дыхания в минуту

ЧСС
dRR

частота сердечных сокращений, уд/мин.
вариационный размах, мс

SDNN

стандартное отклонение длительности R-R интервалов, мс

Одной из составляющих функционального состояния является кардиореспираторная система, поскольку резервы именно
этой системы ограничивают уровень по10

требления кислорода при физической нагрузке и, тем самым, снижают уровень физической работоспособности.
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Цель исследования – выявить структуру физической работоспособности спортсменов сложно-координационных видов
спорта в подготовительном и соревновательном периодах подготовки.
Организация и методы исследования
В исследовании приняли участие
200 спортсменов сложно-координационных
видов спорта (мужчины) в возрасте от 16 до
34 лет; квалификация: кандидат в мастера
спорта (КМС), мастер спорта (МС), мастер
спорта международного класса (МСМК),
заслуженный мастер спорта (ЗМС).
Исследование центральной гемодинамики проводилось с помощью компьютерной методики «Импекард-М» методом тетраполярной реографии. Определялись следующие показатели: ЧСС, систолическое,
диастолическое,
среднее
АД,
УО,
МОК, СИ.
Для оценки вариабельности сердечного
ритма использовалась методика «ПолиСпектр». Изучались показатели временного
анализа: АМо – характеризует степень активации симпатического отдела; dRR и
SDNN – активность парасимпатического
отдела, ИН – степень напряжения регуляторных механизмов ритма сердца.
Для изучения функции внешнего дыхания применялся спирометр «МАС – 1». Исследовались следующие показатели: ДО,
ЧД, ЖЕЛ, МОД, ФЖЕЛ, МОС25-75, ОФВ1,
ПОСвыд., индекс Тиффно, МВЛ.
Статистическая обработка материала
производилась с помощью программы
STATISTICA V5.5А (факторный анализ,
Varimax normalized).
Результаты и обсуждение
Нами был использован критерий Kaiser
и выделено 5 факторов в подготовительном
и соревновательном периодах, в состав которых вошли переменные с факторными
нагрузками выше 0,7 по абсолютному значению [3].
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

Ведущим фактором в подготовительном периоде, вклад которого в общую дисперсию выборки составляет 18,2 %, стал
фактор «оптимизации функционирования
аппарата внешнего дыхания». В состав
фактора вошли переменные, характеризующие функциональные возможности –
ЖЕЛ, способности аппарата внешнего дыхания – МВЛ, а также проходимость проксимальных отделов дыхательных путей –
ПОСвыд., МОС25.
Второй фактор включает в себя положительные (dRR, SDNN) и отрицательные
компоненты (АМо, ИН). Первые два характеризуют активность вагусной регуляции
ритма сердца [1]. Отрицательные компоненты отражают соответственно активность симпатического канала регуляции
ритма сердца и степень централизации регуляторных механизмов. Интерпретация
показателей позволяет охарактеризовать
вегетативный баланс. Фактор получил название «симпатических и вагусных модуляций».
Третий фактор объединяет переменные
УО, МОК и СИ. Данные параметры обеспечивают необходимый уровень кровообращения. Фактор обозначен как «фактор
резервов мощности системы циркуляции
сердечнососудистой системы».
Четвѐртый фактор обнаруживает связь
с такими показателями, как абсолютная и
относительная величина МОС50 и МОС75.
Этот фактор назван «фактором проходимости дистальных бронхов и бронхиол».
Эти параметры характеризуют бронхиальную проходимость периферических бронхов и бронхиол [2].
Пятый фактор условно можно назвать
«гемодинамическим фактором». В него
вошли показатели систолического, диастолического и среднего АД.
В соревновательном периоде выявлен
генеральный фактор, объясняющий 15,7 %
совокупной дисперсии, в состав которого
вошли переменные абсолютной величины
ЖЕЛ, ФЖЕЛ и ОФВ1. Резервы ѐмкости
лѐгких и дыхательных мышц могут быть
11
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оценены данными показателями. Это связано с тем, что увеличение ЖЕЛ ведѐт к
увеличению диффузионной поверхности
лѐгких и к экономизации дыхания, а увеличение функциональной дееспособности
дыхательных мышц обеспечивает создание
высокой мощности дыхательных потоков.
Фактор получил название «фактора резервов ѐмкости лѐгких и дыхательных мышц».
Второй фактор объединяет переменные
относительного значения ОФВ1 и МОС50,
ФЖЕЛ, абсолютного и относительного значения индекса Тиффно и МОС 75. Фактор
получил название «фактора проходимости
бронхиальной дистальных бронхов и
бронхиол».
Третий фактор имеет положительную
связь с показателем dRR и отрицательную
связь с АМо и ИН. Фактор назван «фактором симпатических и вагусных модуляций».
Четвѐртый фактор интерпретируется
как «гемодинамический», объединяет переменные систолического, диастолического
и среднего АД.
Пятый фактор включает переменные
абсолютной и относительной величины ДО
и МОД. Значения этих показателей зависят
от уровня энергообмена, для поддержания
которого организм стремится обеспечить
необходимую интенсивность процессов газообмена. Фактор получил название «фактора эффективности дыхания».
Таким образом, значительная идентичность генеральных факторов обусловлена
тем, что особую актуальность приобретают
показатели аппарата внешнего дыхания,
обеспечивающие эффективный газообмен.
Изменения в структуре физической работоспособности отражают особенности адаптации спортсменов к физическим нагрузкам в течение годичного цикла подготовки.
Выводы
1. В подготовительном периоде генеральным фактором является «фактор оптимизации
функционирования
аппарата
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внешнего дыхания», в соревновательном
периоде – «фактор резервов ѐмкости лѐгких
и дыхательных мышц». «Фактор мощности
бронхиальной проходимости дистальных
отделов бронхов и бронхиол» является общим для подготовительного и соревновательного периодов. Выделенные факторы
подчѐркивают важность и специфичность
функционирования аппарата внешнего дыхания в сложно-координационных видах
спорта, поскольку имеются особенности в
характере дыхания, зависящие от своеобразия выполняемых движений.
2. Идентичные факторы («резервов
мощности системы циркуляции сердечнососудистой системы» и «симпатических и
вагусных модуляций») указывают на значимость данных параметров в связи с особенностями статической и динамической
работы, необычным положением тела и быстрым перемещением, что проявляется в
своеобразии производительности миокарда
и механизмах вегетативной регуляции ритма сердца.
3. Знание структуры физической работоспособности в зависимости от периода
подготовки позволит на научной основе
подбирать методы тренировки, при обнаружении состояния дезадаптации адекватно
определять средства восстановления и соотношение интенсивности и объѐмов физической нагрузки в течение годичного цикла
подготовки.
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Peculiarities of Physical Capacity of Sportsmen in Complex Coordination Sports during
Training and Competitions
N.V. Ivanova
Research Institute of Culture and Sport, Minsk (Republic of Belarus)
Key words and phrases: cardiac rhythm variability; spirography; pneumotachometry; central
hemodynamics; component analysis.
Abstract: As a result of component analysis of cardiorespiratory system indexes, five factors
for every period of training have been identified. In the training period the main factor is the
«factor of optimization of external respiration apparatus functioning», in the competition period
it is «the factor of reserves of lung and respiratory muscle capacity». The given factors stress the
importance and the peculiarity of the external respiration apparatus functioning in complex
coordination sports since there’re some specific features in the breathing pattern dependant on
the singularity of the movements.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОБЪЁМОВ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ
ЗОНАХ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ С УРОВНЕМ
СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ
Н.Н. ИВАНЧИКОВА
НИИ физической культуры и спорта, г. Минск (Республика Беларусь)
Ключевые слова и фразы: адаптация энергообмена; специальная работоспособность;
структура тренировочного процесса.
Аннотация: При подготовке спортсменов международного класса решающим фактором является рациональное планирование учебно-тренировочного процесса. Определение
оптимальных объѐмов нагрузок в различных зонах энергообеспечения позволит сформировать у гребцов положительные адаптационные сдвиги, как в работоспособности, так и в
энергетическом обмене.
Главным критерием, обеспечивающим
реализацию спортсменом индивидуальных
возможностей в академической гребле, является оптимальная структура тренировки,
как по величине тренировочных нагрузок,
так и по направленности их воздействия [4; 5].
Несоизмеримое увеличение в тренировках интенсивности и объѐма нагрузок
приводит: к нарушению сокращения и расслабления мышечных волокон; к перегрузке иммунной системы; к нарушению реакций эндокринной системы; к нарушению
обмена питательных веществ, витаминов,
минеральных солей; к истощению запасов
энергетических ресурсов; к изменению состава крови и уменьшению еѐ объѐма; к нарушению сердечного ритма; к снижению
функции печени [1].
Поэтому целью настоящей работы являлось изучение взаимосвязи объѐмов тренировочных нагрузок в различных зонах
энергообеспечения с уровнем специальной
работоспособности гребцов-академистов на
этапах годичной подготовки. Для решения
поставленной задачи провели анализ соотношения объѐмов тренировочных нагрузок
14

в различных зонах энергообеспечения у
спортсменов национальной команды по
академической гребле. В результате были
выделены две группы гребцов, различающихся по структуре тренировочного процесса и специализации: первая группа
(гребцы парного весла) и вторая группа
(гребцы распашного весла). Для оценки
эффективности
протекания
учебнотренировочного процесса три раза в сезоне
проводили контрольное тестирование специальной работоспособности спортсменов
на гребном эргометре «Концепт-II»: первое – на подготовительном этапе по общей
физической подготовке (ОФП), второе – на
подготовительном этапе по специальной
подготовке (СП), третье – на соревновательном (СПП). Гребцы выполняли тест
2000 м, моделирующий соревновательные
условия, по окончании которого осуществляли забор капиллярной крови для определения концентрации лактата.
Деление нагрузок на зоны интенсивности энергообмена осуществлялось по изменению уровня лактата в крови:
1. Зона аэробно-восстанавливающая –
тренировка, направленная на устранение
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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недоокисленных продуктов обмена, образующихся во время выполнения предшествующей работы. Содержание лактата до
3,0 ммоль/л.
2. Зона аэробно-тренирующая – тренировка направлена на экономизацию аэробной работоспособности. Содержание лактата в крови в пределах 4,0 ммоль/л (нагрузка, соответствующая порогу анаэробного
обмена).
3. Зона, смешанная с аэробной направленностью – тренировка направлена на повышение максимального потребления кислорода. Концентрация лактата в пределах
4,5–6,0 ммоль/л.
4. Зона, смешанная с анаэробной направленностью – тренировка направлена на
развитие скоростной выносливости. Содержание лактата от 6,5 до 8,5 ммоль/л.
5. Зона соревновательно-специфическая – тренировка направлена на развитие
скоростных качеств, мощности гликолиза.
Изменение уровня лактата в пределах
9,0–16,0 ммоль/л [2; 6].
Обследовано 18 высококвалифицированных гребцов от 21 до 31 года, из них 1
мастер спорта и 17 мастеров спорта международного класса.
Как видно из данных, представленных в
табл. 1, на подготовительном этапе у
спортсменов первой группы наибольшая
доля работы приходилась на вторую зону
энергообеспечения (62,31 %), у спортсменов второй группы – на первую зону
(58,36 %). Объѐмы работы в третьей и четвѐртой зонах у гребцов второй группы соответственно составили 7,46 % и 2,90 %,

что значительно превышало данный показатель у гребцов первой группы (1,71 % и
0,29 %). На соревновательном этапе подготовки у спортсменов первой группы отмечалось снижение объѐмов работы во второй
зоне энергообеспечения на 25,21 % и значительное увеличение объѐмов работы в
смешанно-анаэробной и анаэробной зонах
энергообеспечения. У спортсменов второй
группы соотношение объѐмов работы в
различных зонах на соревновательном этапе, по сравнению с подготовительным, не
изменилось.
При этом время выполнения контрольного тестирования уменьшалось в обеих
группах спортсменов (табл. 2): у гребцов
первой группы с 359,40±3,40 с на подготовительном этапе по общей физической подготовке до 355,20±1,90 с на подготовительном по специальной подготовке и до
352,80±2,30 с на соревновательном этапе
подготовки. У гребцов второй группы также отмечалось уменьшение времени выполнения тестирования с 372,63±3,67 с до
368,03±3,87 с и 367,90±3,32 с. Различие в
рассматриваемых группах спортсменов заключалось в реакции их организма на выполняемую нагрузку. У гребцов первой
группы концентрация лактата после выполнения контрольного задания снижалась
от первого к третьему тестированию с
19,40±0,40 ммоль/л до 13,20±0,45 ммоль/л и
12,20±0,70 ммоль/л, что указывало на повышение экономичности работы гребцов и
увеличение вклада аэробных процессов в
данный вид работы.

Таблица 1. Объѐмы тренировочных нагрузок у спортсменов первой и второй групп, %
Зона интенсивности

1 группа (n = 7)

2 группа (n =1 1)

ОФП

СПП

Δ, %

ОФП

СПП

Δ, %

1
2

35,63
62,31

48,83
46,60

+ 37,05
– 25,21

58,36
30,32

56,90
31,42

– 2,50
+ 3,63

3
4

1,71
0,29

1,86
2,31

+ 8,77
+ 696,55

7,46
2,90

7,60
3,21

+ 1,88
+ 10,69

5

0,16

0,39

+ 145,75

0,96

0,97

+ 1,04

П р и м е ч а н и е : Δ, % – изменение показателя по сравнению с предыдущим периодом.
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Таблица 2. Результаты тестирования специальной работоспособности гребцов-академистов на гребном
эргометре «Концепт-II»
Этап подготовки
ОФП
СП
СПП

1 группа (n = 7)
Время, с
359,40±3,40
355,20±1,90
352,80±2,30

2 группа (n = 11)

Лактат, ммоль/л

Время, с

Лактат, ммоль/л

СП, СПП

372,63±3,67

19,95±1,96 * СП

ОФП,СПП

368,03±3,87
367,90±3,32

12,30±1,60 *ОФП
15,60±1,05

19,40±0,40 *

13,20±0,45*
12,20±0,70 * ОФП, СП

П р и м е ч а н и е : * – достоверное изменение показателя (Р < 0,05).

У спортсменов второй группы на подготовительном этапе содержание лактата в
сыворотке крови после выполнения тестирования снижалось с 19,95±1,96 ммоль/л до
12,30±1,60 ммоль/л, а на соревновательном
отмечалось увеличение данного показателя
до 15,60±1,05 ммоль/л, что свидетельствовало о низкой адаптации энергообмена организма гребцов к тренировочным нагрузкам.
Реализация больших объѐмов работы на
подготовительном этапе на уровне порога
анаэробного обмена позволила спортсменам первой группы сформировать лучшие
окислительные возможности организма,
поскольку работа данной направленности
улучшает лѐгочную вентиляцию, повышает
кислородтранспортную способность крови,
уменьшает выброс катехоламинов, увеличивает запасы фосфокреатина, гликогена,
липидов, значительно повышает активность
ферментов, катализирующих аэробные
окислительные процессы, увеличивает содержание миоглобина в мышцах [2; 3].
При этом увеличение объѐмов работы в
четвѐртой и пятой зонах на соревновательном этапе подготовки сформировали скоростные качества спортсменов, а увеличение доли восстановительной работы позволило избежать перетренированности гребцов-академистов и обеспечить развитие положительных функциональных изменений
в организме спортсменов при подготовке к
соревнованиям [4].
Следовательно, структура тренировочного процесса лежит в основе повышения
уровня специальной работоспособности
спортсменов. Определение оптимальных
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объѐмов тренировочных нагрузок в различных зонах энергообеспечения позволит
сформировать у спортсменов положительные адаптационные сдвиги в работоспособности и в энергетическом обмене.
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Interrelation between Work Capacity in Different Energy Supply Zones and Degree of
Special Work Capacity of Rowers
N.N. Ivanchikova
Research Institute of Physical Culture and Sport, Minsk (Republic of Belarus)
Key words and phrases: energy transfer adaptation; special work capacity; training process
structure.
Abstract: In the course of training of international level sportsmen the crucial factor is
reasonable planning of the training process. Finding out optimal capacity of load in different
energy supply zones will enable the rowers to form positive adaptation shifts both in work
capacity and energy supply.
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ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОРЕЦЕПТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
А.Г. ТАЙГИБОВА, Н.У. ЧАМСУТДИНОВ, Д.Н. АБДУЛМАНАПОВА, П.Н. АХМЕДОВА
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия МЗ СР РФ»,
г. Махачкала
Ключевые слова и фразы: бронхиальная гиперреактивность (БГР); бронхиальная гиперчувствительность (БГЧ); гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ); тайлед.
Аннотация: Проведена оценка эффективности тайледа в лечении бронхорецепторных
нарушений у больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Проведѐнные исследования подтвердили целесообразность включения тайледа в антирефлюксную терапию у
больных с ГЭРБ, у которых выявляются бронхорецепторные нарушения. Тайлед в комплексе с антирефлюксной терапией значительно снижает бронхиальную гиперчувствительность и бронхиальную гиперреактивность у больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, а в некоторых случаях и полностью их восстанавливает.
Условные обозначения, используемые в статье:
ОФВ1
КД
КД20

объѐм форсированного выдоха
кумулятивная доза
кумулятивная доза обзидана, приводящая к снижению ОФВ 1 на 20 % и более

КД35
ПД
ПД20

кумулятивная доза обзидана, приводящая к снижению ОФВ 1 на 35 % и более
пороговая доза
пороговая доза бронхопровокатора, приводящая к снижению ОФВ 1 на 20 % и более

ПД35

пороговая доза бронхопровокатора, приводящая к снижению ОФВ 1 на 35 % и более

Лидирующие позиции среди заболеваний желудочно-кишечного тракта занимает
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
Согласно данным эпидемиологических исследований, клинические проявления ГЭРБ
выявляются у 21–40 % взрослого населения
Западной Европы [1]. Распространѐнность
ГЭРБ в России среди взрослого населения
составляет 40–60 % [2; 3].
При этом ГЭРБ протекает с многообразием внепищеводных проявлений, среди
которых на первое место выходят дыхательные симптомы – кашель и приступы
удушья, механизмы возникновения которых недостаточно изучены [1; 4–7]. Многие
18

авторы рассматривают ГЭРБ как первопричину и пусковой механизм в развитии дыхательных проявлений этого заболевания, в
том числе и бронхиальной астмы
[4; 5; 7–11]. Подтверждением патогенетической роли ГЭРБ в развитии бронхиальной астмы являются исследования ряда
учѐных по введению через интраназальный
зонд в нижние отделы пищевода соляной
кислоты и метахолина, приводящих к
ухудшению бронхиальной проходимости и
снижению ОФВ1 более, чем на 20 %
[4; 5; 8; 9; 11], что, как известно, является
проявлением повышенной чувствительности бронхов. При этом состояние чувствиПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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тельности и реактивности бронхов у больных с ГЭРБ изучено недостаточно.
Поведѐнные нами исследования бронхорецепторного аппарата у 121 больного с
ГЭРБ выявили в бронхопровокационном
тесте нарушения функционального состояния холинергических рецепторов бронхов у
92,6 %, простагландиновых рецепторов – у
85,1 % и адренергических рецепторов – у
47,1 % больных с ГЭРБ. Выявленные нами
бронхорецепторные нарушения у больных
с ГЭРБ требуют их терапевтической коррекции с целью профилактики развития и
хронизации дыхательных проявлений этого
заболевания.
Целью исследования явилась оценка
влияния тайледа на бронхорецепторные нарушения у больных с ГЭРБ.
Материал и методы исследования
Исследовано 40 больных с эндоскопически позитивной формой ГЭРБ I степени
(средний возраст – 32,5±1,8), из них 13
мужчин и 27 женщин. Больные были разделены на 2 группы. В 1-й группе больных
была проведена антирефлюксная терапия с
использованием препарата нексиума по
20 мг внутрь 2 раза в день до еды и мотилиума по 10 мг 3 раза внутрь до еды. Во 2-й
группе на фоне антирефлюксной терапии
(нексиум+тайлед в указанных выше дозировках) назначался аэрозольный ингаляционный препарат их группы кромонов – тайлед в дозе по две ингаляции (4 мг) 4 раза
в день.
Исследования проводились после добровольного информированного письменного согласия больных. Помимо общеклинических исследований больным проводили:
до и после лечения эзофагогастродуденоскопию, компьютерную полиспирометрию,
ингаляционные
бронхопровокационные
тесты с использованием в качестве бронхопровокаторов возрастающих доз ацетилхо-
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лина, обзидана (ампулы 5 мг/мл) и динопроста (ампулы 5 мг/мл).
Для проведения ингаляционных бронхопровокационных проб использовался небулайзер NE-C29-E компании OMRON.
Порошок ацетилхолина разводили 0,9 %
физиологическим раствором натрия хлорида в концентрациях 0,05 мкг/мл, 0,1 мкг/мл,
0,5 мкг/мл, 1 мкг/мл, 5 мкг/мл, 10 мкг/мл,
50 мкг/мл, 100 мкг/мл. Обзидан для ингаляций использовали в следующих возрастающих концентрациях: 1 мг, 2 мг, 3 мг,
4 мг и 5 мг. Динопрост разводился 0,9 %
физиологическим раствором натрия хлорида в концентрациях 0,05 мкг/мл, 0,1 мкг/мл,
0,5 мкг/мл, 1 мкг/мл, 5 мкг/мл, 10 мкг/мл,
50 мкг/мл и 100 мкг/мл.
Чувствительность и гиперреактивность
бронхов до и после лечения изучали по динамике ОФВ1 на бронхопровокатор. Бронхиальную гиперчувствительность определяли той минимальной дозой бронхопровокатора, которая приводила к падению
ОФВ1 на 20 % (ПД20) и более. Бронхиальная
гиперреактивность определялась той дозой
бронхопровокатора, которая приводила к
снижению ОФВ1 на 35 % и более.
Статистическую обработку полученных
данных проводили с помощью статистических пакетов программ Microsoft Excel и
Biostat. В группах с нормальным распределением данных использовали t-критерий
Стьюдента, в выборках с ненормальным
распределением применяли непараметрические критерии Вилкоксона и МанниУитни.
Результаты исследования и их
обсуждение
Проведѐнные исследования показали,
что гастроэнтерологические и эндоскопические симптомы ГЭРБ исчезли на фоне
лечения во всех группах больных. Полная
клинико-эндоскопическая ремиссия ГЭРБ
наступила в первой группе больных на
30,1±0,7 день лечения, а во второй группе
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больных – на 29,8±0,7 день лечения, т.е.
достоверной разницы в сроках клиникоэндоскопической ремиссии ГЭРБ в сравниваемых группах
больных выявлено
не было.
У исследованных больных проводилось
изучение влияния проводимой терапии на
бронхорецепторные нарушения (табл. 1 и 2).
С этой целью в обеих группах больных
проводились бронхопровокационные тесты
до лечения и к концу 4 недели лечения.
Как видно из представленных таблиц,
проводимая терапия в обеих группах больных оказывает заметное влияние на чувствительность и реактивность бронхов, определяемой в бронхопровокационном тесте.
При этом более позитивная динамика определяется в группе больных, получавших на
фоне антирефлюксной терапии тайлед.
Так, в первой группе больных чувствительность к ацетилхолину восстановилась у
1 (16,7 %) больного и у 1 (16,7 %) больного
отмечалось снижение гиперчувствительно-

сти холинергических рецепторов. Во второй группе больных снижение гиперчувствительности холинергических рецепторов
бронхов отмечалось у 4 (100 %) больных.
При этом средняя ПД20 ацетилхолина составила до лечения 2 мкг, после лечения –
10 мкг. Нормализация холинергической гиперреактивности бронхов отмечалась у
2 (16,7 %) больных первой группы и у
4 (40 %) больных второй группы. Снижение холинергической гиперреактивности
бронхов было выявлено у 2 (16,7 %) больных первой группы и у 6 (60 %) больных
второй группы. При этом ПД35 ацетилхолина до лечения в первой группе больных составила 0,75 мкг, после лечения – 3 мкг, во
второй группе – 0,6 мкг и 4,5 мкг соответственно.
Бронхопровокационные тесты с динопростом показали, что простагландиновая
гиперреактивность бронхов исчезла к концу лечения у 4 (20 %) больных второй

Таблица 1. Влияние проводимой терапии на чувствительности бронхов у исследованных
больных (абс. ч., %)
Группа больных

Имелась до
лечения

Исчезла после
лечения

Отмечалось снижение
гиперчувствительности

Без изменений

Холинергическая гиперчувствительность
Антирефлюксная терапия

6

1 (16,7 %)

1 (16,7 %)

4 (66,7 %)

Антирефлюксная терапия + тайлед

4

–

4 (100%)

–

3

2

–

1

Адренергическая гиперчувствительность
Антирефлюксная терапия

5

Антирефлюксная терапия + тайлед

6

5

Таблица 2. Влияние проводимой терапии на реактивность бронхов у исследованных больных (абс. ч., %)
Группа больных

Имелась до
Исчезла после
Отмечалось снижение
лечения
лечения
гиперчувствительности
Холинергическая гиперреактивность

Без изменений

Антирефлюксная терапия

12

2 (16,7 %)

2 (16,7 %)

8 (66,7 %)

Антирефлюксная терапия + тайлед

10

4 (40 %)

6 (60 %)

–

Простагландиновая гиперреактивность
Антирефлюксная терапия

20

–

17 (85 %)

3 (15 %)

Антирефлюксная терапия + тайлед

20

4 (20 %)

15 (75 %)

1 (5 %)

Адренергическая гиперчувствительность
Антирефлюксная терапия

2

–

–

2

Антирефлюксная терапия + тайлед

2

1

1

–
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группы. Снижение простагландиновой гиперреактивности бронхов было выявлено у
17 (85 %) больных первой группы и у
15 (75 %) больных второй группы.
При этом ПД35 динопроста в первой группе
больных до лечения была 2,58 мкг, после
лечения – 5,75 мкг, во второй – 3,34 мкг и
7,25 мкг соответственно.
Бронхопровокационные тесты с обзиданом показали, что в первой группе больных отмечалось снижение гиперчувствительности адренергических рецепторов к
концу лечения у 3 (15 %) исследованных
больных. Средняя КД20 в первой группе
больных до лечения была 6,8 мг, после лечения – 9,2 мг. БГЧ к обзидану во второй
группе исчезла у 5 (25 %) больных. Во второй группе больных средняя КД20 до лечения составляла 8 мг. После лечения БГЧ
сохранилась лишь у одного больного второй группы и КД20 у этого больного составила 10 мг.
Адренергическая БГР имелась у двух
больных первой группы и сохранилась к
концу лечения. При этом средняя КД35 обзидана составила у них 10 мг как до, так и
после лечения. Во второй группе больных
БГР на возрастающие дозы обзидана выявлялась у двух больных. Средняя КД35 обзидана составила у них до лечения 6 мг.
К концу лечения у одного больного БГР
исчезла, а у второго отмечалось еѐ снижение. При этом КД35 у второго больного составила к концу лечения 10 мг.
Таким образом, проведѐнные исследования
подтвердили
целесообразность
включения тайледа в антирефлюксную терапию у больных с ГЭРБ, у которых выявлются бронхорецепторные нарушения.
Тайлед, обладая противовоспалительной
активностью, значительно снижает чувствительность и реактивность бронхов у
больных с бронхомоторными нарушениями, а в некоторых случаях и полностью их
восстанавливает.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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Bronchus Receptor Disorders of Patients with Gastroesophageal Reflux Disease
A.G. Taigibova, N.U. Chamsutdinov, D.N. Abdulmanapova, P.N. Akhmedova
Dagestan State Medical Academy of Ministry of Healthcare and Social Development of RF,
Makhachkala
Key words and phrases: bronchial hyper reactivity; bronchial hypersensitivity;
gastroesophageal reflux disease; thyled.
Abstract: The paper presents the evaluation of thyled efficiency in the treatment of bronchus
receptor disorders of patients with gastroesophageal reflux disease. The carried out examination
of the patient proved the need for thyled inclusion into anti-reflux therapy of patients with
gastroesophageal reflux disease suffering from bronchus receptor disorders. Thyled combined
with complex anti-reflux therapy reduces the bronchial hypersensitivity of patients with
gastroesophageal reflux disease and in some cases leads to complete recovery.
© А.Г. Тайгибова, Н.У. Чамсутдинов, Д.Н. Абдулманапова, П.Н. Ахмедова, 2010

22

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 37.013.42

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА В УСЛОВИЯХ
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАССЛОЕНИЯ
Е.Л. БАШМАНОВА
ГОУ ВПО «Курский государственный университет», г. Курск
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Аннотация: Рассматриваются проблемы реализации социально-интегративной функции образования. Анализируются возможности дифференцированного подхода к социокультурной интеграции субъектов образовательного процесса. Формулируются предложения по обоснованию социоинтегративного подхода к обучению и воспитанию в условиях социальной стратификации.
Образование имеет общественную природу и реализуется в интересах как осваивающего его индивида, так и общества в
целом. Поэтому в условиях развития нового – рыночного – уклада жизни необходимо
обратить внимание на социальные функции
образования и, в частности, на функцию
сближения и интеграции представителей
различных социальных слоѐв в целостное
общество для поддержания в нѐм социального равновесия. Актуальность проблемы
возрастает в условиях резкого социального
расслоения, о котором свидетельствует неравномерность распределения доходов. Согласно данным Росстата, в 2009 г. на долю
20 % граждан с наивысшими доходами
приходилась почти половина общего объѐма денежных доходов населения [1].
Образование, как дифференцированная
часть социокультурного капитала индивидов, играет значительную роль в углублении и закреплении социального расслоения, так как способствует распределению
индивидов на различные этажи социальной
лестницы. Вместе с тем, образование является средством индивидуального совершенствования, поскольку выступает важПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ным условием для восходящих перемещений, позволяющих человеку почувствовать
улучшение своего положения. Поскольку
процветание рыночного общества основывается на субъектности и автономии личности, диалектика рынка открывает значительные возможности для самореализации
в различных сферах жизни. Однако здесь
возникает противоречие. С одной стороны,
граждане являются равноправными налогоплательщиками и вправе ожидать равенства образовательных возможностей для
себя и своих детей [2], но с другой − они
имеют неравные шансы для получения
конкурентоспособного образования, а, следовательно, и для достижения желаемого
социального положения.
Одной из актуальных идей современных педагогических исследований является
объединение субъектов образовательного
процесса, согласование ценностей, смыслов, целей образования и жизнедеятельности [3]. В условиях резкого социоэкономического расслоения образование выступает
важным средством гармонизации жизнедеятельности представителей различных
социальных слоѐв с целью обеспечения
23
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стабильности и целостности общества. Ведущие отечественные педагоги акцентируют внимание на решающей роли общественного фактора: «Как бы ни были оригинальны в методах воспитания и обучения
родители и педагоги, их цели, желания и
стремления в конечном счѐте диктуются
обществом, теми или иными социальными
группами, общими условиями жизни, интересами и идеалами» [4, с. 70].
Социальная стратификация, как расслоение общества на основе неодинакового
доступа к богатству, власти и престижу,
является неотъемлемым свойством образовательного пространства. Социальный статус, являющийся маркером принадлежности к тому или иному социальному слою,
присущ всем субъектам образовательного
пространства независимо от пола, возраста,
индивидуально-типологических особенностей и состояния здоровья. Необходимо
проанализировать эффекты стратификационной детерминации образовательного
пространства с целью разработки адекватного подхода к обучению и воспитанию в
условиях социоэкономического расслоения.
В мировой педагогической практике
существует специфическая идеология и
технология преодоления различий между
социальными группами в образовательном
процессе. Речь идѐт о мультикультурном
образовании, которое «приспособлено к
потребностям детей из различных групп
населения» [5, с. 276]. Несмотря на то, что
мультикультурное образование принято
рассматривать с точки зрения этноспецифики субъектов образовательного процесса, его идеологическая основа и методологический аппарат вполне адаптированы для
учѐта стратификационно обусловленных
особенностей обучающихся из различных
социальных слоѐв. Например, основными
идеями мультикультурного образования
являются: обеспечение равных возможностей для образования независимо от принадлежности индивидов к тем или иным
социальным группам; создание справедливых условий для реализации потенциала
24

представителей различных социальных
групп; организация образовательного процесса с учѐтом требований новой социокультурной реальности. Основной задачей
школы в данном случае является предоставление возможности «всем учиться так,
что даже дети из самых малообеспеченных
семей … могут получить знания и умения,
уверенность в себе и собственных силах,
необходимые для успеха» [6, с. 168].
За рубежом используются такие стратегии учѐта различий и смягчения неравенства в системе образования, как система потоков и обучение в разнородных группах на
основе сотрудничества. Система потоков
представляет собой группировку учащихся
на вариативной основе (по способностям,
интересам, полу, профессиональным устремлениям, социальной принадлежности и
др.), которая может осуществляться в двух
вариантах: группирование внутри классов и
группирование между классами.
Распределение по потокам может происходить не только согласно рекомендациям педагогического коллектива, но и по
желанию учащихся и родителей, которые
имеют право выбрать и поток с конкретной
программой, и школу на основе еѐ репутации. Данная организационная технология
вызывает острые дискуссии: еѐ одобряют
преимущественно родители хорошо успевающих учащихся, большинство из которых представляют обеспеченные слои населения. Однако негативный эффект социальной несправедливости даѐт прежде всего группирование между классами.
Разделение на группы внутри воспитательного коллектива уже не воспринимается как социальная селекция и может быть
признано одной из гуманных форм дифференциации в образовании [7]. Данная идея
была сформулирована ещѐ А.С. Макаренко
в виде одного из фундаментальных законов
педагогики, согласно которому, во-первых,
средством формирования жизненно важных
социальных навыков является обучение и
воспитание в коллективе, а во-вторых, для
успешного протекания данных процессов
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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оптимальными являются разные виды коллективов: для обучения – однородный, а
для воспитания – разнородный [8].
В условиях расцвета индивидуализма
социальная неоднородность воспитательного коллектива обладает значительным
потенциалом как средство подготовки к
жизни в высококонкурентном рыночном
обществе и, кроме того, как средство воспитания гуманизма и толерантности. Массовая общеобразовательная школа, предоставляющая возможность воспитываться в
социально-неоднородных коллективах, является оптимальным учреждением для воспитания социально ценных качеств у подрастающего поколения. Она аккумулирует
ресурсы для социализации обучающихся из
различных социальных слоѐв и обладает
значительными компенсаторными возможностями в преодолении негативного влияния резкого социоэкономического расслоения на формирование субъектности обучающихся.
Аналогичное значение имеет обучение
в разнородных группах, при котором педагогическое взаимодействие организуется в
соответствии с соревновательной, индивидуалистической и сотруднической стратегиями. Наиболее предпочтительна последняя, поскольку сотрудничество является
важным принципом современной демократии, обеспечивающим политическое и социально-экономическое равновесие. В сотрудничестве появляются предпосылки для
толерантного отношения к менее способным людям с различными недостатками, а
также представителям других социальных
классов. Обучение и воспитание в сотрудничестве помогает преодолеть распространение нетерпимости, отчуждения, изоляции, тревожности; способствует повышению самооценки неуспешных или плохо
адаптированных обучающихся, улучшению
взаимоотношений между субъектами образовательного процесса [9]. Ещѐ в 70-х гг.
прошлого века А.Н. Перре-Клермон экспериментально доказала, что на качество когнитивной сферы детей из различных социПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

альных слоѐв существенное влияние оказывает социальное взаимодействие между
ними [10].
В отечественной педагогической науке
также сложились предпосылки для обоснования особого подхода к обучению и воспитанию в условиях резкого социального
расслоения. Так, например, И.Д. Демакова
рассматривает воспитательное пространство как интегративную среду, в которой
происходит объединение различных социальных групп в единое сообщество [11].
В роли интегрированных групп в данном
случае выступают коллективные субъекты
воспитательного пространства – социальные страты.
В отечественных исследованиях по
проблемам обучения и воспитания детей с
различными характеристиками основная
полемика разворачивается по вопросу сочетания и разграничения индивидуального и
дифференцированного подходов. На первый взгляд, группировка учащихся на основе социально-статусной принадлежности
выступает (наряду с уже известными в педагогике группировками по успеваемости,
одарѐнности, уровню развития, состоянию
здоровья) как один из аспектов дифференцированного подхода, основанного на
взаимодействии педагога с различными
группами воспитуемых. Дифференцированный поход реализуется в двух формах:
внешней, при которой обучающиеся объединяются в реальные группы на основе
общего признака, и внутренней, при которой разделение обучающихся на группы
существует только в сознании педагога [12]. Как видно, выделенные в отечественной педагогике виды дифференциации в
гуманистическом ключе развивают вышеописанную систему потоков из зарубежной
дидактики. Внешняя дифференциация по
признаку социально-статусной принадлежности носит антипедагогичный характер и
недопустима в работе с детьми, а внутренняя дифференциация рассматривается нами
как гуманистическая форма реализации
дифференцированного подхода, основанная
25
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на учѐте личностных особенностей воспитанников во взаимодействии педагога с номинальными, существующими лишь в его
сознании группами воспитанников в условиях работы в обычном классе.
Говоря об успеваемости, одарѐнности и
других основаниях для дифференцированного подхода, необходимо признать, что
большинство из них не являются очевидными, объективными и устойчивыми: один
и тот же школьник может быть лучшим
учеником в начальной школе и отстающим
в старших классах; скрытые дарования могут долгое время оставаться незамеченными. Отставание в развитии, вызванное недостатками в воспитании, и отставание,
обусловленное заболеванием, требуют разных стратегий преодоления и не позволяют
объединять школьников в одну группу отстающих. Повторимся, что в отличие от
данных оснований социально-статусная
принадлежность является безусловным атрибутом всех обучающихся независимо от
пола, возраста, индивидуально-типологических особенностей и состояния здоровья.
К настоящему моменту в России уже сложились фундаменты основных социальных
слоѐв, остались в прошлом события и процессы, в результате которых становилась
возможной резкая смена социального статуса многочисленных групп населения, что
позволяет говорить о социальном статусе
как об устойчивом факторе, который, преломляясь через индивидуально-психологические особенности родителей, накладывает отпечаток на формирование субъектности обучающихся.
Если дифференциация в контексте индивидуального подхода основана на учѐте
индивидуально-типологических особенностей и обусловленных ими личностных качеств, то дифференциация в условиях социоэкономического расслоения основывается на учѐте субъектности обучающихся,
детерминированной их социально-статусной принадлежностью. Наличие данной
обусловленности является принципиальным условием в психологии больших соци26

альных групп. «Изменения в психологии
людей, обусловленные социально-экономическим развитием общества, очевидны,
прежде всего, не как индивидуальные изменения в установках, взглядах, интересах
отдельной личности, но именно как изменения, характерные для данного социального слоя. Влияние сходных условий существования на сознание представителей того
или иного социального слоя осуществляется через их личный жизненный опыт, определяемый социально-экономическими условиями жизни данного социального слоя,
а также через общение, большая часть которого происходит в определѐнной социальной среде» [13, с. 152].
В настоящее время в педагогике, согласно различным основаниям, выделяют
такие подходы, как половозрастной, деятельностный, личностно-ориентированный,
средовой, системный, синергетический,
герменевтический, аксиологический, антропологический, психотерапевтический,
однако ни один из них не сориентирован на
такой атрибут образовательного пространства, как социальная стратификация.
В ходе изучения стратификационной
обусловленности субъективных отношений
школьников в 2000−2010 гг. было обнаружено, что в теоретико-методологических
работах по педагогике рассматриваемая
проблема не отражена и в содержании специальных дисциплин профессионального
педагогического образования отсутствует.
Поскольку главный акцент приходится на
социально-экономическое расслоение, то
представляется логичным определить формируемый подход как стратификационный (от англ. stratification – деление на
слои). Стратификационный подход рассматривается нами как разновидность дифференцированного подхода в образовательной практике, а также вполне самостоятельное направление теоретических исследований, осуществляемых с целью разработки способа управления взаимодействием субъектов педагогического процесса в
условиях социального расслоения. ОсновПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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ными категориями подхода выступают:
«социальная стратификация» – такое расслоение семей обучающихся, при котором
последние имеют неравный доступ к ресурсам материального и духовного потребления, необходимым для полноценного физического и личностного развития; «социоэкономический статус семьи» – социально-педагогический феномен, позволяющий
оценить качество среды проживания и воспитания ребѐнка, в значительной степени
определяющей характер развития его личности и особенности социальной самоидентификации.
Важнейшая задача образования, как
было обозначено в начале статьи − не разъединить и распределить, а сблизить и интегрировать представителей различных социальных слоѐв в целостное общество.
Для этого содержание образования должно
опираться на разнообразный жизненный
контекст, чтобы выходцы из малообеспеченных слоѐв чувствовали себя полноправными членами общества, владели всеми
инструментами улучшения своего положения. При решении данной задачи необходимо гибко сочетать дифференцированный
и интегративный подходы, потому что
«только дифференциация ведѐт к мозаичности пространства, только интеграция – к
игнорированию особенностей его компонентов» [14, с. 89]. В связи с этим, применение стратификационного подхода оправдано на этапе диагностики, проводимой с
целью дифференциации коллективных
субъектов образовательного процесса и
анализа стратификационно обусловленных
особенностей их субъектности. Создание
ценностно-смыслового единства субъектов
образовательного пространства и организация их взаимодействия на основе сотрудничества требуют не столько дифференцирующих, сколько интегрирующих действий
в русле социоинтегративного подхода, направленного на выравнивание образовательных шансов обучающихся в высококонкурентном стратифицированном обществе.
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В качестве ведущих принципов социоинтегративного подхода должны быть избраны следующие: запрет на социальную
селекцию на основе социально-статусной
принадлежности; уважение социального
опыта обучающихся из различных социальных слоѐв; препятствование проявлению интолерантности, зависти, социального пессимизма; педагогическая инструментовка социальной неоднородности коллектива обучающихся; использование гуманистических организационных форм для учѐта личностных особенностей обучающихся
из различных социальных слоѐв; обеспечение равных условий для самореализации
обучающихся; изучение социально детерминированной специфики субъективных
отношений обучающихся с целью полноценной реализации их возможностей и учѐта их потребностей в педагогическом
процессе.
Таким образом, назрела необходимость
взгляда на образование как систему гуманистических и гармоничных взаимоотношений и социокультурной интеграции
субъектов образовательного пространства.
Главный механизм социальной интеграции
заложен в самой природе стратификационного устройства общества: в отличие от
каст, например, страты обладают проницаемыми границами, что создаѐт условия
для вертикальных перемещений по статусной иерархии. Роль педагога в формировании у воспитанников стремления и потенциала для социального роста становится
определяющей, потому что для этого важно
«каждому владеть всеми логическими и научными методами, при наличии которых он
мог бы «перерабатывать» любую интеллектуальную пищу» [15, с. 265].
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Аннотация: Рассматривается системный подход как один из основных конструктов
методологии педагогической науки. Анализируются «качественно определѐнные системы», даѐтся их характеристика. На основе сформулированных теоретических положений
спроектирована и реализована модель образовательного учреждения, краткое описание
которой приводится в предлагаемой статье.
Педагогика «работает» с материальными (объективными) системами, которые
распадаются на два разнопорядковых (объектных) типа. Первый тип образуют целостные системы, второй – системы-комплексы. Предметом изучения первых (целостных систем) является их структура, законы
соединения
частей
в
структурнофункциональное целое, их внутренние механизмы и интегративные закономерности.
Предметом изучения систем второго типа
становятся связи, взаимодействия и отношения двух или нескольких объектосистем, образующих полисистемный комплекс. Единым основанием всех систем
принято считать категорию качества. Система – это универсальный качественный
объект, имеющий определѐнные состояния.
В этом смысле, во-первых, любая система
всегда обладает некоторым разнообразием
(неоднородностью), которое проявляется в
виде множества состояний, не сводимых
друг к другу, но различных, количественно
и качественно. Во-вторых, всякая система
есть некая количественно определѐнная совокупность качественно различных состояний [8]. Предметом научного анализа являются качественно определѐнные систеПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

мы. В самом общем виде системное познание предполагает:
1) рассмотрение объекта деятельности
как системы;
2) определение состава, структуры, организации элементов и частей системы, обнаружение ведущих взаимодействий между
ними;
3) выявление внешних связей системы;
4) определение функций системы и еѐ
роли среди других систем;
5) анализ диалектики, структуры и
функций системы;
6) обнаружение закономерностей и
тенденций развития системы [1, с. 9].
Системный подход предполагает качественный анализ совокупностей (целостности). В методологическом плане системный
подход выступает, во-первых, как средство
объективации (выделения в качестве объекта исследования) целостных явлений и системных комплексов; во-вторых, как характеристика общих механизмов интеграции;
в-третьих, как раскрытие качественной
многомерности явлений [5, с. 292–315].
Принцип системности отражает подход
к социальным (и иным) объектам как к целостностям (органическим, неорганиче29
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ским, искусственным и т.д.). Современная
методология использует принцип системности для изучения организованной (самоорганизованной) системы. Таким образом,
системный подход обеспечивает возможность исследования объекта с позиций организованности, сочетаемости, взаимодействия элементов (частей) объекта, которые
образуют целостность.
В системном подходе к изучаемому
объекту выделяют три уровня: статический,
динамический и уровень анализа развития [3]. Приведѐнные положения предполагают следующее обобщение. Объект исследования в конкретный момент представляет
систему, логически завершѐнную и строгую. Это статический уровень развития
объекта. Вместе с тем, объект анализа может быть адекватно понят и описан только
при динамическом рассмотрении, а не путѐм простого перечисления множества его
составляющих и состояний. Динамическое
рассмотрение позволяет описать и проанализировать незамкнутое (непрерывное) изменение содержания элементов данного
объекта. Отсюда следует, что только третий
уровень системного подхода может отразить объект в развитии. Как видим, принципы системного познания раскрывают и
обогащают такие диалектические категории, как качество, всеобщая связь и взаимодействие, развитие и т.д.
Предлагаемый анализ системного подхода одинаково равноценен для познания
органической и социальной системы.
Как правило, и те и другие являются сложными системами. Это в равной степени относится к системам, образующим воспитательное пространство, и к субъектам педагогического процесса как сложным системам с различными уровнями организации
(самоорганизации). Субъектами педагогического процесса выступают личность учителя и учащегося. Системный подход предполагает их изучение в направлении полисистемного способа их существования и
развития [6, с. 13–24].
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Социальные и органические системы –
это качественно самоусложняющиеся системы. Качественное самоусложнение системы происходит посредством еѐ самоорганизации, которая представляет собой направленное изменение организации, происходящее относительно самостоятельно и
активно. Применительно к высшей форме
сохранения живого, самоорганизация способствует самоускоренному развитию систем. Приведѐнный вывод правомерен относительно органических систем, а также по
отношению к эволюции социальных систем, в том числе педагогических.
Организация «отражает как процесс
упорядочивания (оформления) рассматриваемого явления, так и результат такого
процесса, а также характер взаимодействия
элементов и частей, внутреннюю динамику
объекта» [3, с. 27]. Организация систем
представляет собой некоторую иерархию [8]. Механизмы самоорганизации нацелены на поддержание необходимого и
достаточного уровня организации, целостности структуры системы как результата
изменения в условиях внешней среды.
Исследование объекта как системы в
методологическом плане неотделимо от
анализа среды существования системы.
Причѐм среда системы – это «не просто
взаимосвязь остального мира с некоторым
объектом (системой), а выделенная взаимосвязь, без рассмотрения которой исследовать
данную систему невозможно» [9, с. 211]. Выделяют три типа воздействия системы на
среду и среды на систему, которые необходимо учитывать при рассмотрении системных объектов: 1) воздействие среды на систему; 2) воздействие системы на среду; 3) воздействие системы на систему [9, с. 215].
Диалектика внешнего и внутреннего,
как еѐ представляет современная наука, в
самых общих чертах выглядит следующим
образом: внешнее, как условие существования внутреннего, находится с ним в постоянном взаимодействии. Процесс взаимодействия субъекта со средой переходит
во внутренний процесс. Внутреннее создаѐт
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
предпосылки для направленного воздействия внешнего. Иерархия систем представляет собой их противоречивое единство.
Интегрируемые системы стараются сохранить качественную определѐнность, в то же
время они сами изменяются и воздействуют на сложные системы, частью которых
являются. Происходящие в системе изменения предполагают механизм саморегуляции системы. Усложнение организации вызывает усложнение развития. Общее
представление о развитии сформулировано
в основных положениях общей теории развития, которая понимает развитие как саморазвитие. Некоторым итогом саморазвития является структурная организация, т.е.
самоорганизация.
Развитие системы представляет собой
сложный интегративный процесс с устойчивой структурой, закономерное и самопроизвольное изменение качественного состояния системы как единого целого.
В специальной литературе нам не удалось
обнаружить общепринятой дефиниции категории развития. Например, А.М. Миклин
и В.Н. Подольский понимают развитие как
совокупность устойчивых качественных
изменений состояния системы, ведущих к
новому уровню еѐ целостности [7, с. 40].
Наиболее авторитетным в материалистической науке является понимание развития
как не изменений вообще, «но единство направленных изменений системы, от еѐ менее к более упорядоченному организованномусостоянию, и наоборот» [11, с. 288].
Предложенное понимание, по нашему убеждению, является наиболее адекватным,
так как:
 задаѐт направленность развитию
систем;
 определяет структурную организацию, в которой доминируют элементы,
обеспечивающие динамику развития системы.
Категория развития, наряду с самоорганизацией, является стержневой категорией саморазвивающихся систем. Социальные системы представляются сложными
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

структурными образованиями и включают
в себя образовательные (педагогические)
системы, образующие педагогическое пространство.
Системный подход в данном случае
интерпретируется применительно к развитию педагогических, в частности, образовательно-воспитательных систем.
Целерациональность системного подхода обнаруживается при разработке теоретических моделей развития школы, в которых реализована основополагающая идея
системного принципа. Например, Л. Калуве, Э. Маркс, М. Петри, применяя полисистемный подход, выделяют в каждой школе
образовательную и организационную системы, которые находятся во взаимодействии. Качественная определѐнность выделенных систем способствует достижению
тех или иных результатов образования. Обе
системы должны быть внутренне согласованы. Если этого не наблюдается, внутри
школы возникают различные напряжения.
В анализируемой работе выделено пять организационных моделей школы:
 сегментной организации;
 линейной организации с горизонтальной консультативной структурой;
 коллегиальной организации;
 матричной организации;
 модульной организации [4].
Иной подход к развитию школы в рамках системного принципа предлагает
В.С. Лазарев. Основная идея его концепции
заключается в том, что эффективное развитие школы обеспечивается существованием, наряду с педагогической системой, реализующей учебно-воспитательную деятельность, достаточно развитой инновационной системы. Она призвана выявлять потребности в изменениях, находить возможности их осуществления и реализовывать
эти возможности. Педагогическая система
обеспечивает функционирование школы, а
инновационная – еѐ развитие. Предложенная
модель,
получившая
название
«ПРОГНОС-школа» (программированное
развитие, оптимизирующее генерацию
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новшеств в образовательной системе), базируется на принципах системного подхода
к развитию организации, целевого управления изменениями и принципах построения
развивающихся
педагогических
систем [6].
Системный анализ воспитания осуществляет Ю.П. Сокольников [10]. Система
воспитания рассматривается им в качестве
вида социальной системы. Основная идея
разработанной системы воспитания заключается в утверждении, что воспитание является системным объектом и системным
образованием. Исходный принцип концепции системного понимания воспитания состоит в том, что воспитание существует
одновременно как процесс и как порождающие его воспитательные системы.
Сущностная характеристика воспитания
как процесса выводится из элементарной
клетки воспитания, которой является воспитательное взаимодействие.
Предложенное понимание воспитания
как системы позволяет определить основные тенденции его развития в современном
обществе [2, с. 40].
На основе изложенного спроектирована и реализована модель образовательного
учреждения «школа полного дня».
В качестве системообразующих оснований функционирования предлагаемой
модели образовательного учреждения были
использованы следующие теоретические
положения:
1) система – это универсальный качественный объект;
2) целостный педагогический процесс
анализируется путѐм определения интеграционных связей его компонентов;
3) объект педагогического исследования может рассматриваться только в
динамике;
4) субъектам педагогического процесса
необходима полисистемная среда, как условие обеспечения целостности человеческой личности;
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5) целостность самой педагогической
системе придаѐт сочетание организации и
самоорганизации;
6) важными элементами педагогической системы являются деятельность и общение еѐ субъектов.
Сформированные положения позволяют охарактеризовать организацию и деятельность образовательных учреждений
инновационного типа: Негосударственного
общеобразовательного учреждения «Учебно-воспитательный Центр» и Частного образовательного учреждения «Центр «Интеллект» (г. Чебоксары).
Модель в своей структуре содержит
следующие компоненты: общеобразовательная школа, спортивная школа, учебнопроизводственное объединение, школа искусств, малая школьная академия. Подобная количественно определѐнная совокупность качественно различных состояний
учебной деятельности позволяет рассматривать предложенную систему как качественно определѐнную.
Все структурные компоненты системы
(модели) находятся в интеграционной связи
посредством:
− единого расписания: учебные занятия
по предметам гуманитарного и естественнонаучного циклов проводятся в первую
смену. Во вторую половину дня в расписании стоят уроки, проводимые на базе спортивной школы, учебно-производственного
объединения, школы искусств и занятия в
Малой школьной академии;
− единого учебного плана школы: занятия во всех структурных подразделениях
регламентируются образовательным стандартом и носят обязательный характер;
− единой научно-методической службой: педагоги объединяются не только и не
столько по принципу «преподаваемого
предмета», сколько для решения общей педагогической проблемы (кафедра психолого-педагогической диагностики, кафедра
педагогических технологий и др.), что даѐт
возможность проводить анализ целостного
педагогического процесса.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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Учебно-воспитательный процесс организуется на основе индивидуального и
дифференцированного подходов. В начале
учебного года проводится психологопедагогическая диагностика, данные которой позволяют определить как уровень реальных учебных достижений, так и предпочтительные для каждого конкретного
ученика способы учебной работы, формы и
методы обучения и воспитания. На основе
полученной информации составляются Индивидуальные учебные планы, определяющие цель (предполагаемый результат), содержание, формы учебно-воспитательной
работы на учебный год. В структуре Индивидуального учебного плана предусмотрены такие компоненты, как количество
учебных часов в неделю по предмету (зависит как от уровня реальных учебных достижений, так и от познавательного интереса и проектируемой профессии (для учеников 9–11 классов)); форма обучения: индивидуально (учитель–ученик) или в группе
(уровень учебных достижений членов одной группы относительно одинаков), наполняемость и состав которой в первую
очередь зависит от психологических особенностей учеников (в частности, от их
психологической совместимости). Определяющим фактором в выборе содержания и
форм образования являются познавательные интересы ученика и проектируемая
профессия (9–11 классы). Расписание учебного дня так же носит индивидуальный характер, обеспечивая рациональное сочетание различных видов деятельности школьника в нескольких подразделениях образовательной системы (модели) интеграционно связанных между собой. Возможность
реализовать себя в условиях полисистемной среды есть и у педагогов: исследовательская работа на базе кафедр, ежегодная
научно-практическая конференция педагогов, мастер-классы, концертная деятельность (учителями школы искусств организован оркестр – обязательный участник
всех школьных праздников), персональные
выставки личностных достижений (особенПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

но актуальны для учителей изобразительного искусства и технологии), театральная
студия. Возможность интеграции различных видов деятельности на основе индивидуального и дифференцированного подходов в условиях полисистемной среды обеспечивает субъектам педагогического процесса целостность человеческой личности.
Сочетание организации и самоорганизации обеспечивается предоставлением
учащимся возможности выбора во всех
структурных подразделениях. В общеобразовательной школе – уровень усвоения общеобразовательных программ – нормативный, компетентный, творческий; наполняемость группы – 2–10 человек или индивидуальное обучение по одному или нескольким предметам; степень самостоятельности (самоорганизации) в освоении
учебных программ – очное обучение или
экстернат. Дифференциация по видам
спорта (баскетбол, волейбол, аэробика,
футбол и др.) в спортивной школе; организация профессионального обучения и производительного труда с учѐтом интересов,
склонностей и проектируемой профессии
на базе одной из школьных производственных мастерских в учебно-производственном объединении; организация учебного процесса на базе двух отделений: общеэстетического и музыкального в школе
искусств; организация спецкурсов, творческих лабораторий, научно-исследовательских объединений на основе познавательных интересов, способностей к творческой
деятельности в Малой школьной академии.
Иначе, чем в традиционном общеобразовательном учреждении выглядит и общение субъектов. В штатное расписание школы введены должности учителя-методиста
и учителя-ассистента в начальной школе,
по математике, русскому языку, биологии,
физике, химии. Их согласованная деятельность способствует, во-первых, повышению качества урока и его эффективности,
обеспечивая более высокий уровень индивидуализации на всех этапах обучения, а
во-вторых, создаѐт условия для подготовки
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квалифицированных педагогических кадров из числа выпускников педвузов. Стиль
общения, сложившийся между педагогами
и учениками можно охарактеризовать как
доброжелательно-понимающий, доброжелательно-требовательный. Такой характер
общения объясняется общей заинтересованностью в результатах деятельности.
Организация учреждений инновационного типа на основе анализа системообразующих компонентов доказала свою эффективность, которая иллюстрируется следующими результатами.
По данным констатирующего эксперимента качество знаний учащихся экспериментальных школ выглядело следующим
образом:
 успевающие только на «отлично» – 8 %;
 на «хорошо» и «отлично» – 40 %;
 имели по итогам учебного года
оценку «удовлетворительно» по одному
или нескольким предметам – 50,8 %;
 «неуспевающие» по одному – трѐм
предметам составляли 1,2 %.
Результаты формирующего эксперимента показали рост качества знаний.
Так, на «отлично» учебный год закончили
12 %, на «хорошо» и «отлично» 48 %, получили оценку «удовлетворительно» по одному или нескольким предметам 39,3 %,
«неуспевающие» – 0,7 %
Из 120 учащихся, принявших участие в
опросе, 25 % оценили атмосферу в школе
как дружелюбную, 31 % – как атмосферу
взаимопомощи, 21,7 % считают, что в школе царит атмосфера совместной работы и
лишь 2,08 % расценивают учѐбу в школе
как весѐлое проведение времени, а 31,5 %
отмечают, что учебный год пролетел очень
быстро и с пользой (при ответе на этот и
следующий вопросы респонденты могли
выбрать несколько вариантов ответов). Методы преподавания по принципу «больше
нравятся» распределились следующим образом:
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 интересная информация учителя
(53,42 %);
 учитель даѐт возможность открывать
новое, анализировать, делать выводы, помогая ученикам (30,82 %);
 экскурсии в музеи, на выставки (24,66 %);
 лекции (23,97 %);
 научно-исследовательская
работа
под руководством учѐных (15,07 %).
39 % опрошенных отметили, что учатся
лучше, когда учитель работает с ними индивидуально. Условия, близкие к оптимальным для обучения, отмечают 45,21 %
ответивших, 43,15 % считают, что в школе
даются хорошие знания, 88,63 % из числа
опрошенных положительно оценивают организацию обучения на основе выбора, отрицательно – 6,7 %, не определились во
мнении 4,67 % респондентов.
По результатам социологического опроса педагогов экспериментальных школ
(84 человека) 48,3 % ответили, что работа
учителя в условиях школы подобного типа
интересна, 26,7 % респондентов посчитали
еѐ более трудной по сравнению с работой в
традиционной школе, 55 % отметили, что
испытывают большее удовлетворение, чем
в прежние годы. Об отношении к работе в
паре «методист – ассистент» были получены следующие ответы: 25 % учителейметодистов и 58 % учителей-ассистентов
работают в паре по распоряжению администрации, у 42 % опытных педагогов в основу формирования пары положен личный
интерес (в том числе разгруженность в работе – 36 %, возможность профессионального роста при совместной работе – 28 %),
76 % учителей-ассистентов видят в такой
форме сотрудничества возможность профессионального роста, этому способствует
и доминирующий в существующих парах
тип отношений – доброжелательнотактичный и доброжелательно понимающий, что позволяет судить об эффективности данной формы работы.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
Литература
1. Аверьянов, А.Н. Системное познание мира / А.Н. Аверьянов. – М. : Политиздат, 1985. – 263 с.
2. Волкова, М.В. Формирование личности школьников на основе интеграции
педагогических технологий : теоретикомето-дологический аспект / М.В. Волкова. – Казань, 2006.
3. Елисеев, Э.Н. Структура развития
сложных систем / Э.Н. Елисеев. – Л. : Наука, 1983. – 263 с
4. Калуве, Л. Развитие школы: модели
и изменения / Л. Калуве, Э. Маркс, М. Петри. – Калуга : Калуж. ин-т социол,
1993. – 239 с.
5. Кузьмин, В.П. Принцип системности
в теории и методологии К. Маркса /
В.П. Кузьмин. – М. : Политиздат, 1986. –
399 с.
6. Лазарев, В.С. О развивающихся системах / В.С. Лазарев // Педагогика. –
2002. – № 8. – С. 13–24.

7. Миклин, А.М. Категория развития в
марксистской диалектике / А.М. Миклин,
В.Н. Подольский. – М. : Мысль,
1980. – 166 с.
8. Петрушенко, Л.А. Единство системности, организованности и самодвижения /
Л.А. Петрушенко. – М. : Мысль,
1975. – 286 с.
9. Садовский, В.Н. Основание общей
теории систем / В.Н. Садовский. – М. :
Наука, 1974. – 279 с.
10. Сокольников, Ю.П. Всеобщая педагогическая теория. Системное понимание педагогической действительности /
Ю.П. Сокольников. – Чебоксары : ЧГПУ
им. И. Я. Яковлева, 2001. – 32 с.
11. Теория отражения, современное
естествознание и социальное познание / Гл.
ред. Т. Павлов, А. Шептулин и др. –
София : Наука и искусство, 1981. – 758 с.

System Approach in Pedagogical Research
M.V. Volkova
Chuvash State Teachers’ Training University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary
Key words and phrases: differentiation; individualization; educational system; system;
system approach; teaching process; full-time school.
Abstract: The author studies the system approach as one of the basic construes of pedagogic
methodology. The paper analyzes the «qualitatively determined systems», their characteristic is
given. On the basis of the formulated theory the model of educational institution has been
designed and implemented, the brief description of which is given in the paper.
© М.В. Волкова, 2010

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

35

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
ББК 74.580.215+32.973.2-018

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
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Ключевые слова и фразы: информационно-технологическая подготовка; мультимедийные образовательные технологии; процесс познания.
Аннотация: Психолого-педагогические основания создания мультимедийных образовательных технологий рассматриваются в контексте развития и обновления отечественного образования на современном этапе, а также общих дидактических проблем применения
информационных технологий. Рассматривается влияние интерактивных компонентов
мультимедиа на процессы познания и восприятия обучаемого с позиций информационнотехнологической подготовки.
Перспективы развития современного
образования в условиях перехода к информационному обществу, о каком бы аспекте
функционирования образовательной системы мы ни говорили – будь то повышение
качества образования или совершенствование организационно-управленческих структур – неразрывно связаны с решением проблем всесторонней информатизации, с насыщением образовательных систем информационной продукцией, информационными
средствами и технологиями. Это – веление
времени, и поэтому процессы информатизации и компьютеризации охватывают все
сферы человеческой деятельности. Однако
в сфере образования эти процессы приобретают ярко выраженную специфику, которая обусловлена тем, что они не только
должны отвечать определѐнным социальным и технико-технологическим требованиям, но и соответствовать образовательным, психолого-педагогическим целям.
Иными словами, мало оборудовать образовательные учреждения компьютерами, обучить педагогических и административных
36

работников использовать в своей профессиональной деятельности информационные
технологии и средства; необходимо, чтобы
всѐ это было подчинено достижению современных целей образования, а именно
содействовало повышению качества обучения и воспитания, их направленности на
формирование современной личности с позитивными и востребованными сегодня социальными характеристиками.
С этой точки зрения особое значение
приобретает
психолого-педагогическая
«насыщенность» информационных технологий, используемых в образовательном
процессе как средство учебно-познавательной деятельности обучающихся и средство педагогической деятельности. Разработка таких образовательных технологий с
учѐтом возможностей их психологопедагогического воздействия на обучающихся, а не только организационной оптимизации и технико-технологической модернизации учебного процесса, позволит
существенно повлиять на все компоненты
образования – цели, содержание, формы,
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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методы обучения и результаты, с которыми
связываются основные надежды и перспективы обновления образования в соответствии с потребностями современной информационной цивилизации. И наибольшим
образовательным потенциалом, по общему
признанию, обладают мультимедийные
технологии, позволяющие использовать и
реально интегрировать в образовательных
целях возможности компьютерной, аудио-,
видео- и телевизионной техники, различных информационных технологий.
В соответствии с этим, выявление психолого-педагогических оснований создания
мультимедийных образовательных технологий необходимо рассматривать в контексте, с одной стороны, целей развития и обновления отечественного образования на
современном этапе, а с другой – общих дидактических проблем применения в образовании информационных технологий и
средств.
Согласно Федеральной программе развития образования, задачей учебного процесса сегодня становится формирование у
обучающихся креативности и аналитических способностей, умения работать в команде, проектного мышления, коммуникативных компетенций и способности к самообучению. В результате преобразований,
осуществляемых на основе внедрения на
всех уровнях образования информационнокоммуникационных и новых образовательных технологий, необходимо обеспечить:
– индивидуализацию образования с
учѐтом современных квалификационных
требований к различным категориям работников;
– развитие интерактивных форм обучения;
– широкое использование проектных
методов, а также методов, позволяющих
имитировать реальные ситуации.
Методологически эти образовательные
задачи, особенно в системе высшего образования, сегодня решаются на основе компетентностного подхода, направленного на
деятельностное, практико-ориентированПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ное, активное освоение знаний посредством
формирования определѐнных личностных
качеств, мировоззренческих установок и
ценностных ориентаций, развития необходимых способностей.
Применение информационно-коммуникационных технологий в обучении в самом
общем представлении «должно способствовать активизации интеллекта обучаемых,
формированию их творческих и умственных
способностей, развитию целостного мировоззрения индивида – полноправного члена
информационного общества» [5, с. 6].
В частности, использование мультимедийных образовательных технологий, как
отмечают и зарубежные (I.R. Hambleton,
D.H. Jonassen, M. Lamon, P. Ramsden и др.),
и
отечественные
(Н.С.
Анисимова,
С.Н. Вельгушева, В.Е. Зубов, И.П. Селезнева, О.В. Шлыкова и др.) исследователи,
может позитивно сказаться сразу на нескольких аспектах учебного процесса: развивать когнитивные структуры, стимулировать такие когнитивные аспекты обучения, как восприятие и осознание информации; повысить мотивацию к обучению;
способствовать развитию навыков совместной работы и коллективного познания;
развить у обучаемых более глубокий подход к обучению и, следовательно, содействовать более глубокому пониманию предмета; формировать системную интерпретацию обучаемым изучаемого материала посредством включения его в широкий учебный, общественный, исторический контекст, способствуя развитию системных
представлений и навыков системных исследований.
Таким образом, в соответствии с этими
общими целями, создание и применение
мультимедийных образовательных технологий должно быть ориентировано на развитие и формирование:
 интеллектуальных
способностей
обучающихся;
 креативности, способности и готовности к творческому освоению информа-
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ции и творческой, инновационной деятельности;
 готовности к непрерывному самообразованию;
 коммуникационных способностей и
умений;
 социально-профессиональной
активности, готовности к практической деятельности;
 позитивных мировоззренческих установок, отвечающих целям устойчивого
развития общества, перехода к информационному обществу, обществу знаний.
Возможности для достижения этих целей, реализация которых позволит существенно повлиять на качество результатов
образования, обеспечивает целый ряд отличительных особенностей средств мультимедиа, используемых в обучении, прежде
всего в вузах при подготовке профессиональных кадров.
Одним из наиболее значимых преимуществ мультимедиа по сравнению с другими средствами представления информации,
в том числе учебной, признаѐтся интерактивность, которая присуща только мультимедийным продуктам. Она обеспечивает
представление информации в ответ на запросы пользователя, позволяет, хотя и в
определѐнных пределах, управлять этим
процессом: пользователи могут индивидуально менять настройки, изучать результаты, а также отвечать на запросы программы
о своих конкретных предпочтениях; регулировать темп подачи материала и число
повторений в соответствии со своими образовательными потребностями и желаниями.
Мультимедийные продукты также позволяют значительно расширить возможности применения очень важного в обучении
принципа наглядности и тем самым способствовать повышению эффективности
процесса обучения за счѐт одновременного
использования сразу нескольких каналов
восприятия в процессе обучения, что обеспечивает интеграцию информации, доставляемой различными органами чувств,
а также недоступных в условиях традици38

онного обучения иллюстративных материалов – виртуальных имитаций сложных
экспериментов и различных реальных ситуаций, визуализации динамических процессов и т.п. Кроме того, благодаря использованию в обучении мультимедиа-технологий становится возможной не только наглядно-образная интерпретация существенных свойств тех или иных реальных
объектов, но и «наглядная абстракция» –
визуализация научных закономерностей,
теорий, понятий, причѐм в динамике.
В аспекте развития интеллектуальных
способностей, включающих способность
мыслить, познавательную активность, совокупность тех умственных функций
(сравнения, образования понятий, суждения, заключения и т.д.), которые превращают восприятие в знания и обеспечивают
критическое переосмысление уже имеющихся знаний, применение мультимедиа в
обучении, как свидетельствуют исследования зарубежных и отечественных учѐных,
оказывает существенное влияние на процессы познания обучающихся. В то же
время отмечается, что это влияние может
быть не только позитивным, но и негативным, что необходимо учитывать при разработке мультимедийных образовательных
технологий.
Так, исследования процессов познания
показывают, что механизмы памяти и восприятия действуют наиболее эффективно
тогда, когда учебный материал чѐтко
структурирован и имеет удобную навигацию. Гипертекст, который используется в
мультимедийных технологиях, в полной
мере удовлетворяет этим требованиям.
При этом все свойства традиционного текста – последовательность, согласованность,
выразительность, причинная связь – для
него остаются актуальными. В то же время,
последовательности легко нарушаются, перестраиваются дискретные элементы текста, что ведѐт к генерации нового текста, к
получению новых знаний, которые надо
постоянно осмысливать и осознавать, к по-
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вышению осознанности обучения, активизации процессов усвоения знаний.
Однако, как отмечает Н.С. Анисимова,
это же обусловливает и опасность потери
логической структуры текста и изменение
его смысла из-за постоянной возможности
использования одной гипертекстовой ссылки за другой. В этом случае информация
состоит из изолированных познавательных
ресурсов, разрозненно представленных на
экране в разные промежутки времени так,
что часто невозможно вернуться и прочесть
какие-то фрагменты, что не может не сказываться на понимании обучаемых.
Ещѐ более сложные проблемы возникают
при использовании электронных учебников, основанных на интеграции WEBтехнологий с CD-ROM. В этом случае при
определѐнных условиях обучаемый может
вообще потерять основную тему обучения,
как говорят «заблудиться в гиперпространстве» [1, с. 76].
Таким образом, чтобы текстовая составляющая мультимедийной образовательной технологии стала реальным средством формирования новых знаний, способствовала интеллектуальному развитию,
она должна быть целесообразно организована и структурирована в соответствии с
конкретными, чѐтко определѐнными целями обучения, учитывающими закономерности когнитивных процессов.
Однако в определѐнных обстоятельствах, как отмечают исследователи, «хорошо» структурированные мультимедийные
приложения побуждают некоторых пользователей к поверхностному их изучению.
В результате они, обогатившись информацией, рискуют остаться со скудными знаниями (D.R. Newman, B. Webb и др.).
В этом случае ключевую роль играет контекст, в котором происходит обучение, т.е.
учебная среда, а также формирование соответствующих навыков пользователя.
Значительное влияние оказывают мультимедиа на процессы восприятия информации. Так, при разработке текстовой составляющей мультимедийной технологии необПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ходимо учитывать, что пользователи, обладающие набором схем восприятия, построенных на основе привычного представления о традиционных учебных пособиях,
пополняют знания в соответствии с этими
схемами, усваивая новые знания в форме
«рассказа», что подсознательно становится
их основной когнитивной целью. Недооценка этого обстоятельства при структурировании гипертекста может привести к
возникновению у обучаемых проблем восприятия информации.
Звуковая составляющая мультимедийного продукта учебного назначения обеспечивает повышение уровня интенсивности
восприятия информации. Эта составляющая, в отличие от письменного электронного текста, распределѐнного в пространстве,
реализуется во времени и носит динамичный характер. Она может включать элементы и структуры, различные по длительности и форме. Речь воспринимается по ходу
поступления речевых кодов (звуков), и скорость их поступления очень высока, гораздо выше, чем скорость восприятия письменного текста, вследствие того, что при
приѐме речи, как свидетельствуют результаты специальных исследований, происходит параллельная обработка информации
по нескольким нервным каналам. Человеческое ухо тонко различает общий звуковой тонус речи, повторения, остановки, повышение и понижение основного тона и
оценивает всѐ это по смыслу. При этом, например, выход звуковой единицы за нормированный порог различения требует от
обучаемого специальной интерпретации, в
противном случае это может восприниматься как помеха и мешать процессу обучения.
Важной характеристикой звуковой информации является интонация, которая
может использоваться как инструмент целенаправленного воздействия на процессы
восприятия информации обучающимися.
С помощью интонации можно акцентировать их внимание на отдельных понятиях,
схемах, событиях, важных для понимания
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темы. С учѐтом этой особенности звуковой
информации, преподавателю произносить
речь для записи в звуковой файл достаточно сложно. Трудность состоит в том, что
говорящий, читая подготовленный текст,
должен в то же время подчиниться только
смысловому замыслу, а не автоматической
динамике произносительных навыков.
Смысловые связи текста не заданы заранее,
и задача преподавателя – найти, открыть их
и интегрировать в мультимедийную обучающую среду.
Высокоэффективным
техническим
средством для прямого целенаправленного
воздействия на процессы мышления человека является компьютерная графика.
Еѐ особенность состоит в том, что обеспечивается возможность работы не только с
символами, но и с образами. Главная задача, которую решает компьютерная графика – это визуализация тех человеческих
знаний, для которых невозможно найти
текстовых описаний. Компьютерная графика обращается именно к воображению, интуиции, фантазии, образному мышлению и
выполняет две функции: иллюстративную
и когнитивную. Благодаря этой особенности мультимедийных технологий их использование в обучении позволяет преодолеть односторонность в развитии мышления, опасность которой возникла на первоначальном этапе применения компьютеров
в учебном процессе, когда наметился перекос в сторону развития алгоритмического,
вербально-логического мышления. Мультимедийные обучающие интерактивные
среды позволяют задействовать два вида
мышления – образное и логическое, что является дополнительным фактором повышения интенсивности обучения.
Используя интеграцию текстовой, звуковой и графической информации в мультимедийных интерактивных обучающих
средах, можно создать целостный образ
объекта знания как материальной структуры, обладающий своими свойствами. Восприятие этого знания будет происходить со
всеми компонентами путѐм взаимодействия
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разных сенсорных устройств. При этом,
чем больше чувств задействовано при восприятии подаваемой информации, чем информация богаче и насыщенней цельными
образами, тем эффективнее усвояемость
подаваемой информации.
В современной ситуации стремительного нарастания информационных потоков и
накапливаемого человечеством научного
знания также очень важен такой аспект
процессов познания человека, как объѐм
информации, необходимой для усвоения в
процессе обучения. Как известно, традиционный подход к формированию содержания образования оказался абсолютно неприменимым в этой ситуации, приводящим
к серьѐзным перегрузкам обучающихся в
учебном процессе и всѐ увеличивающемуся
разрыву «между образованием и жизнью».
Мультимедийные
образовательные
средства позволяют оптимизировать объѐмы учебной информации за счѐт перевода
письменного текстового материала в графический, визуальный, аудио- материал.
Наглядность и образность такого материала
позволяет облегчать процесс получения и
усвоения материала, воздействовать на
пользователя эмоционально. Кроме того,
установлено, что текстовая информация
достаточно быстро забывается, поскольку
основывается на особенностях краткосрочной памяти, в то время как использование
ассоциативной – богатой связями – памяти
позволяет сохранять полученную информацию достаточно долго.
Мультимедийная культура учитывает и
тот факт, что современным людям свойственна «заряженность» на восприятие короткой формы, короткого информационного блока, краткой реплики. Большое количество текстового материала, как правило,
отпугивает современных студентов, которые уже привыкли получать информацию,
обучаться с помощью визуального ряда.
Немаловажно и то, что текст вообще читается с экрана намного медленнее и усваивается хуже. Мультимедиа же позволяют
найти баланс между краткостью подачи и
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соответствием эстетических потребностей
общества (уровень которых, в свою очередь, зависит от уровня развитости этого
общества) так, чтобы заинтересовать, но не
утомить избыточностью информации.
Развитию креативности, а также самостоятельности в обучении как основы формирования готовности к непрерывному самообразованию – очень важной для современного человека – во многом способствует разработка мультимедийных образовательных технологий на основе принципа
индивидуализации, который относится к
числу базовых принципов модернизации
отечественного образования, обеспечивающих его соответствие не только требованиям современного общества, но и постоянно
развивающимся
запросам
личности.
Концептуально данный принцип, как
отмечает Б.С. Гершунский, требует учѐта
различий в интеллектуальной, эмоциональной, потребностно-волевой сферах личности, особенностей физического состояния,
уровня психического развития каждого
учащегося, возможностей его включения
в групповые и коллективные формы учебно-познавательной и трудовой деятельности, в систему межличностных отношений [2, с. 343]. Однако, как показывает анализ современной практики образования,
реализация данного принципа на сегодняшний день сдерживается отсутствием
методик и технологий, позволяющих реально и в массовом масштабе учитывать
индивидуальные характеристики обучающихся в процессе обучения. В этой ситуации предполагается, что организация учебного процесса на основе применения информационно-коммуникационных и мультимедиа-технологий может радикально изменить существующую систему образования в направлении еѐ индивидуализации.
Действительно, мультимедийные образовательные технологии позволяют в значительно большей степени, по сравнению с
подавляющим большинством традиционных подходов, ориентировать обучение на
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каждого обучаемого. Это достигается за
счѐт уже отмеченных выше особенностей
мультимедийных средств, которые позволяют обучаемым:
 выбирать, как и в какой последовательности работать над учебным материалом;
 изучать именно тот материал, который их интересует в данный момент;
 повторять материал столько раз,
сколько им необходимо;
 использовать интерактивные возможности мультимедийных программ по
своему усмотрению.
Тем самым, как отмечают специалисты,
«использование качественных мультимедиа
позволяет приспособить процесс обучения
к социальным и культурным особенностям
обучаемых, их индивидуальным стилям и
темпам обучения, их интересам» [5, с. 34].
Такая индивидуализация обучения способствует индивидуальному восприятию учебной информации, выработке активного, самостоятельного, творческого подхода к
обучению, при котором обучаемые сами
выстраивают свою образовательную траекторию.
Это, в свою очередь, неизбежно приводит к изменению роли обучаемых в учебном процессе. Включаясь в учебный процесс, где используются мультимедийные
технологии (сетевые инициативы, электронные пособия и др.), обучаемый становится его активным участником, переходит
из позиции объекта педагогического воздействия в позицию субъекта коммуникативного общения с преподавателем, субъекта образования. А в настоящее время
данная цель – смена объектной позиции
обучающегося на субъектную – также рассматривается как один из важнейших ориентиров обновления, совершенствования
образования.
Сегодня во многом облегчает эту задачу тот факт, что, как отмечает И.Г. Елинер
[3, с. 86], пользователь, особенно молодой,
настолько привык в Интернет-среде постоянно интерактивно взаимодействовать с
41
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информацией, выбирать последовательность, способ подачи и получения информации, а также темп, уровень сложности,
длительность и т.д., что без этого он уже не
может полноценно воспринимать электронную информацию, ему необходимо
ощущать себя равноценным участником
этого процесса, режиссѐром собственного
мира информации. Поэтому именно двухсторонний характер электронной коммуникации позволяет более глубоко вовлечь,
заинтересовать, погрузить пользователя в
изучаемую тему.
В то же время, самостоятельность в
обучении, свобода выбора, которую предоставляет обучаемым интерактивность
мультимедийных приложений, накладывает
на них высокую ответственность за свой
учебный процесс, что может привести к перегрузке в учебной работе. Поэтому условия, обеспечивающие самостоятельность,
должны быть чѐтко дифференцированы в
соответствии с индивидуальными особенностями обучаемых. Например, изложение
материала может иметь несколько уровней
сложности в зависимости от уровня имеющихся у обучаемых знаний.
Современные информационные технологии предоставляют разнообразные технико-технологические возможности для
этого. Так, чрезвычайно перспективной является разработка адаптивных сетевых
обучающих систем – активно развивающееся научное направление, уже сегодня
переросшее в область создания адаптивных
гипермедиа систем, предоставляющих индивидуальное содержание любого, в том
числе и учебного, характера.
Свойство адаптивности рассматривается как важнейшее при создании настраиваемых учебных курсов, учитывающих индивидуальные особенности конкретного
ученика, такие как знания и цели обучения.
Адаптация в такого рода обучающих системах основана на сведениях об ученике и
правилах, разрешающих либо запрещающих получать доступ к конкретному учебному элементу в зависимости от текущего
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состояния обучаемого. Динамика сведений
об ученике, применяемая для адаптации,
которая называется моделью обучаемого
(пользователя), может включать, помимо
его знаний и целей обучения, также информацию о стиле обучения (подробно/бегло), предпочтениях (формат страницы, наличие графики) и т.д.
Существующие на сегодняшний день
системы создания адаптивных учебников,
учебных курсов, которые чаще используются в дистанционном обучении, пока не
обладают достаточными средствами автоматизации, что делает этот процесс затруднительным, но не менее перспективным.
Формированию
коммуникационных
способностей и умений мультимедийные
образовательные технологии содействуют в
том аспекте, что они расширяют коммуникационную среду обучающихся. Все исследователи феномена мультимедиа отмечают,
что это – качественно новое средство коммуникации, которое нужно рассматривать в
ряду таких видов социальных коммуникаций, как устные (дописьменные) виды и
письменность; печатные (печать, литография, фотография); электрические (телеграф, телефон, звукозапись); массмедиа
(кинематограф, телевидение); цифровые
(компьютер, Интернет) [6]. Каждая новая
коммуникационная технология в определѐнном смысле меняла и тип знания, и тип
общества. В частности, возникновение
электронных средств распространения информации дало основание для прогнозов о
неизбежном и полном закате эпохи документных, текстовых коммуникаций. Однако, становится всѐ яснее, что этот этап, напротив, возвращает, по сравнению с эпохой
массмедиа, от имиджевого к вербальному
восприятию информации, но уже на какомто ином уровне коммуникации.
Как подчеркивает М. Кастельс, если телевидение, ориентирующее на зрительный
образ, ведѐт в конечном счѐте к упадку
грамотности, то компьютер так или иначе
предполагает работу со словами, реанимирует умение работать с печатными текстаПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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ми [4]. Иными словами, компьютер по
сравнению с телевидением предоставляет
возможность более интеллектуальной коммуникации, развивает элементарную грамотность и учит работать с текстовыми материалами. Вместе с тем, он коренным образом меняет способ построения текстового
пространства: на смену одномерному тексту, представленному в линейной форме,
приходит многомерный электронный гипертекст. Это, по мнению исследователей
(М. Кузнецов, О.В. Шлыкова и др.), обусловливает принципиально новый образ
реальности, формируя фрагментарную
культуру. Именно телекоммуникационные
электронные технологии создают техническую возможность для создания сверхнасыщенного информационного поля, которое практически повсеместно окружает современного человека, но воздействует на
него скорее выборочно.
Интернет же позволил придать этому
полю форму нового пространства коммуникации, где формируются виды общения и
отношения, отличные от принятых в реальном мире, ограниченном ритуалами и рамками социальных систем, культур и субкультур. Интернет позволяет формировать
открытое сообщество, в смысле форм поведения, видов информации, количества и
характера участников, времени существования сообществ, активности каждого участника и времени его существования в сообществе. В этой новой реальности физическое присутствие замещается электронным, создающим новые формы социального взаимодействия, не подчиняющиеся законам какого-либо определѐнного государства, не ограниченные языком или социальными барьерами. И эта реальность становится неотъемлемой частью жизни человека, живущего в информационном
обществе.
Поэтому формирование информационно-коммуникационных навыков и способов
информационно-коммуникативной активности становится необходимой составляющей коммуникационных способностей и
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

умений современного человека, важным
компонентом его информационной культуры. Мультимедийные образовательные
технологии могут стать одним из наиболее
эффективных средств их формирования,
если их разработка будет основываться на
принципе информационно-коммуникативной активности, обеспечивающей погружение обучающегося в процессе обучения
в различные формы телекоммуникационного взаимодействия и общения в информационной среде, которая может включать
разные уровни: внутривузовские сети, профессиональные корпоративные сети, Интернет. При этом сама информационная
среда, границы которой выходят далеко за
стены учебного заведения, становится частью его образовательного пространства.
Содействие развитию у студентов
социально-профессиональной активности,
готовности к практической деятельности
посредством применения мультимедийных
образовательных технологий важно, в первую очередь, с точки зрения информационно-технологической подготовки, формирования информационной компетентности.
Этот аспект приобретает особое значение в подготовке специалистов, будущая
профессиональная деятельность которых
непосредственно связана с использованием
информационно-коммуникационных технологий. Если формирование других составляющих профессиональной компетентности таких специалистов может быть эффективным и при использовании каких-то
традиционных образовательных методик и
технологий, то формирование информационной компетентности невозможно вне
практического применения в процессе обучения информационно-коммуникационных
технологий, прежде всего мультимедийных. Их только «теоретическое» освоение
не даѐт реальных результатов.
С другой стороны, специалистами отмечается, что погружение обучающихся в
мультимедийную обучающую среду будет
эффективным только в том случае, если
они обладают, по крайней мере, необходи43
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мой компьютерной грамотностью, которая
в современном мире – в условиях перехода
к информационному обществу – становится
неотъемлемой составляющей понятия грамотности.
Как отмечает C. Эбботт, понятие грамотности изменялось и развивалось под
влиянием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и сейчас его нельзя
«более рассматривать только в рамках слова или текста. Под грамотностью сегодня
понимается прежде всего умение пользоваться информационными средами, включающими текст, изображения, звук и видео» [5, с. 107]. Важно то, что обучающиеся, использующие мультимедиа в обучении, должны свободно владеть этими технологиями, обладать достаточными навыками работы с соответствующим оборудованием и программами. Без этого обучение
становится либо невозможным, либо затруднѐнным.
В то же время, практика отечественного
образования показывает, что многие студенты, особенно гуманитарного профиля
обучения, не обладают необходимым уровнем информационной подготовки. Поэтому
обучение в мультимедийной образовательной среде само становится достаточно действенным средством формирования их информационно-технологической
грамотности.
Важно подчеркнуть и то, что применение мультимедийных образовательных
технологий способствует повышению мотивации к обучению. Образовательные
средства мультимедиа пробуждают в обучающихся азарт и любопытство, а также
помогают сформировать умозрительные
образы и модели, что позволяет создать у
них цельное представление об изучаемом
предмете, заинтересоваться в нѐм. Но помимо этого они способствуют и активной,
деятельной адаптации обучающихся к информационным технологиям, повышению
интереса к их изучению и работе с ними,
практическому гибкому использованию их
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для учебных, а затем и профессиональных
целей.
Все эти аспекты важно учитывать при
разработке мультимедийных образовательных технологий, которые на сегодняшний
день характеризуются как явными преимуществами, так и целым рядом существенных недостатков, отмечаемых многими
специалистами. Так, исследованиями установлено, что интерактивность мультимедийного программного обеспечения не во
всех учебных ситуациях является лучшим
способом для формирования широких фундаментальных знаний, что средства мультимедиа – не панацея, и как всякий учебнометодический аппарат, не могут быть одинаково эффективными для всех и т.д. Поэтому при их использовании в образовательных целях становится важным выбор
наиболее эффективных стратегий обучения,
организационных условий и форм их внедрения в учебный процесс.
Необходимо подчеркнуть и то, что учѐт
рассмотренных психолого-педагогических
оснований и принципов при разработке
мультимедийных образовательных технологий особенно важен в ситуации ограниченности финансовых возможностей образовательных учреждений, поскольку внедрение в учебный процесс дорогостоящих
мультимедийных средств, которые при
этом не будут содействовать повышению
качества образования, будет только усугублять кризисное состояние системы образования, а не способствовать выходу из него.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ
К БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
А.Н. МУРАВЬЁВА
ГОУ ВПО «Государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева»,
г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: безопасность жизнедеятельности; безопасная образовательная среда; готовность к безопасности жизнедеятельности; жизнедеятельность.
Аннотация: Раскрывается значимость проблемы формирования готовности к безопасности жизнедеятельности младших школьников. Рассматриваются понятия «жизнедеятельность школьников», «готовность к безопасности жизнедеятельности младших школьников», «окружающая среда жизнедеятельности школьников», «образовательная среда».
Исследованы специфические особенности современных младших школьников, обозначены критерии безопасности образовательной среды жизнедеятельности в современной начальной школе.
Изменения, происходящие в обществе в
настоящее время, затрагивают современное
молодое поколение, особенно школьников.
На протяжении веков в системе образования вырабатывались правила безопасности
жизнедеятельности учащихся, следуя которым в процессе обучения и воспитания, они
могли бы с наибольшей эффективностью
поддерживать своѐ здоровье и работоспособность, обеспечивающие успешность их
социализации. Проблемы, с которыми
сталкивается современный школьник, обусловлены противоречиями, отражающими
несоответствие внутренних установок личности, еѐ социального окружения и уровня
развития современного общества, его требований. Это особенно актуально для детей
младшего школьного возраста, начинающих своѐ образование.
Поступление в школу – одно из серьѐзных испытаний в жизни ребѐнка. Адаптация младшего школьника связана с новыми
требованиями в процессе обучения и воспитания, отношениями в новом коллективе
сверстников, режимом учреждения. Млад46

ший школьник погружается в новый социальный опыт, приобретаемый в более
сложной социальной среде, характеризующейся системой новых социальных связей
и отношений. Данные условия пробуждают
активность личности к социальному взаимодействию в окружающем социальном
пространстве за счѐт необходимых значимых качеств, свойств, умений, деяний, то
есть готовность младшего школьника к
безопасности жизнедеятельности.
Младший школьник находится в ситуации «выживания» в проявлении своей индивидуальности, постоянно проигрывая новую для него социальную роль – роль
школьника, которая накладывает на него
определѐнные обязанности. Он является
субъектом на первичной стадии социализации его безопасности жизнедеятельности в
школьном социуме. И даже если ребѐнок
подготовлен к обучению в конкретном образовательном учреждении, к встрече с
конкретным учителем и определѐнной
группой сверстников, ещѐ не значит, что
успех в обучении для него будет обеспечен.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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В начальный период часто усилия учителей
и родителей направлены на то, чтобы не
было пробелов в знаниях и поведении. Однако такая поддержка может стать толчком
к развитию негативного отношения ученика к учению и несформированности различных личностных качеств, влияющих на
его жизнедеятельность.
Термин «безопасность» любому представляется вполне понятным, однако на
практике каждый зачастую трактует его,
как ему угодно и выгодно. В толковом
словаре В.И. Даля «безопасность – отсутствие опасности; сохранность, надѐжность» [4, с. 67]. По мнению Е.В. Луценко,
«наиболее общее понятие «безопасность»
не только отражает присущие конкретному
случаю специфические признаки безопасности субъекта, но и включает в себя нечто
общее, что позволяет использовать это понятие в различных областях» [5, с. 32].
Под безопасной жизнедеятельностью
младших школьников следует понимать
способность младших школьников жить и
создавать полезное, нужное для себя и окружающих, готовить себя к новым условиям, к новому этапу жизни и деятельности
при переходе в подростковый возраст.
Базой безопасной жизнедеятельности в
младшем школьном возрасте, как отмечает
Б.С. Волков, является не только учебная
деятельность, но и готовность учеников к
данной деятельности, «желание и осознание необходимости учиться, возникающее
в результате социального созревания ребѐнка» [1, с. 105].
Готовность младшего школьника к
жизнедеятельности – это умение действовать в специфических обстоятельствах и
условиях, нестандартных ситуациях, а также способность быстро реагировать, принимать решения, продумывать действия,
проявлять дисциплинированность во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. Кроме того, готовность младшего
школьника к безопасности жизнедеятельности формируется в складывающихся отношениях (к школе, к учебной деятельноПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

сти, к педагогам и др.), реализуемых в различных ситуациях, социальных ролях.
У него начинает проявляться внутренняя
позиция, понимание ценности окружающей
его образовательной среды, идѐт становление черт характера, определѐнного опыта,
что свидетельствует об уровне его адаптации к безопасности жизнедеятельности в
окружающей образовательной среде.
Реализация определѐнных условий по
формированию
готовности
младшего
школьника к безопасности жизнедеятельности требует систематической и целенаправленной работы педагогического коллектива. Можно отметить, что в процессе
жизнедеятельности в младшем школьном
возрасте складывается «новая детская общность». Взаимоотношения детей в классе не
возникают сами собой, они имеют свою логику возникновения, изменения и развития.
Совместная деятельность рождает общую
устремлѐнность, ставит общие задачи, даѐт
возможность выделять разные точки зрения
и договариваться. Со временем, их отношения выходят за рамки внутришкольной
и, прежде всего, учебной деятельности, а
мнение и оценки сверстников влияют на
поведение и проявление их отдельных качеств, таких как чувство коллективизма,
чувство долга, смелость, жизнерадостность,
чувство нового, застенчивость, трусость,
робость, чѐрствость, вспыльчивость и некоторые другие, которые и проявляются в
процессе жизнедеятельности школьников.
Критериями готовности к безопасности
жизнедеятельности младших школьников
может служить, прежде всего, окружающая
младшего школьника безопасная среда его
жизнедеятельности, которая обеспечивает:
1) полную, необходимую возрасту систему
знаний и умений; 2) позволяет формировать нужные качества и развивает необходимые отношения; 3) отражает интенсивность их жизнепроявлений, выражающихся
в активности общения и деятельности, динамике качественного роста личности.
В различных работах под термином
«окружающая среда жизнедеятельности
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школьника» понимается, прежде всего, образовательная среда. По мнению В.А. Гурова, образовательная среда – это «система
влияний и условий формирования личности
по заданному образцу, а также возможностей для еѐ развития, содержащихся в конкретном социальном, пространственнопредметном окружении и технологиях преподавания» [2, с. 8].
Своеобразие развития учащихся, особенно младшего школьного возраста, вынуждает современную школу находиться в
постоянном процессе развития. Опираясь
на исследования А.Т. Смирнова в данной
области, можно cчитать, что образовательная среда жизнедеятельности в современной начальной школе ориентирована на:
1) умеренное развитие творческих возможностей ребѐнка;
2) формирование его устремлений (при
этом исчезает практика часто используемой
работы учителя с целым классом, всѐ
большее распространение получают индивидуальные и групповые формы работы на
уроке);
3) создание физических предпосылок
для полноценной умственной деятельности
школьника (формы интеллектуального (умственного) труда становятся всѐ более разнообразны);
4) труд учащихся характеризуется психологическим комфортом, особенно в
стрессовых ситуациях, где младшие
школьники реализуют себя в условиях оптимального, допустимого или напряжѐнного труда.
Таким образом, безопасность жизнедеятельности школьника – это соответствие
условий данной образовательной среды потребностям младшего школьника.
Безопасность жизнедеятельности младших школьников требует оградить их от
ряда отрицательных факторов: неправильно
спланированной учебной нагрузки; многопредметности (излишней); дублирования
некоторых предметов; недостатка чѐтко
разработанных методик и технологий, комплексных программ; недостаточной подго48

товленности учителей; дефицита учебного
времени; возрастающей интенсивности
учебного процесса, который приводит к потере физического и психологического здоровья детей.
В процессе создания безопасной образовательной среды, обеспечивающей формирование и раскрытие необходимого потенциала каждого школьника, а также
безопасность его жизнедеятельности на
различных уровнях, разрабатываются программы и проекты. Так, в Красноярском
крае разработана специальная целевая программа
«Обеспечение
жизнедеятельности образовательных учреждений на
2007–2009 гг.». К аспектам программы, отражающим условия безопасной жизнедеятельности младшего школьника, можно отнести: санитарно-гигиенический режим в
школе; организацию питания, труда и отдыха; использование естественных оздоровительных сил природы (солнце, воздух и
вода) и в том числе занятия утренней гимнастикой; разнообразные формы внеклассной спортивно-массовой работы (гимнастика, спортивные игры, туризм и др.).
Для подтверждения некоторых позиций
нашего исследования приводим данные о
сформированности отдельных личностных
проявлений младших школьников (качеств
и знаний) учащихся, влияющих на их готовность к безопасности жизнедеятельности. Всего в обследовании участвовало
25 учащихся школы № 85 (3«а» класс)
г. Красноярска.
Мы проанализировали результаты изучения уровня сформированности знаний
учащихся о готовности к безопасности
жизнедеятельности. Учащимся были заданы вопросы:
– Как вы понимаете: а) «жизнедеятельность»; б) «безопасность жизнедеятельности»?
– Что такое «готовность»?
– Что включает в себя «готовность к
безопасности жизнедеятельности»?
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– Нужно ли готовить себя к «безопасности жизнедеятельности» (в школе, дома,
в секциях и кружках)?
Так, жизнедеятельность – «жизнь и
труд», «моя жизнь», «наша семья», «общение с друзьями», «работа по дому», «урок
труда», а «безопасность жизнедеятельности»: «безопасная жизнь и деятельность»,
«безопасная работа», «безопасный труд»,
«безопасная школьная жизнь», «мои друзья
участвуют в чѐм-то безопасном». «Готовность» определяют как: «готов(а) к уроку»,
«готов(а) учиться», «готовить что-то», «готовиться к неожиданностям», «готов(а) работать», «готовиться к чему-то», «готов(а)
к жизни», «готовиться к контрольной работе», «готовиться к уроку физкультуры»,
«готов(а) идти в школу». А «готовность к
безопасности жизнедеятельности» это, с их
точки зрения, «готовность к жизни, где нет
зла», «готовность к безопасной жизни без
угрозы от кого-то», «готовность к безопасной жизни дома и на улице», «готовность к
взрослой безопасной жизни», «безопасная
тренировка», «подготовка к безопасной
встрече с другими друзьями», «готовность
к безопасной жизни и деятельности», «готовность к безопасной работе на уроках
труда», «готовность к безопасному отдыху
и работе», «готовность к какой-то работе,
безопасной для моего здоровья».
Таким образом, из числа опрошенных
школьников только незначительная часть
(7 чел.) достаточно хорошо понимают, что
означает «жизнедеятельность» и «безопасность жизнедеятельности», а 5 человек не
затрудняются в определении готовности к
безопасности жизнедеятельности и 9 учащихся на доступном уровне рассматривают
сущность готовности к жизнедеятельности.
Но уже большая часть учащихся (16 чел.)
понимают серьѐзность и необходимость
готовить себя к жизнедеятельности в различных условиях (одни – дома, другие – в
школе и дома, третьи – на улице и в кружках и т. д.). И только 5 человек считают необходимым готовить себя к безопасности
жизнедеятельности везде: и дома, и в шкоПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ле, и на улице и т.п. Таким образом, младшие школьники имеют некоторые определѐнные и даже конкретные знания о готовности к безопасности жизнедеятельности.
Среди личностных качеств школьников
(как положительных, так и отрицательных),
от которых зависит безопасность их жизнедеятельности, нами изучались: доброта –
чѐрствость; честность – лживость; мужество – трусость; инициативность – пассивность; критичность – самовлюблѐнность;
тактичность – грубость; общительность –
замкнутость.
Для выявления степени проявления
личностных качеств нами создавались определѐнные ситуации, где учащиеся осуществляли выбор, требующий концентрации
отдельных групп качеств на разных уровнях их проявления. Каждая ситуация включала комплекс заданий (по три в каждой).
Младшие школьники были поставлены в
условия, требующие проявления в единстве
воображения, рассуждения, изображения
образов, отношения к виду деятельности,
характеру труда, участникам ситуации,
личностной заинтересованности и деятельности.
Анализ ответов учащихся выявил не
только общие тенденции, но и индивидуальное своеобразие каждого школьника.
Наиболее характерно, что устойчиво проявляются у учеников положительные качества: общительность, доброта, тактичность
(у 12 чел.); инициативность, честность и
мужество выражены слабее (у 17 чел.); у
очень небольшой части учащихся (9 чел.)
заметна критичность. Из отрицательных
качеств более характерно проявляются
лживость, трусость, самовлюблѐнность
(у 14 чел.); у меньшей части учащихся заметны пассивность и грубость (у 11 чел.);
реже всего проявляются чѐрствость и замкнутость (у 9 чел.).
Проведѐнное исследование показало,
что далеко не все учащиеся начальной
школы, даже на третьем году обучения, могут проявлять определѐнные положитель-
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ные качества, часть из которых достаточно
устойчива в проявлении.
В ряде исследований учѐных обращается внимание на особенности, характерные
для современных учащихся I-й ступени
школьного образования: различный уровень степени зрелости интеллектуальной,
эмоциональной и социальной готовности к
обучению [2; 3].
Наше исследование созвучно с данными высказываниями. Так, у учащихся
младших классов есть определѐнные представления о готовности к безопасности
жизнедеятельности, некоторые знания о
том, как себя готовить к безопасности жизнедеятельности в определѐнных условиях
(школьной среде, дома, на отдыхе, в общении со сверстниками и др.), что подчѐркивает некоторую социальную зрелость
младших школьников. О развитии учащихся в нравственном плане свидетельствует
наличие у них некоторых нравственных качеств, необходимых для безопасности жизнедеятельности: доброта, инициативность,
общительность и др. В интеллектуальной
сфере наши младшие школьники показали
себя смышлѐными и любознательными, хотя мы подчѐркиваем, что у современных
младших школьников недостаточно сформированы необходимые компоненты го-

товности к безопасности жизнедеятельности, на которые обращается внимание в заявленных нами критериях.
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Abstract: The paper reveals the importance of the problem of developing the readiness of
junior schoolchildren to life safety. The notions «schoolchildren’s life activity», «junior
schoolchildren’s readiness to life safety», «environment of schoolchildren’s life activity»,
«educational environment» are considered. The specific features of modern junior schoolchildren
are studied; the criteria of safety of educational environment in modern junior school are
identified.
© А.Н. Муравьѐва, 2010
50

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 614.253

ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ БАРЬЕРОВ
В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ
И КОММУНИКАТИВНОЙ АГРЕССИВНОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КОЛЛЕКТИВА
И УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ТРУДОМ У МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА»
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ГОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», г. Тверь
Ключевые слова и фразы: коммуникативная агрессивность; медработники; профессиональная деятельность; психологический климат (ПК); удовлетворѐнность трудом;
эмоциональные барьеры в межличностном общении.
Аннотация: В профессиональной деятельности медработников формируются взаимоотношения, целью которых является повышение эффективности проводимых пациентам
лечебных мероприятий. Возникновение эмоциональных барьеров в межличностном общении и коммуникативной агрессивности ухудшает показатели психологического климата коллектива и удовлетворѐнности трудом, что влияет на весь лечебный процесс. Представлены результаты эмпирического исследования влияния эмоциональных барьеров в
межличностном общении и коммуникативной агрессивности на психологический климат
и удовлетворѐнность трудом у медработников.
Успешность профессиональной деятельности субъекта в профессиях типа «человек-человек» (таковой является профессия медицинского работника), как правило,
не может быть сведена лишь к результативности. Она обычно является интегральным феноменом (количественные и качественные показатели деятельности, психофизиологические затраты, удовлетворѐнность
трудом, оценка человеком своего труда и
его оплаты, взаимоотношения с коллегами,
и руководством, их оценка труда субъекта
и др.) [5, с. 73–75; 6, с. 23–24].
Психологический барьер – это такое
состояние или свойство индивида, которое
консервирует резервы его духовнопсихического потенциала, тормозит или
даже блокирует их реализацию в процессе
жизнедеятельности. По своей природе псиПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

хологический барьер может представлять
собой также устойчивую установку или
психический настрой личности как разновидность еѐ психического состояния или
состояния еѐ сознания [4, с. 465–470]. Основная функция психологического барьера
состоит в защите личности от угрозы разрушительного воздействия. Порождение
социально-психологических барьеров может привести к возникновению коммуникативной агрессивности. Особенно это касается тех типов профессий, где доминирующим видом деятельности является общение, к их числу относятся и медработники.
Агрессия – это любая форма поведения,
нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения [1, с. 49].
При помощи агрессии медработник может
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защищаться от реального или мнимого нападения, демонстрировать свою силу и самоутверждаться, организовать для себя
психологическую разрядку, если накапливается неудовлетворѐнность своей работой
или своим служебным положением. Коммуникативная агрессивность бывает физической или вербальной (словесной), прямой
или косвенной (придирчивость, намѐки, отказ от помощи, ложь, мелочность, угрозы),
ситуативной (спонтанные вспышки слепой
ярости), направленной на другого (обвинение другого) или на себя (самообвинение).
Также как и эмоциональные барьеры, агрессия присутствует в профессиональной
деятельности
медработников,
которая
представляет проблему, как для самих медработников, так и для пациентов и их родственников (некорректное поведение медика с пациентами и коллегами может привести к конфликтным ситуациям). Кроме
того, агрессивное поведение порождает
жестокость по отношению к больным, что
вообще недопустимо в профессиональной
деятельности медработника, и, как следствие, ухудшается психологический климат
коллектива и, следовательно, снижается
удовлетворѐнность трудом у сотрудников
[2, с. 24–29; 3, с. 43–51].
В 2009 г. проведено эмпирическое исследование влияния эмоциональных барьеров в межличностном общении и коммуникативной агрессивности на психологический климат и удовлетворѐнность трудом у
медицинских работников ГУЗ «Областная
клиническая больница (ОКБ)». Объектом
исследования
выступают медработники
ГУЗ ОКБ в количестве 160 человек в возрасте от 19 до 69 лет, имеющих стаж работы в исследуемой организации от 1 до
47 лет. Из них 63 человека – врачи, 97 –
медицинские сѐстры. Целью эмпирического исследования является изучение влияния
эмоциональных барьеров в межличностном
общении и коммуникативной агрессивности на психологический климат коллектива
и удовлетворѐнность трудом у медработни-
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ков ГУЗ «Областная клиническая больница». Рабочей гипотезой исследования является предположение о том, что эмоциональные барьеры в межличностном общении и коммуникативная агрессивность
влияют на психологический климат и удовлетворѐнность трудом у медработников
ГУЗ «Областная клиническая больница».
При реализации эмпирического исследования нами использовались следующие методики: «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» В.В. Бойко
[7, с. 166–167]; «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» В.В. Бойко [7, с. 385–387]; «Диагностика психологического климата в малой
производственной группе» (В.В. Шпалинский, Э.Г. Шелест) [7, с. 199–200]; «Интегральная
удовлетворѐнность
трудом»
[7, с. 470–473]. Методы обработки психологических данных: описательные статистики; параметрический метод – дисперсионный анализ, который позволяет провести
анализ изменчивости признака под влиянием каких-либо контролируемых переменных факторов (дисперсионный анализ часто обозначается как ANOVA – анализ вариативности); метод ранговой корреляции
Спирмена, который позволяет определить
тесноту (силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или
двумя профилями (иерархиями) признаков.
Обработка данных проводилась с помощью
программы SPSS 11,0 for Windows.
Исследование эмоциональных барьеров
в межличностном общении по методике
«Диагностика эмоциональных барьеров
в межличностном общении» В.В. Бойко
Проанализировав полученные данные
(рис. 1), мы установили, что для нашей выборки основными «помехами» в установлении коммуникативных контактов являются
такие, как неадекватное проявление эмоций
(1,3) и нежелание сближаться с людьми на
эмоциональной основе (1,31).
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Рис. 1. Гистограмма степени выраженности эмоциональных барьеров в межличностном общении
у медработников ГУЗ ОКБ:
НУЭ – неумение управлять эмоциями, дозировать их; НПЭ – неадекватное проявление эмоций; ННН –
негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций; ДНЭ – доминирование негативных эмоций; НСЛ –
нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе

Остальные «помехи» в установлении
коммуникативных контактов – неумение
управлять эмоциями и дозировать их (1,2);
негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций (1,15); доминирование негативных эмоций (1,04) – для наших испытуемых менее значимы. По описательной
статистике среднее значение эмоциональных барьеров составляет 5,8, что свидетельствует о том, что наши испытуемые
раскрепощѐнные, не ставящие эмоциональных преград на пути общения с партнѐрами
люди, им эмоции обычно не мешают общаться.

агрессии (1,9), ритуализация агрессии (1,7),
удовольствие от агрессии (1,6), расплата за
агрессию (1,5), менее выражены в исследуемой группе у большинства испытуемых.
В целом по выборке наблюдается проявление среднего уровня коммуникативной агрессивности (21,6) (согласно описательным
статистикам), который характеризуется
спонтанностью, некоторой анонимностью,
слабой способностью к торможению. Проанализировав полученные результаты, мы
установили, что у наших испытуемых наблюдается средний уровень коммуникативной агрессивности.

Исследование интегральных форм
коммуникативной агрессии по методике
«Определение интегральных форм
коммуникативной агрессивности»
В.В. Бойко

Исследование психологического климата
по методике «Диагностика
психологического климата в малой
производственной группе»
В.В. Шпалинского, Э.Г. Шелеста

Проанализировав полученные данные
(рис. 2), мы установили, что для нашей выборки наиболее выражены такие параметры
коммуникативной агрессивности, как неспособность тормозить агрессию (3,4), анонимная агрессия (2,73), спонтанность агрессии (2,7), неумение переключать агрессию на деятельность или неодушевлѐнные
объекты (2,3). Такие параметры, как аутоагрессия (2,1), склонность к отражѐнной

Проанализировав полученные данные
(рис. 3), мы установили, что признаками
нездорового ПК в исследуемом коллективе
являются: болезненная реакция окружающих на успех отдельных членов коллектива
(2,8); сваливание вины друг на друга в случае неприятностей (2,8); нарушитель трудовой дисциплины держит ответ лишь перед руководителем (2,2).
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Рис. 2. Гистограмма интегральных форм коммуникативной агрессии у медработников ГУЗ ОКБ:
СА – спонтанность агрессии; НТА – неспособность тормозить агрессию; НПА – неумение переключать агрессию на деятельность или неодушевлѐнные объекты; АА – анонимная агрессия; ПАО – провоцирование
агрессии у окружающих; СОА – склонность к отражѐнной агрессии; А – аутоагрессия; РА – ритуализация
агрессии; УА – удовольствие от агрессии; РЗА – расплата за агрессию
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Рис. 3. График уровня ПК в коллективе медработников ГУЗ ОКБ:
Значения показателей ПК: настроение – A; общение – В,С,Н; отношение к коллегам – D,E,F; отношение к
руководителю – G,I,L; ответственность, критика, гласность – J,K,M

Рис. 4. Гистограмма уровня УТ в коллективе медработников ГУЗ ОКБ:
ИР – интерес к работе; ДР – удовлетворѐнность достижениями в работе; ВС – удовлетворѐнность
взаимоотношениями с сотрудниками; ВР – удовлетворѐнность взаимоотношениями с руководством; ПП –
уровень притязаний в профессиональной деятельности; ВЗ – предпочтение выполняемой работы высокому
заработку; УТ – удовлетворѐнность условиями труда; ПО – профессиональная ответственность; ОУ – общая
удовлетворѐнность трудом
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Все остальные 10 признаков соответствуют здоровым признакам ПК.
Согласно описательным статистикам, у
нашей выборки наблюдается психологический
климат
высокой
благоприятности (41,9). Таким образом, проанализировав полученные результаты, мы установили, что в исследуемом коллективе медработников преобладают признаки здорового
ПК, диапазон набранных баллов испытуемыми свидетельствует о высокой благоприят-ности ПК.
Исследование удовлетворѐнности трудом
по методике «Интегральная
удовлетворѐнность трудом»
Проанализировав полученные данные
(рис. 4) по описательным статистикам, мы
установили, что для нашей выборки характерен уровень удовлетворѐнности трудом
выше среднего. Таким образом, проанализировав полученные результаты, мы установили, что подавляющее большинство
медработников исследуемого коллектива
удовлетворены своим трудом и его составляющими. Несмотря на то, что труд медиков в нашей стране оценивается низко в денежном выражении, у наших испытуемых
наблюдается проявление патриотизма в
своей профессии, т.е. они предпочитают
свой труд высокому заработку, они непритязательны в зарабатывании денег. Своѐ
главное предназначение они видят в оказании помощи больным людям.
Для выявления влияния эмоциональных
барьеров в межличностном общении и
коммуникативной агрессивности на психологический климат коллектива и удовлетворѐнность трудом у медсестер Центра
для лечения и профилактики сосудистых
заболеваний головного мозга ГУЗ «Областная клиническая больница», нами был
выбран дисперсионный анализ, который
позволяет оценить влияние нескольких
факторов на несколько зависимых переменных. Согласно результатам дисперсионного анализа, было выявлено влияние
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

эмоциональных барьеров в межличностном
общении на психологический климат
(F = 0,180 при р = 0,007), коммуникативной
агрессивности на психологический климат
(F = 0,118 при р = 0,005), был выявлен
межфакторный эффект – влияние эмоциональных барьеров и коммуникативной агрессивности совместно на психологический
климат (F = 0,006 при р = 0,000).
Согласно результатам корреляционного
анализа, между эмоциональными барьерами в межличностном общении и психологическим климатом существует обратная
линейная направленность (r = –0,398* при
р = 0,029). То есть, чем больше выражены
эмоциональные барьеры, тем больше вероятность развития неблагоприятного климата в коллективе.
Согласно результатам корреляционного
анализа, между коммуникативной агрессивностью и психологическим климатом
существует обратная линейная направленность (r = – 0,398* при р = 0,029). Так, при
ярко выраженной коммуникативной агрессивности со стороны испытуемых в их коллективе может наблюдаться неблагоприятный психологический климат.
Согласно результатам дисперсионного
анализа, было выявлено влияние эмоциональных барьеров на общую удовлетворѐнность трудом (F = 0,217, р = 0,008), коммуникативной агрессивности на удовлетворѐнность трудом (F = 0,142, р = 0,005) и
межфакторный эффект – влияние эмоциональных барьеров и коммуникативной агрессивности совместно на общую удовлетворѐнность трудом (F = 2,928, р = 0,034).
Согласно результатам корреляционного
анализа, между эмоциональными барьерами и общей удовлетворѐнностью трудом
существует обратная линейная направленность (r = – 0,667* при р = 0,000). То есть,
чем больше степень выраженности эмоциональных барьеров, тем больше вероятность снижения удовлетворѐнности трудом.
Согласно результатам корреляционного
анализа, между коммуникативной агрессивностью и удовлетворѐнностью трудом
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существует обратная линейная направленность (r = – 0,769* при р = 0,000). Чем более будет проявляться коммуникативная
агрессивность, тем ниже будет удовлетворѐнность трудом.
Таким образом, наша гипотеза подтвердилась: эмоциональные барьеры в межличностном общении и коммуникативная агрессивность влияют на психологический
климат и удовлетворѐнность трудом, а
именно ухудшают социально-психологический климат и снижают удовлетворѐнность трудом у медицинских работников
исследуемого коллектива.
Подводя итоги исследования, можно
сделать вывод о том, что успешность профессиональной деятельности медработника
зависит от количественных и качественных
показателей деятельности, удовлетворѐнности трудом, взаимоотношений с коллегами и руководством, состояния психологического климата коллектива, которое, в
свою очередь, подвержено влиянию эмоциональных барьеров общения и коммуникативной агрессивности.

Литература
1. Берковиц, Л. Агрессия: причины, последствия и контроль / Л. Берковиц. – М.,
2002. – 510 с.
2. Бойко, В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / В.В. Бойко. – М. : Информационно-издательский
дом «Филинъ», 1996. – 472с.
3. Кэтэлин, Замфир. Удовлетворѐнность
трудом. Мнение социолога / Замфир Кэтэлин. – М. : «ПОЛИТИЗДАТ», 1983. – 142 с.
4. Парыгин, Б.Д. Социальная психология / Б.Д. Парыгин. – СПб., 2002. – 592 с.
5. Пряжников, Н.С. Психология труда и
человеческого достоинства / Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. – М., 2001. – 480 с.
6. Толочек, В.А. Современная психология труда / В.А. Толочек. – Спб.,
2005. – 214 с.
7. Фетискин, Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и
малых групп / Н.П. Фетискин. – М.,
2005. – 490 с.

Peculiarities of Emotional Barriers in Interpersonal Communication and Communicative
Aggressiveness Influencing Staff Psychological Climate and Job Satisfaction of Medical
Workers of State Health Care Institution «Regional Clinical Hospital»
L.A. Murashova
Tver State Technical University, Tver
Key words and phrases: communicative aggressiveness; medical workers; professional
work; psychological climate; job satisfaction; emotional barriers in interpersonal
communication.
Abstract: In the course of professional work of medical workers the relationships aimed at
the improvement of carried out medical treatment of patients are formed. The emotional barrier
in the interpersonal communication and the communicative aggressiveness deteriorate the
indexes of the psychological climate and job satisfaction of the staff, thus influencing the
treatment process on the whole. The results of empirical research in the effect of emotional
barriers in the interpersonal communication and the communication aggressiveness on the
psychological climate and job satisfaction of the staff are presented.
© Л.А. Мурашова, 2010
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ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.Е. РУСИНОВА
ГОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: интерактивная технология; категория понимания; креативность; самоактуализация; cтруктурно-интегративный подход; языковые компетенции;
язык профессионального общения.
Аннотация: Рассматриваются новые пути формирования языковых компетенций обучаемых в системе непрерывного образования с точки зрения психолингвистической
структуры речевой деятельности. Коммуникативный подход рассматривается как основа
современной методологии обучения русскому языку. Предлагается интегративная технология обучения русскому языку. Акцент сделан на интерактивный подход к преподаванию
русского языка.
Изменение системы иерархической
коммуникации на систему демократической коммуникации, когда в прошлом пассивный потребитель информации теперь
занимает активную позицию и хочет быть
услышанным, на первый план выдвигает
проблему формирования языковой культуры современного носителя языка. Востребованными становятся все три составляющие языковой компетенции: лингвистическая, коммуникативная и культуроведческая. Социализация личности, понимаемая широко, предполагает включение индивида в разнообразные сферы общения,
которые усложняются в зависимости от
расширения его социальных функций. Следовательно, можно говорить о непрерывном освоении языка на протяжении всей
жизни, в каком бы качестве ни выступал
носитель языка в социальной сфере, если
это сфера профессионального общения.
Обеспечить педагогическое сопровождение
в области изучения языка на протяжении
всей жизни позволяет система непрерывного образования.
Каковы основные принципы и направления формирования языковой культуры
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

специалиста в системе непрерывного образования?
В основе языкового образования лежит
принцип диахронизма: социум влияет на
человека (специалиста), и специалист отстраивает своѐ профессиональное поведение в зависимости от уровня языковой
культуры. Следовательно, для наиболее
эффективного профессионального общения
он должен владеть языком качественно.
Процесс языковой подготовки специалиста предполагает несколько этапов:
1) системное базовое освоение языка
(нормы, правила, грамматические формы) с
опорой на теоретические сведения, полученные в ходе изучении языка при постоянном педагогическом сопровождении;
2) овладение языком профессионального общения, без которого выстраивание
качественного профессионального общения
невозможно.
Обучение языку профессионального
общения ведѐтся по 4 направлениям:
1) изучение незнакомой специальной
лексики (лингвистическая компетенция);
2) умение читать специальные тексты
(коммуникативная компетенция);
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3) умение создавать продукт речевой
деятельности в соответствии с форматом
профессиональной деятельности (коммуникативная компетенция);
4) умение вступать в профессиональные контакты в устной и письменной форме (коммуникативная, культуроведческая
компетенции).
Основная причина низкой языковой
культуры школьников, студентов и позже
специалистов заключается в том, что до сих
пор в образовательных практиках языковой
подготовки доминирующее положение занимает так называемый грамматический
подход, при котором обучающиеся должны
освоить только лингвистические модели,
грамматические правила и языковые нормы. Главной альтернативой лингвограмматическим методикам является коммуникативный подход, при котором происходит интерактивное освоение языка, когда
полученные сведения становятся инструментом общения. Эффективность речевого
поведения и взаимодействия, а не языковые
нормы, усвоенные безотносительно к практике речи – основная стратегическая цель
использования современных технологий
преподавания языка. Одной из таких технологий является разработанная нами интегративная технология преподавания основного курса русского языка и языка профессионального общения, включающая коммуникативный аспект усвоения языка как
важнейшую задачу. В интегративной технологии главное – не столько постановка
теоретической проблемы, сколько сугубо
практическая задача: как научить человека
убедительно, аргументированно и правильно говорить и писать. Еѐ основное преимущество в том, что она эффективна и соответствует идее модернизации школы. Интегративной мы называем еѐ по нескольким
причинам.
Во-первых, методологической основой
разработки интегративной технологии является структурно-интегративный метод
изучения интеллекта (М.А. Холодная).
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Во-вторых, данная технология является
интегративной по сути в силу специфики
предмета, который называется «русский
язык» и предполагает фактическое изучение его в трѐх аспектах: как систему языка,
как культурное наследие нации и, наконец,
как средство общения.
В-третьих, эта технология представляет
собой конгруентное единство различных
подходов, методик, приѐмов, позволяющих
наиболее продуктивно использовать учебное время.
Проекция структурно-интегративного
метода на практику преподавания русского
языка в системе непрерывного образования
вполне оправдана, т.к. события, которые
происходят внутри индивидуального ментального опыта как в ходе его формирования, так и с точки зрения эффектов его
влияния на характеристики индивидуальной ментальной деятельности носителя
языка, тесно связаны с формированием его
языковых представлений, знаний и навыков. Понятие «ментальность», в том числе
и профессиональная ментальность, тесно
связано с понятием «интеллект». Когнитивная основа интеллекта определяется
психическими модальностями опыта, который приобрѐл носитель языка к моменту
вступления в профессиональную сферу
деятельности. В основе интеллектуальной
активности личности лежат приобретѐнные
индивидом в процессе взаимодействия с
социумом формы психической организации. Так или иначе, каждая из этих форм
проявляется в акте внутренней или внешней речи. Таким образом, ментальность,
интеллект и языковая деятельность учащегося, а позже и специалиста – все эти понятия тесно взаимосвязаны. Поэтому можно
говорить о целесообразности применения
структурно-интегративного метода в изучении не только интеллекта, но и при обучении языку.
В своей основе данная технология
имеет проверенные, оправдавшие себя технологии, а именно: технологию блочного,
блочно-модульного обучения, конструкПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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тивную технологию, технологию динамического обучения, программированного
обучения, дистанционного обучения и др.
Безусловно, использование перечисленных
технологий представляет собой не механическое их соединение, а творческий процесс выбора наиболее целесообразных подходов, приѐмов, средств в зависимости от
характера учебного материала, возрастной
группы, уровня образованности учащихся,
характера их мотивации и т.д.
Данная технология в своей основе имеет обязательный принцип педагогической
техники – чѐткую организованность каждого этапа обучения на всех уровнях, когда
каждый знает, что он должен делать и как,
а также делает, потому что ему это необходимо и интересно. Это принцип триединства целеполагания, технологичности
обучения и мотивированности субъекта
обучения. Целесообразно придать обучению интерактивный характер и в основу
подготовки положить не столько накопительный принцип, сколько принцип сиюминутного включения полученных знаний
в практику речевого общения.
В учебном процессе используются активные, деятельностные методы обучения,
ориентированные на профессиональную
принадлежность будущих специалистов,
т.к. это поможет им в дальнейшем быстро
форсировать адаптационный период непосредственно в профессиональной среде.
Неважно, на каком профиле сосредоточен
личностный интерес обучаемых – точном
или гуманитарном, т.к. формируется сверхзнание в двух плоскостях:
1) знание языка как метасистемы;
2) владение технологиями самообучения, применимыми в любой области использования языка.
Предусматривается обязательное разнообразие видов учебной деятельности:
проектной, исследовательской, игровой.
Методика проведения занятий предполагаПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ет использование различных форм обучения: бесед, интерактивных лекций, семинаров, работу в малых группах. На занятиях
активно используются опорные схемы, алгоритмы и т.д. Опережающие задания заставляют учащихся обращаться к дополнительной литературе по предмету.
Итак, понятие «интегративная технология» включает в себя:
1) использование когнитивно-коммуникативных образовательных стратегий;
2) соблюдение основных принципов
педагогической техники, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей
благоприятный
образовательный
климат;
3) оптимальный подбор и разумное сочетание известных, зарекомендовавших себя элементов интенсификации обучения;
использование различных методик преподавания и действенных методических
приѐмов.
Интегративная технология может быть
использована на любом этапе обучения
русскому языку в системе непрерывного
образования, в том числе и студентов неязыковых вузов, специалистов технического профиля, т.к. она отличается мобильностью, вариативностью форм и предполагает
быструю адаптацию к образовательным потребностям учебной группы в целом и каждого учащегося в частности.
Использование предлагаемой технологии позволит выйти на новый качественный уровень обучения русскому языку и
воспитания языковой личности.
В структуре понимания языка так же,
как и в структуре познания, предположительно содержатся три составляющие: рациональная составляющая, операционная
составляющая, модельная составляющая.
С этой точки зрения структура понимания
языка в соотношении с психолингвистической структурой речевой деятельности выглядит так:
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Таблица 1. Структура понимания языка
Составляющие структуры понимания языка
Рациональная составляющая
Операциональная составляющая
Модельная составляющая

Содержание составляющих
Осмысление языковых структур, предварительных понятий в их сложном взаимоотношении и взаимозависимости; она может быть представлена логикосемантическим аппаратом
Мыслительные операции и формы овладения языком
Языковые аналогии, сравнения, метафоры и т.д., т.е. собственно языковые модели,
реализуемые в речи

Здесь значение слова «понимание»
многослойно: 1) понимание как система
сформированных понятий; 2) понимание
как процесс «врастания» в новые для языковой личности формы языковой действительности; 3) понимание как возможность
овладения теми категориями, которые необходимы для дальнейшего личностного и
профессионального роста с помощью языка. Принципиальным становится требование самоактуализации мышления, когда
инициатором создания психического образа
и его автором становится сам обучаемый.
Однако для этого его следует вооружиться
техническими приѐмами создания психического образа. Эти приѐмы становятся частью интегративной технологии обучения
русскому языку: графические изображения,
словесное рисование, видео- и аудиоряды,

театрализация, тренинги, виртуальные игры. Чѐткое представление о том, как формируется понятие, позволяет аккуратно
«вложить» образ-представление в сознание
обучаемого, вооружить его инструментальными умениями, сформировать навык
пользования ими в практике письменной
или устной речи. Формирование языковой
компетентности, языковой культуры и, как
следствие, формирование языковой личности специалиста на всех этапах его личностного роста едва ли не наиболее назревшая сегодня проблема. От еѐ решения в
системе непрерывного образования напрямую зависит высокая производительность
труда, эффективность межличностного общения в производственной сфере, успешная социализации личности.

Development of Language Competence in Continuous Education System
E.E. Rusinova
Voronezh State Technical University, Voronezh
Key words and phrases: interactive technology; category of understanding; creativity; selfactualization; structural integrative approach; language competence; professional communication
language.
Abstract: The paper studies the new ways of development of learners’ language competence
in the system of continuous education from the point of psycho-linguistic structure of speech.
The communicative approach is considered as the basis of modern methodology of teaching
Russian. The integrative technology of teaching Russian is proposed. The focus is made on the
interactive approach to teaching Russian.
© Е.Е. Русинова, 2010
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УБЕЖДАЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИИ
ИННОВАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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ГОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», г. Шадринск
Ключевые слова и фразы: инновационно-педагогическая деятельность; методы убеждения; образовательное учреждение; убеждающее воздействие; управление инновациями.
Аннотация: Представлена система методов, обеспечивающая убеждающее воздействие в управлении инновационной деятельностью педагогов. Показаны интегративные
свойства различных комбинаций методов, возможности их применения в управлении педагогическими инновациями.
Инновационный характер современного
образования обусловил внедрение в практику образовательных учреждений новых
педагогических идей, концепций, технологий. Осуществляемые инновации требуют
формирования нового педагогического
мышления, новых качеств личности и
взаимоотношений участников инновационных процессов на основе принципов
демократизации и гуманизации управления [2; 4]. Реализация этих принципов прослеживается, в частности, в усилении роли
методов убеждения при управлении инновационно-педагогической деятельностью.
Р.А. Фатхутдинов, разделяя методы
управления персоналом по степени свободы исполнителя на методы принуждения,
побуждения и убеждения, указывает, что
убеждение предоставляет исполнителю
наибольшую свободу [5, с. 178]. Синтезируя наиболее общепризнанные трактовки
убеждения в менеджменте [1; 4; 5], мы выделяем следующие свойства убеждающего
воздействия на людей:
– способствует формированию ценностных отношений, поскольку убеждения
человека можно рассматривать как устойчивые структурные компоненты отношений личности;
– стимулирует
преимущественно
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

внутреннюю активность (восприятие, осмысление и принятие педагогических ценностей в их социальном и личностном аспектах);
– создаѐт внутренние установки личности;
– основным (первичным) результатом
является принятие субъектом идеи, в социальной и профессионально-личностной
ценности которой его убеждают; деятельность этого субъекта по реализации принятой идеи является производной по отношению к первичному результату, кроме того,
еѐ может и не быть без дополнительного
стимулирования;
– сфера применения убеждающего
воздействия чрезвычайно широка, поскольку оно может применяться по отношению
не только к подчинѐнным, но и к неподчинѐнным субъектам, так или иначе влияющим на успех инноваций в образовательном учреждении.
Приняв за основу теоретического исследования системный подход, мы рассматриваем убеждение как интегративный
способ воздействия на людей, образуемый
посредством совокупности методов, из которых формируется система управленческих действий.
Убеждѐнность педагогического коллек61
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тива в необходимости и возможности освоения образовательных новшеств зависит
от четырѐх основных групп факторов. Первые факторы связаны с самим новшеством:
его актуальностью, методической обеспеченностью, гарантированностью положительного эффекта, потенциальной привлекательностью в глазах педагогов. Вторая
группа – это факторы менеджмента, определяющие способность субъекта управления стать проводником новшества в педагогическом коллективе: его собственная
убеждѐнность, понимание им важности
данного нововведения, его авторитет и
умение убеждать сотрудников. Субъект
управления может быть как индивидуальным (один человек), так и коллективным
(например, инновационная группа педагогов). Третья группа – факторы персонала,
отражающие готовность педагогов к восприятию, осмыслению и применению нового. Четвѐртая – условия, влияющие на успех убеждения в каждой конкретной
ситуации.

Первые две группы факторов можно
рассматривать как нечто достаточно постоянное: новшество уже существует, если не
в реальности, то хотя бы в замысле, а субъект управления убеждѐн в необходимости
его внедрения, поскольку взялся убедить в
этом других. Таким образом, в моделировании системы методов убеждающего воздействия за точки отсчѐта, из которых исходит убеждающее воздействие, логично
принять точки «новшество» (Н) и «менеджер» (М), отражающие первые две группы
факторов.
Последние две группы факторов отличаются вариативностью влияния и, следовательно, множественностью создаваемых
ими ситуаций убеждения. Для изображения
множества ситуаций убеждения и степеней
готовности педагогов к принятию нового
мы используем замкнутую линию, описанную вокруг этих двух точек. Эта линия –
эллипс (рис. 1).

Рис. 1. «Фокусировка ценностей» в убеждающем воздействии
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Тогда точки М и Н можно назвать фокусами эллипса, а прямую линию, на которой они лежат – осью фокусов. Линия, равноудалѐнная от обеих точек и пересекающая эллипс – это условная граница влияния
факторов (на рисунке она проведена вертикально).
Точки на эллипсе (точки П) отражают
положение педагогов (персонала) относительно педагогического новшества и менеджера. Таких точек теоретически может
быть бесчисленное множество, однако по
соотношению расстояний от них до точек
М и Н и особенностям фокусировки этих
точек можно выделить пять основных их
положений:
П1 – фокусировка практически отсутствует, поскольку фокусы и точка П1 находятся на одной линии, фокус Н «заслоняет
собой» М, влияние М нулевое;
П2 – расстояние до Н ближе, чем до М,
значит влияние Н при убеждении значительно сильнее;
П3 – М и Н равноудалены, их влияние
среднее и примерно одинаковое;
П4 – влияние М сильнее, чем Н;
П5 – положение, обратное положению
точки П1: влияние М абсолютно, а влияние
Н отсутствует.
Отрезки, соединяющие точки П с точками Н и М, мы и будем рассматривать как
графические изображения методов убеждения. При этом, чем ближе та или иная точка
П к фокусу Н или М, тем сильнее влияние
этого фактора в методе.
Основным средством убеждения является аргументация. Еѐ отражают углы,
вершины которых находятся на оси фокусов. Методы, образующие углы с вершиной
в точке Н, отражают основные способы
приведения аргументов. Это методы демонстрации преимуществ (НП2), сопоставления (НП3) и примера (НП4). Методы, образующие углы с вершиной в точке М,
применяются для оперирования аргументами и позволяют усилить убедительность
приводимых аргументов. К ним относятся
методы авторитета (МП4), поиска соглаПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

сий (МП3) и эмоционального заражения
(МП2).
Рассмотрим выделенные методы подробней.
Демонстрация преимуществ (НП2) –
метод убеждения, наиболее центрированный на новшестве. Суть метода состоит в
том, что педагогам показываются только
позитивные стороны нововведения, то, что
явно лучше прежнего. При использовании
метода демонстрации преимуществ менеджеру необходимо исходить из того, что, по
мнению сотрудников, является преимуществом. Например, увеличение рабочей нагрузки при освоении нового и повышение
плотности контроля в результате его внедрения подчинѐнными вряд ли будут восприняты с энтузиазмом. Преимущества нового могут быть связаны с повышением
эффективности педагогического процесса,
с облегчением труда педагогов, с возможностями для их карьерного роста, с преодолением актуальной для данного образовательного учреждения проблемы и т.д. Достоинство метода состоит в том, что он позволяет внушить интерес к новому, показать его важность, не вызывая у персонала
существенных возражений. Недостаток метода: умалчиваемые при его применении
отрицательные стороны рано или поздно
обнаружатся, и подчинѐнные почувствуют
себя обманутыми, что негативно скажется
на их мотивации.
Метод сопоставления (НП3) основан на
рассуждении, сравнении и выявлении специфики новшества. Сравниваться могут:
новое со старым, традиционным для образовательного учреждения; объективно существующие плюсы и минусы данного
новшества; мнения о данном новшестве и
т.п. Выявляться могут: общие и отличительные черты, свойства, мнения; достоинства и недостатки; степень совместимости
нового с традиционным; место новшества в
системе работы образовательного учреждения и пути его реализации и т.п.
Сопоставление широко используется
для убеждения в беседе, диалоге, коллек63
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тивном обсуждении, однако менеджер может включать сопоставление и в монологическую речь, сопровождая еѐ краткими записями и схематичными изображениями.
Достоинство метода сопоставления в том,
что он позволяет трезво и взвешенно оценить предполагаемое нововведение, вследствие чего формируемые им убеждения более устойчивы. Убеждающее воздействие
этого метода не столь прямолинейно, как
при демонстрации преимуществ, поэтому
его эффективность в большей степени зависит от менеджера.
Пример (НП4), как метод убеждения,
применяется в различных сферах человеческой деятельности. Приведение примеров
позволяет добиваться лучшего понимания
сотрудниками сущности и значимости нового, разъяснить его детали, переключая
внимание на разные аспекты новшества.
Примеры могут быть разными:
– позитивными (примеры успеха, достигнутого вследствие нововведений, личной инициативы, творческого подхода к
выполняемой работе и т.д.) и негативными
(примеры неудач, постигших людей из-за
неприятия ими нового, из-за нежелания
вникать в суть выполняемого дела и т.д.);
– прямыми (полностью сформированными на основе данного нововведения или
непосредственно с ним связанными) и косвенными (не связанными напрямую с данным нововведением, но позволяющими выделить важную мысль);
– образными (притчи, анекдоты, литературные сюжеты и персонажи);
– неоспоримо достоверными (например: напоминание об общеизвестных фактах, использование фактов из опыта данного образовательного учреждения, приведение реальных статистических данных) и др.
Особенность метода примера в том, что
сила его убедительности в гораздо большей
степени зависит от доверия персонала к источнику примера, от умения менеджера
приводить удачные примеры, чем от объективной ценности самого новшества.
На рис. 1 видно, что из трѐх методов при64

ведения аргументов при приведении примера персонал оказывается дальше всего от
точки «новшество», следовательно, влияние фактора новшества менее устойчиво,
чем при сопоставлении и демонстрации
преимуществ.
Метод авторитета (МП4) предполагает ссылки на авторитетных людей.
Это могут быть:
– сам
руководитель,
например:
«Я считаю, что внедрение этого новшества
нам просто необходимо …»;
– наиболее уважаемые в коллективе
педагоги, например: «Эту идею предложила Татьяна Алексеевна, она уже частично
использовала еѐ в своей работе и, как вы
знаете, добилась блестящих результатов …» (далее слово предоставляется самой
Татьяне Алексеевне);
– вышестоящее начальство, например:
«Данная инновация является важной частью областной программы модернизации
образования, и, чем раньше мы начнѐм работу в этом направлении, тем лучше …»;
– известные деятели образования
(учѐные, педагоги-новаторы, классики педагогики), например: «Новая система психолого-педагогической и медицинской диагностики позволит нам реализовать знаменитую идею К.Д. Ушинского о всестороннем изучении ребѐнка как объекта воспитания …».
Главное достоинство метода авторитета – возможность быстро и безоговорочно
подчеркнуть важность новой идеи. Главный недостаток: педагогами плохо осмысливается сама инновация, поэтому велик
риск, что их согласие будет лишь внешним,
не имеющим в своей основе глубокой убеждѐнности.
Поиск согласий (МП3) применяется в
случае, если менеджер сталкивается с неприятием нового отдельным педагогом или
группой преподавателей. Неприятие может
выражаться в скептических замечаниях и
вопросах, в сомнениях относительно успеха
нововведения или явном нежелании его
осуществлять. Поиск согласий позволяет
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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постепенно убедить сотрудника, находя
общие черты в разных идеях, убеждениях,
жизненных позициях.
Суть данного метода состоит в том,
чтобы сначала выявить такие аспекты инновации, которые не вызывают разногласий, а затем прийти к компромиссу по
спорным вопросам. Достоинство метода
поиска согласий (другое название: метод
согласований) состоит в организации осмысления педагогами предстоящего инновационного процесса, поэтому формируемая с его помощью убеждѐнность педагогов в необходимости инновации наиболее
устойчива.
Эмоциональное заражение (МП2) – метод, который усиливает рациональные, несущие смысловую нагрузку аргументы благодаря созданию благоприятного эмоционального фона. Психологами давно установлено, что эффективность познавательных процессов у человека зависит от его
эмоционального состояния. Как правило, в
подавленном настроении человека гораздо
сложней чем-либо заинтересовать, чем в
тот момент, когда этот же человек бодр,
уверен в своих силах. Эмоциональное заражение представляет собой передачу позитивных эмоций от менеджера персоналу.
Эмоции могут транслироваться через разнообразные каналы общения: через слово,
интонацию, мимику, жесты, взгляд, наглядные изображения, краткие письменные
тексты и неречевые звуки. Так, прямой, открытый взгляд, энергичная речь, доброжелательные интонации в обсуждении спорных вопросов создают положительный
эмоциональный фон убеждения.
Эмоциональное заражение формирует
определѐнное настроение. Воздействие
эмоционального заражения может быть
очень сильным, однако сильные эмоции
обычно непродолжительны и при убеждении должны подкрепляться осмыслением
новшества, организуемым с помощью других методов.
В практике управления инновационнопедагогической деятельностью нередко
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

возникает необходимость убеждающего
воздействия не только прямой, но и обратной направленности, когда акцентируются
недостатки новшества, противоречия, препятствия в его реализации. Убеждающее
воздействие обратной направленности
применяется, если требуется доказать неприемлемость данного новшества или менеджер использует тактику «доказательства
от противного». Обратные способы убеждения нам представляется логичным рассматривать как разновидности прямых методов убеждения, идентичные им по механизму воздействия, но противоположные
по направленности.
Основываясь на схеме «фокусировки
ценностей», обратные убеждающие воздействия мы представляем как отрицательные
проекции методов убеждения относительно
оси фокусов. Иначе говоря, на рис. 1 способы обратно направленного воздействия
располагались бы в нижней половине площади эллипса, и каждый из отрезков, изображающих методы убеждения, дополнился бы своим зеркальным отражением. Таким образом, в каждом из рассмотренных
выше методов убеждающего воздействия
выделяется разновидность обратной направленности: демонстрации преимуществ
соответствует демонстрация недостатков,
сопоставлению – противопоставление,
примеру – отрицательный пример, эмоциональному заражению – эмоциональное отторжение, поиску согласий – поиск противоречий, авторитету – антиавторитет.
Методы, используемые для убеждения,
фокусируют факторы новшества и менеджмента на персонале. Совокупность
шести основных методов убеждения образует на рис. 1 «корону убеждения» (фигуру
с вершинами в точках М, П2, П3, П4, Н).
В то же время видно, что «фокусировки
ценностей» не происходит в точках
П1 и П5.
В точке П1 новшество полностью заслоняет собой менеджмент. Это «точка неуправляемости». Однако находящиеся в
ней сотрудники могут самостоятельно изу65
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чать и применять новшество. Метод, соединяющий точку неуправляемости с точкой Н – это метод оказания доверия (НП1).
Применяя данный метод, менеджер даѐт
педагогам установку на проявление инициативы, как бы заявляя им: «Ценность
этого новшества настолько очевидна, а вы
настолько хорошие специалисты, что сами
прекрасно во всѐм разберѐтесь». Таким образом, доверие – это убеждение путѐм
своеобразного отказа от попыток убедить.
Вместе с тем, очевидна и побуждающая направленность этого метода.
В точке П5 происходит обратное: менеджмент заслоняет само новшество. Убеждая, менеджер совершенно не обращается
к существу инновации, опирается лишь на
своѐ мнение и «подгоняет» под него все
другие мнения и ответные реакции персонала (например, молчание истолковывается
как согласие, а сомнение подчинѐнного –
как признак скромности или того, что у него «дух захватывает» от нарисованных руководителем
радужных
перспектив).
Это метод навязывания (МП5): руководитель формально не принуждает, но и не оставляет иных альтернатив, кроме согласия с
ним. Точка П5 – «точка соглашательства»,
оказавшись в которой, сотрудник не имеет
возможности составить собственное мнение о педагогическом новшестве, вследствие чего его внешнее согласие с руководителем не имеет глубоких личных обоснований.
Методы оказания доверия и навязывания переводят управленческое воздействие
в сферы соответственно побуждения и принуждения. Поэтому метод оказания доверия является методом, интегрирующим
свойства убеждения и побуждения, а в методе навязывания сочетаются признаки
убеждения и принуждения.
Согласно системному подходу, внутри
системы методов убеждения можно выделить малые системы (субсистемы), которые, применяясь при определѐнных обстоятельствах в определѐнных сочетаниях, образуют целостные структуры и приобрета66

ют новые интегративные признаки. Иначе
говоря, субсистемы методов могут определять тактику управленческого воздействия,
реализуемую за относительно небольшой
отрезок времени и направленную на решение частных задач управления.
Убеждение педагогических работников
в ценности новшества достигается посредством следующих основных действий:
1) внушения интереса к новому; 2) обсуждения возможностей и путей нововведения;
3) усиления актуальности (подчѐркивания
важности применения новшества).
Каждое действие предполагает применение соответствующей тактики воздействия. На рис. 1 основные методы, используемые для каждого из этих действий, образуют углы с вершинами в точках эллипса,
а вспомогательные методы частично попадают в пространство этих углов, пересекая
их стороны. Эти углы формируют соответствующие тактические схемы:
– угол НП2М – внушение интереса;
основные методы: демонстрация преимуществ и эмоциональное заражение; вспомогательные: методы сопоставления и примера (тактическая схема внушения интереса
более всего напоминает схему рекламы нового товара: основной акцент делается на
выделении достоинств нового и создании
позитивного эмоционального фона);
– угол НП3М – обсуждение; основные
методы: сопоставление и поиск согласий;
вспомогательные методы: эмоциональное
заражение, пример (эта тактическая схема
позволяет осуществлять убеждение персонала в режиме конструктивного диалога,
подвергая многостороннему рассмотрению
и объективной оценке как само педагогическое новшество, так и возможности для его
реализации в данном образовательном учреждении);
– угол НП4М – усиление актуальности; основными являются методы примера
и авторитета, вспомогательными – методы
поиска согласий и эмоционального заражения (тактическая схема, помогающая выделить важность новшества и возможность
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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его применения).
Проведѐнный нами анализ убеждения,
как интегративного способа влияния на
личность и коллектив в управлении инновационно-педагогической деятельностью,
позволяет сделать ряд выводов.
1. При убеждающем воздействии в
управлении инновационно-педагогической
деятельностью:
– менеджер
находится
«внутри»
управляемой системы, являясь проводником новшества;
– цель инновационной деятельности
задаѐтся с помощью предъявления новшества и приведения аргументов, подтверждающих его ценность;
– регулирование процесса принятия
ценности и освоения новшества персоналом достигается посредством оперирования
аргументами;
– мотивация создаѐтся оказанием доверия, а также опосредованно (через принятие педагогами профессионально-личностной и социальной ценности новшества);
– отсутствуют специальные методы
внешнего стимулирования и оценивания
результата.
2. Достоинства убеждения состоят в
том, что оно:
– позволяет добиваться изменений в
ценностных отношениях людей, что особенно важно при формировании нового педагогического мышления;
– менее всего провоцирует трудовые
конфликты и снижает риск чрезмерной
дестабилизации образовательной системы;
– является наиболее универсальным
по иерархии влияния (в данной работе мы
рассматривали исключительно воздействие
на подчинѐнных, однако нами выявлено
немало случаев успешного применения
вышеописанных тактических схем для
влияния на неподчинѐнных субъектов, в
том числе для убеждения вышестоящих руководителей).
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3. Главный недостаток убеждающего
воздействия в том, что, приводя личность к
принятию ценности, убеждение само по
себе ещѐ не обеспечивает реализацию этой
ценности в профессионально-педагогической деятельности. Наличие этого недостатка требует от менеджера образовательного учреждения сочетать убеждение с
другими методами управленческого воздействия и приводит к мысли о том, что в
управлении инновационно-педагогической
деятельностью наиболее предпочтительны
интегративные стратегии управления персоналом, благодаря которым может варьировать степень свободы исполнителей.
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Аннотация: Рассмотрены подходы к определению понятия идентичность, проанализированы такие компоненты еѐ структуры, как социальная и личностная идентичность.
Отражены проблемы, связанные с эмпирическим измерением идентичности. На основании уже известных теоретических концепций предложена методическая организация исследования содержания социальной и личностной идентичности.
Личность и процесс еѐ формирования
всегда вызывали активный интерес исследователей. Необходимо отметить, что значимой частью этого процесса является становление важных характеристик, отражающих отношение к себе, к другому человеку, к людям и обществу в целом, то
есть становление идентичности человека.
Основу в понимание идентичности заложил американский философ и психолог
У. Джемс. Хотя он ещѐ не употреблял термина «идентичность» и называл этот комплекс психологических состояний характером, но, скорее всего, это субъективное
вдохновенное остропереживаемое ощущение тождества и целостности, последовательности и непротиворечивости личности
являлось личностной идентичностью [7].
С определѐнной долей уверенности
можно сказать, что одним из первых учѐных, употребивших термин «идентичность» был З. Фрейд, правда, он не придал
ему психологический смысл [15].
Предпосылки же формирования современного понятия идентичности можно найти у представителей символического интеПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ракционизма – Ч. Кули и продолжившего и
углубившего его научный поиск Джорджа
Мида [20]. Ч. Кули первым подчеркнул
значение обратной связи, получаемой нами
от других людей, как главного источника
данных о собственном «Я». Он предложил
это в виде теории «зеркального Я», которое
возникает на основе взаимодействия индивида с разнообразными первичными группами, членом которых он является. В соответствии с идеями Ч. Кули о «зеркальном
Я», Дж. Мид считал, что соотношение между самодетерминацией и социальной детерминацией можно решить через выделение таких аспектов, как «I» и «Me». «I»
описывает человека как существо, способное вести себя индивидуальным, неповторимым способом, а «Me» описывает человека как существо, подчинѐнное социальным условностям и привычкам.
Базовой позицией и отправным пунктом для всех последующих исследователей
идентичности являются идеи Э. Эриксона
об идентичности в рамках психоаналитической парадигмы. Большая заслуга Э. Эриксона заключается в том, что он первый тео69
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ретически и клинически исследовал идентичность, используя различные подходы –
психоаналитический и социологический – и
изучая еѐ с различных сторон, придал
идентичности современный контекст и содержание [17].
Концепция Э. Эриксона нашла признание в научных кругах как хорошая объяснительная модель становления личности,
сочетающая и психодинамические, и социально-психологические факторы. Р. Коулс
утверждал, что в само понятие «психосоциальная идентичность» Э. Эриксон, признавая себя учеником З. Фрейда, вложил напряжѐнность внешнего взаимодействия человека и фрейдистскую внутреннюю напряжѐнность [18].
На протяжении последующих лет число
исследований, посвящѐнных проблеме
идентичности, стремительно росло, и это
понятие становилось всѐ более и более популярным в психологии, дополняя, а часто
и заменяя традиционные понятия «Я»,
«Я-концепция» и др.
В отечественной психологии активно
разрабатывается близкое по психологическому содержанию понятие «личностное
самоопределение». Само понятие идентичности сравнительно недавно стало предметом теоретического и эмпирического исследований в отечественной психологии и
наиболее активно стало исследоваться в
русле социальной психологии (Г.М. Андреева, Е.П. Белинская, Ю.Н. Емельянов,
И.С. Кон, Г.У. Солдатова Т.Г. Стефаненко,
В.А. Ядов).
На сегодняшний день феномен «идентичность» является необходимым атрибутом понятийного аппарата человека. Многие исследования доказывают, что идентичность развивается на протяжении всей
жизни. Идентифицируясь с самим собой и с
социальным окружением, культурой, личность строит собственную идентичность.
Таким образом, при исследовании феномена идентичности мы сталкиваемся с
двумя основными теоретическими конструктами: с эго-идентичностью и социаль70

ной идентичностью. Следовательно, традиционно в качестве основных феноменов,
образующих идентичность, принято рассматривать:
 личностную идентичность – как
форму интеграции «Я», обеспечивающую
самотождественность человека в социальном пространстве и времени, поддерживаемую другими людьми, дающую ощущение собственной неповторимости, уникальности;
 социальную идентичность, отражающую соотнесение личностью себя с
группами [2], к которым она принадлежит,
внутреннюю солидарность с социальными,
групповыми идеалами и стандартами.
Необходимо отметить, что для Э. Эриксона социальные и личностные аспекты
идентичности выступают в тесном единстве, как две стороны процесса психосоциального развития ребѐнка. Э. Эриксон считал, что на каждой стадии развития у ребѐнка должно быть чувство, что его персональная идентичность, отражающая индивидуальный путь, имеет социальное значение, значима для данной культуры, является достаточно эффективным вариантом
групповой идентичности [17].
Стоит отметить, что, по мнению
Ю. Хабермаса, как одного из представителей направления символического интеракционизма в психологии, Я-идентичность
возникает при условии баланса между личностной и социальной идентичностью [3].
Более чем полувековая работа над развитием концепта идентичности привела исследователей к пониманию того, что идентичность – есть состояние личности, основанное на переживаемой и осознаваемой
ею определѐнности в разнообразных связях
и отношениях мира.
Сам Э. Эриксон не проводил эмпирических исследований формирования идентичности, сфокусировавшись на еѐ теоретической разработке. Подняв проблему измерения идентичности, исследователи
столкнулись с тем, что определение этого
конструкта дано Э. Эриксоном очень расПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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плывчато, многогранно и с трудом переводится в русло эмпирических исследований.
Ближайшему ученику и последователю
Э. Эриксона Дж. Марсиа удалось теоретически обоснованно выделить возможные
состояния идентичности человека и подтвердить эффективность этой классификации многочисленными эмпирическими измерениями.
Известной стала концепция статусов идеентичности, предложенная Д. Марсиа [19].
Он определил идентичность как «структуру
эго – внутреннюю самосоздающуюся динамическую организацию потребностей,
способностей, убеждений и индивидуальной истории» [3]. Дж. Марсиа подчѐркивает, что его модель основана на таком наблюдаемом аспекте, как «решение проблем». Решение каждой, даже незначительной жизненной проблемы вносит определѐнный вклад в достижение идентичности.
По мере того, как человек принимает решения относительно себя и своей жизни, развивается структура идентичности. В свою
очередь, за счѐт того, каким образом происходит принятие этого решения, повышается осознание своих сильных и слабых
сторон, целенаправленности и осмысленности своей жизни. Дж. Марсиа выделил четыре статуса идентичности (диффузная,
предрешѐнная, мораторий, достигнутая),
которые могут также выступать и как стадии развития идентичности.
Выработка статуса является важной темой психологического саморазвития индивида и тесно связана с процессом социализации личности и формированием идентичности. Стоит отметить, что идентичность –
это динамическая структура и развивается
на протяжении жизни человека, в свою
очередь, статус идентичности тоже не является неизменным и может меняться в зависимости от ценностей, целей, убеждений,
способов решения жизненных задач субъектом, как в прогрессивном порядке развития идентичности, так и в регрессивном. Тем не менее, «прочное внутреннее
ощущение своей идентичности – признак
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

окончания отрочества и условие последующего формирования взрослого индивида» [2, с. 98].
В рамках нашего исследования содержания социальной и личностной идентичности мы затронули такой возрастной период, как отрочество (по периодизации
Э. Эриксона), так как именно на данном
этапе развития, согласно эпигенетической
диаграмме Э. Эриксона, центральной задачей психосоциального развития личности,
требующей разрешения, является обретение идентичности, либо еѐ диффузия.
В процессе еѐ построения и обретения, а
также осмысления своего уникального места в социальном мире, молодым людям и
девушкам необходимо решать новые возникающие перед ними социально-психологические задачи, так как усложняется их
социальное положение и появляются новые
возможности самосознания. Э. Эриксон и
др. описывают, как в подростковом возрасте, в юности самоощущение начинает сталкиваться с противоречащими ему внешними обстоятельствами, в связи с чем встаѐт
задача поддержания личностной идентичности. Чувство идентичности сопровождается ощущением целенаправленности и осмысленности собственной жизни и уверенности в одобрении социума [17].
В ходе проведения практической части
исследования можно столкнуться с проблемой измерения идентичности. Картина с
измерением личностной идентичности более туманна, чем с измерением социальной,
так как касается субъективных ощущений и
представлений человеком собственной неповторимости, уникальности своего жизненного опыта, характерного только для
него отношения к окружающему миру.
Следует отметить, что западная психология организует исследования согласно
европейской традиции, а именно в рамках
парадигмы понимания. Из этого следует,
что и методики, выбираемые исследователями, соответствуют парадигме – это проективные методики, опросники самоотношения, нестандартизированные самоотчѐ71
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ты, отнесение себя к прототипам. Все они
предполагают, что респондент в свободной
форме может выразить отношение к самому себе и окружающим, свою уникальность. Таким образом, основным методом
обработки полученных данных исследования является контент-анализ.
Что касается личностной идентичности,
то она обычно исследуется через модель
статусов идентичности, предложенных
Э. Эриксоном и в последующем развитых в
концепции Дж. Марсиа [19].
Для эмпирических исследований статусов идентичности Дж. Марсиа применил
индивидуальное
полуструктурированное
интервью и бланк неоконченных предложений. Заключение о причислении индивида к тому или иному статусу принималось
несколькими экспертами, знакомыми с теоретической концепцией Дж. Марсиа.
Эта методика оказалась неудобной для использования на массовой выборке.
В целом, следует сказать, что в опросниках, измеряющих идентичность, важными теоретическими предпосылками в приписывании того или иного статуса идентичности личности остаются осуществление выбора в значимых сферах (и пережитый в связи с этим кризис) и принятие на
себя известных обязательств. Однако для
достоверного исследования необходимо
учитывать значимые сферы бытия личности, а также социокультурные, этнокультурные различия между выбранными социальными группами, иначе эти опросники
необходимо постоянно адаптировать к новой социальной ситуации и социальной
группе.
Итак, для полноценного исследования
статуса идентичности необходимо учитывать социальные, культурные, возрастные и
гендерные особенности личности. Мы считаем удачной находкой апробированную
авторскую методику А.А. Тагановой, представленную в еѐ диссертационном исследовании – «Самооценочный опросник по определению сходства с прототипами различных
статусов идентичности» [14, с. 150–152].
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Испытуемый, в соответствии со своей
гендерной принадлежностью, получает на
руки четыре описания его сверстников,
сконструированные таким образом, чтобы
включать основные характеристики того
или иного статуса идентичности, и отмечает, в какой степени он похож на описанных
прототипов. Респондент должен распределить 100 % по всем имеющимся персонажам. По каждому описанию получается
профиль сходства со статусами идентичности. Ведущая идентичность профиля служит основанием для отнесения испытуемого к тому или иному статусу идентичности.
Пилотажное исследование, проведѐнное на выборке учащихся старших классов
общеобразовательных школ г. Красноярска,
показало, что участники хорошо воспринимают описания прототипов и дают объективные оценки своему статусу идентичности. Для большей достоверности была также проведена групповая оценка определения соответствующего статуса испытуемого. В случае расхождения групповой и индивидуальной оценок проводилось углубленное интервью с испытуемым для выяснения реального статуса идентичности.
Учитывая, что «в каждый момент жизни человек имеет смешанное состояние
идентичности и отнесение его к тому или
иному статусу достаточно условно»
[3, с. 135], мы предлагаем далее исследовать особенности содержания социальной и
личностной идентичности относительно
каждого статуса.
При исследовании социальной идентичности была осуществлена опора на теоретические и эмпирические модели, разработанные Дж. Марсиа, А. Ватерманом
[19; 21]. В соответствии с ними под социальной идентичностью можно понимать
результат социального самоопределения,
т.е. социальной идентификации личности,
на основе которой она активно усваивает
понятия, с помощью которых познаѐт себя,
делает выбор и принимает или отвергает
определѐнные социокультурные ценности,
убеждения, цели относительно основных
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социальных сфер жизни. М.Р. Гинзбург
считает, что социальное самоопределение,
т.е. определение человеком себя в социуме
как личности, связано с активным определением своей позиции относительно социокультурно выработанной системы ценностей [6]. Исходя из теоретической модели
Э. Эриксона, для успешного становления
социальной идентичности важным также
является признание другими тождества и
непрерывности личности.
В качестве основных методов исследования социальных идентификаций и аспекта сформированности самоопределения в
социальной среде Дж. Марсиа [19] считает
возможным использовать опросные методы. Нами были отобраны следующие группы методов:
1. Методы исследования содержания
социальной идентичности:
а) метод исследования сформированности самоопределения в социальной
среде;
б) метод определения референтной
группы («значимых других»);
в) метод исследования поддержки социальной идентичности окружающими.
2. Методы исследования личностной
идентичности:
а) метод исследования самооценки
личностной идентичности;
б) метод исследования поддержки личностной идентичности значимыми другими;
в) метод исследования самотождественности в различных ситуациях социального взаимодействия;
г) метод определения индивидуальнопсихологических особенностей личностной
идентичности;
д) метод исследования социальновременной самотождественности.
Метод незаконченных предложений
(МНП) был выбран как наиболее оптимальный проективный метод для исследования внутреннего, субъективного мира
человека [1]. В ходе исследования каждому
испытуемому предлагается бланк с напечаПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

танными незаконченными предложениями.
Согласно инструкции, испытуемый должен
закончить фразу, записывая первую же
пришедшую в голову мысль. Стимульные
фразы сформулированы таким образом,
чтобы затронуть те структурные аспекты
идентичности,
которые
описаны
в
литературе.
Е.К. Весѐлова выделяет идеал как организующую
социально-психологическую
составляющую идентичности. Процесс
отождествления с идеалами составляет, согласно еѐ теории, основу формирования
идентичности [5].
В свою очередь, А. Ватерман [21] утверждает, что идентичность невозможно
рассматривать без учѐта содержательной
специфики и целей, и ценностей, и убеждений, которые человек сам выбирает.
Для связанности, согласованности настоящего и будущего большое значение приобретает способность личности к осознанию
собственных
целей,
планированию
будущего.
1. Самыми значимыми людьми в моей
жизни являются _______________________
2. Идеалом(ами) для меня является(ются)______________________________
3. Тремя самыми ценными вещами или
понятиями в жизни для меня являются
_____________________________________
4. Я
убежден(а)
в
том,
что
_____________________________________
5. Мои главные цели в жизни –
это__________________________________
В качестве метода обработки информации, получаемой при использовании МНП,
применяется смысловой анализ содержания
полученных фраз. В результате мы получили группы ответов, каждая из которых
представляет определѐнный вид социального самоопределения, отражающий сформированность ценностей, целей, убеждений
относительно своей жизни.
Для исследования особенностей самотождественности в различных сферах социального взаимодействия юношей и девушек, была использована модификация
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«Теста двадцати высказываний» М. Куна и Т. Макпартлэнда [9]. Для полноценного исследования в данной методике были
учтены те сферы взаимодействия, которые
важны для молодых людей (семья, компания друзей, учебная среда).
Испытуемым предлагалось написать по
10 ответов на вопросы:
1. Кто я?
2. Кто я дома?
3. Кто я в компании своих друзей?
4. Кто я в школе (колледже, университете)?
5. Кто я настоящий(ая)?
С помощью 1–4, вопросов мы исследовали образ «Я» в общем виде, в семейной,
учебной,
коммуникативной
сферах.
При анализе ответов на пятый вопрос (Кто
Я настоящий?) мы основывались на теории
Э. Эриксона о том, что каждому человеку
знакомо «чувство себя» [17, с. 28].
Для исследования самотождественности и согласованности множественных аспектов «Я» был проведѐн контент-анализ
совпадений ответов на 1–4 вопросы и вопрос 5 «Кто я настоящий(ая)?».
При обработке эмпирического материала была использована традиционная схема,
включающая в себя следующие категории
анализа:
А. Физический облик;
В. Социальная роль;
С. Рефлексивное «Я»;
D. Трансцендентное «Я».
Пилотажное исследование на выборке
юношей и девушек показало, что данные
категории недостаточны для того, чтобы
раскрыть особенности личностного тождества испытуемых. В процессе поиска идентичности личность оценивает себя с точки
зрения всех четырѐх категорий, но, по
большей части, фиксируется на социальном
и рефлексивном «Я». Ответы респондентов
были настолько разнородны, что нам стало
интересно рассмотреть подробнее эти две
категории, и для этого в обновлѐнном эксперименте нами была выбрана классификационная модель характера, разработанная
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В.Н. Панфѐровым и схема контент-анализа
В.В. Хороших [11; 16].
1. физическое «Я»;
2. психологическое «Я»;
2.1. мотивационное «Я» – качества,
раскрывающие мотивационные психологические качества (установку на риск, установку на избегание неудач, установку на
познание);
2.2. эмоционально-волевое «Я» – качества, характеризующие эмоциональный тонус, эмоционально-волевую регуляцию,
конативную, деловую и социальную регуляцию;
2.3. темпераментное «Я» – качества, характеризующие тревожность, реактивность,
энергетизм;
2.4. коммуникативное «Я» («Я» в сфере
взаимодействия) – качества, описывающие
контактность, вербальную активность, а
также особенности взаимоотношений человека;
2.5. качества самосознания – качества,
описывающие характер человека на языке
следующих психологических явлений: контроль себя, вера в себя, альтруизм-эгоизм;
2.6. интеллектуальное «Я» – качества,
раскрывающие индивидуальность человека
в характеристиках эвристичности, понятийности, прогностичности, инновационности;
3. философское,
трансцедентальное
«Я» – качества, отражающие системность
представлений о себе, представление о себе
в системе мироздания;
4. ассоциативное «Я» – ассоциации,
вызываемые образом «Я»;
5. ролевое «Я»;
5.1. семейное «Я» – описание ролевых
позиций в семье;
5.2. профессиональное «Я», «Я» в социуме – описание профессиональных и социальных ролей;
5.3. межличностное «Я» – описание ролей в межличностном (дружеском и интимно-личностном) общении;
6. поведенческие привычки;
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7. Функциональное «Я» – описание
способностей, навыков, умений.
Дополнением к методике «Кто я?», с
целью
исследования
индивидуальнопсихологических особенностей содержания
личностной идентичности испытуемого и
определения социально-временной самотождественности, служит ещѐ одна модификация теста «Неоконченные предложения». Данная методика в еѐ оригинальном
варианте нами была использована достаточно узко. Для выявления индивидуальнопсихологических особенностей идентичности были предложены следующие незаконченные предложения, охватывающие такую
сферу жизни человека, как «Я сам». Условно мы разделили эти предложения на
3 кластера:
1. Моѐ прошлое:
Моим самым живым воспоминанием
детства является_______________________
Если бы я снова стал ребѐнком
_____________________________________
2. Моѐ настоящее:
Моя
жизнь
кажется
мне
_____________________________________
Думаю, что я достаточно способен,
чтобы _______________________________
Я часто жалею, что_________________
Моя наибольшая слабость заключается
в том, _______________________________
Когда мне не везѐт я________________
Если все против меня, то ____________
Когда я о чѐм-нибудь прошу
других_______________________________
Люблю иметь дело с людьми, которые
_____________________________________
3. Моѐ будущее:
Будущее кажется мне _______________
Наступит
тот
день,
когда
_____________________________________
После получения ответов испытуемых
проводился контент-анализ предложений
относительно каждого кластера.
С точки зрения Э. Эриксона, обладать
идентичностью, то есть обеспечивать тождественность человека самому себе в социальном пространстве и времени – это знаПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

чит, переживать прошлое, настоящее и будущее как нечто единое и целое для
личности.
Нарушение, разрыв непрерывности
этой связи является одним из индикаторов
кризиса личностной идентичности. «Базисным расстройством переживания времени
при кризисе личностной идентичности является блокировка будущего» [10, с. 126].
Важный
социально-психологический
аспект личностной идентичности – уверенность в том, что она поддерживается окружающими и рассматривается в рамках проблемы отношений со значимыми другими
зарубежными и отечественными психологами (У. Джеймс, Ч. Кули, Дж. Марсиа,
С. Мадди, С. Московичи, X. Тэджфел, Дж. Тэрнер, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, А.В. Петровский, А.А. Бодалев, И.С. Кон и др.)
Продолжая изучать особенности содержания личностной идентичности, мы
использовали метод для оценивания социальной поддержки личностной идентичности значимыми другими.
В первую очередь, мы просили испытуемых проранжировать предложенные
группы людей в соответствии со значимостью их для респондента. Далее была применена модификация вопросов, включѐнных в авторскую анкету, апробированную
А.А. Тагановой [14]:
Пожалуйста, отметьте «Как часто вы
чувствуете, что вам удаѐтся «быть самим
собой» с этими людьми?» (табл. 1).
Таблица 1
Всегда

Часто

Редко

Никогда

Родители
Сверстники
Друзья
Взрослые
Преподаватели
Малознакомые
люди
Незнакомые
люди
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Таблица 2
Ответ

Баллы

всегда

3

часто

2

редко

1

никогда

0

Ответы на вопрос анкеты переводились
по схеме, представленной в табл. 2.
Таким образом, с помощью предложенных методов возможно подробное исследование содержания социальной и личностной идентичности. Ценность такого подхода к эмпирическому исследованию в том,
что при его составлении использовались
модификации проективных нестандартизированных методик, способствующих достоверному субъективному самовыражению
респондента.
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Theoretical Grounds of Empirical Research in Content of Social and Personal Identity at
Adolescent and Juvenile Age
N.M. Yakimova
Krasnoyarsk State Teachers’ Training University named after V.P. Astafyev, Krasnoyarsk
Key words and phrases: personal identity; design methods; self-identification; social
identity; identity status; «I».
Abstract: The paper studies the approaches to the definition of the notion «identity», it
analyzes such elements of its structure as social and personal identity. The problems linked to the
empirical measurement of identity are revealed. On the basis of the existing theoretical concepts
the methodological organization of the research into the content of social and personal identity is
proposed.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ББК 74.584

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ВОЗМОЖНЫЕ
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
УНИВЕРСИТЕТОВ (НА ПРИМЕРЕ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА)
А.Б. ХУРАНОВ
ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет», г. Нальчик
Ключевые слова и фразы: инновационное развитие; интегрированное образовательное
учреждение; качество образования; профессиональные компетенции.
Аннотация: Современное состояние образовательной системы в высшей школе ориентировано на процессы глобализации и реформирования еѐ в аспекте тенденций Болонского соглашения. Процесс модернизации университетских комплексов связан с поиском
новых моделей управления качеством образования в контексте компетентностного подхода и кредитно-зачѐтной системы, которые определяют новые подходы к содержанию и
технологиям подготовки специалистов.
В современных условиях одной из
предпосылок внесения в экономическую
политику необходимых изменений становится рост самостоятельности и активности
регионов. Именно от них зависит защита
социальных, экологических, культурных и
экономических интересов.
Главными факторами развития экономики южного региона могут быть лишь
внутренние ресурсы, так как внешние (иностранные) инвестиции сдерживаются нестабильностью в регионе. Для мобилизации
этих ресурсов необходимо способствовать
развитию в регионе малого бизнеса, дающего быструю отдачу от вложений, внутрирегиональной интеграции, привлечения
внебюджетных источников финансирования. Повышение эффективности производства невозможно без внедрения в него достижений науки, применения новых технологий.
Основная цель реализации приоритетного направления развития университетов,
на наш взгляд, заключается в формировании системы аналитических и исследова78

тельских компетенций для инноваций в образовании, бизнесе, в области информационных технологий, межкультурной коммуникации, инвестирования на основе современного научного, методического, информационного и инфраструктурного обеспечения образовательного процесса и научной деятельности, направленных на улучшение качества жизни в южном регионе
Российской Федерации.
Указанная цель выступает проекцией
основных направлений развития региона:
обеспечение территориальной целостности
и безопасности; достижение социального
преуспевания населения; обеспечение гражданского равноправия; демократическое
управление; сохранение и развитие культурного многообразия; предотвращение и
разрешение конфликтов.
Задачи, реализуемые в рамках инновационной образовательной программы,
формирующие систему аналитических и
исследовательских компетенций, могут
быть сгруппированы по 5 основным направлениям:
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
– совершенствование содержания и
технологий образования на основе компетентностного подхода;
– развитие профессиональных компетенций в области IT-технологий, сфере обработки, расширения доступа к информации, информационной безопасности;
– улучшение качества жизни в регионе
путѐм формирования аналитических и исследовательских компетенций преподавателей, студентов и аспирантов КабардиноБалкарского государственного университета (КБГУ) по приоритетным направлениям
науки и техники, в том числе и по национальным проектам;
– формирование компетенций в области межкультурной коммуникации, толерантности в условиях полиэтнического и
многоконфессионального окружения;
– укрепление позиций КБГУ в международном научно-образовательном сообществе и проведение активной деятельности
по экспорту образовательных услуг в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Реализация данного приоритетного направления развития предусматривает следующие этапы:
I этап – создание университета и изменение его типа на автономное образовательное учреждение (2010–2011 гг.);
II этап – развитие университета
(2012–2015 гг.);
III этап – завоевание университетом лидирующих позиций в российском образовательном пространстве и укрепление позиций в мировом образовательном пространстве (2016–2018 гг.).
Решение стратегической задачи совершенствования содержания и технологий
образования будет обеспечено за счѐт реализации 6 мероприятий по следующим основным направлениям:
1) развитие системы непрерывного многоуровневого и многоступенчатого профессионального образования в университете;
2) открытие новых специальностей, магистерских программ, специализаций и
программ по приоритетным направлениям
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

развития науки и техники в области нанотехнологий, информационных, коммуникационных технологий, рекреационного хозяйства, экономики, генетики и межкультурной коммуникации;
3) комплексная разработка, апробация и
внедрение модели интегрированного образовательного учреждения инновационного
типа, ведущего подготовку по образовательным программам различного уровня на
основе системной интеграции образования
и научных исследований;
4) разработка инновационных учебнометодических комплексов (УМК), отдельных учебных курсов (в том числе на английском и арабском языках) и учебных
пособий;
5) введение кредитно-модульной системы организации учебного процесса;
6) совершенствование управления университетом (создание системы менеджмента качества в университете, отвечающей
требованиям отечественного и мирового
рынка образовательных услуг, а также
принципам Болонской декларации).
Результатом этого направления деятельности должно стать новое содержание
и формы организации учебного процесса
(ГОС ВПО и СПО, открытие новых специальностей и направлений подготовки, сопряжѐнные учебные планы, УМК, кредитно-модульная организация учебного процесса, улучшение качества образовательных услуг) с учѐтом рынка труда и необходимости обеспечения сознательного выбора
выпускниками будущей профессии.
Реализация поставленных задач позволит достичь в среднесрочной перспективе
ряда социальных и экономических эффектов, среди которых можно выделить следующие: повышение уровня профессиональной компетенции работников университета; формирование новой модели выпускника
учебно-научно-инновационного
комплекса, мобильной и адаптивной под
потребности рынка труда; повышение доступности и качества высшего и среднего
профессионального образования; формиро79

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
вание информационной культуры выпускника; увеличение объѐмов трудоустройства
выпускников.
Основными результатами реализации
задач являются разработка:
– собственных проектов ГОС ВПО и
СПО на основе компетентностного подхода
и кредитно-модульной структуры подготовки [1];
– сопряжѐнных образовательных программ высшего образования с учѐтом кредитно-модульной организации учебного
процесса на основе компетентностного
подхода, сопряжѐнных образовательных
программ высшего и среднего профессионального образования;
– системы обеспечения качества образования;
– инновационных учебно-методических комплексов, отдельных учебных курсов
(в том числе на английском и арабском
языках) и учебных пособий;
– моделей, систем и механизмов развития университета по стратегическим направлениям, в том числе модели университетского комплекса как нового типа образовательного учреждения профессионального образования.
Разработка новых стандартов позволит
сформировать у будущих выпускников
умения и знания по комплексному социально-экономическому анализу экономической, культурной и социальной ситуации в
южном регионе Российской Федерации.
В целях создания необходимых и достаточных условий для введения многоуровневой и многоступенчатой системы
подготовки кадров в КБГУ разработаны и
внедрены сопряжѐнные рабочие учебные
планы и программы, сформирован качественный состав профессорско-преподавательского состава, созданы специализированные учебные лаборатории и учебные
аудитории с соответствующим оборудованием. В рамках этих работ будут созданы,
апробированы и внедрены сопряжѐнные
рабочие учебные планы и программы по
гуманитарным, социально-экономическим,
математическим,
естественнонаучным,
80

техническим и медицинским специальностям и направлениям подготовки.
В результате реализации мероприятий
по обеспечению доступности качественного профессионального образования в университете будут созданы необходимые условия и реальные возможности для продолжения обучающимися образования на
более высоком уровне. Расширены разнообразие и объѐмы учебных курсов и модулей по выбору студентов в рамках основных образовательных программ высшего
профессионального образования.
Планомерное динамичное развитие организационной структуры университета позволит создать модель интегрированного
образовательного учреждения инновационного типа – учебно-научно-инновационного
комплекса, а также модель его управления.
В университете будут созданы и начнут
эффективно функционировать системы непрерывного педагогического, инженернотехнического, экономического и медицинского образования [2].
Будут созданы необходимые условия
(кадровые, информационные, материальные и др.) для формирования и успешной
реализации крупных инновационных программ на базе университета.
В университете будет обеспечено эффективное взаимодействие всех структурных подразделений. Систематически будет
осуществляться мониторинг эффективности управления комплексом и по его результатам будут вноситься коррективы в
управленческую деятельность.
Предполагается разработка инновационных учебно-методических комплексов по
приоритетным направлениям и темам, ориентированным на информационно-коммуникационные технологии, межкультурную
коммуникацию, экономику региона, экологию, повышение качества жизни в регионе.
Таким образом, можно выделить следующие приоритетные направления для
разработки инновационных УМК, отдельных учебных курсов и учебных пособий:
Формирование экономических квалификаций: Экономика региона, Развитие
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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структуры АПК республики, Туристический сервис, Менеджмент в сфере обслуживания, Инвестиции, Развитие малого
бизнеса, Стратегический менеджмент, Корпоративный менеджмент, Инновационный
менеджмент.
Формирование
культурологических
квалификаций: Воспитание толерантного
сознания, Конфликтология, Регионоведение, Межкультурная коммуникация, Международные отношения.
Формирование квалификаций в области
информационных технологий: Проектирование и внедрение информационных систем, IT-технологии, Инновации в образовании и бизнесе, Информационные технологии в лингвистике и межкультурной коммуникации.
Формирование медико-биологических
и экологических квалификаций: Молекулярная биология, Биотехнологии, Экология
горных экосистем, Генетический мониторинг, Гидропоника.
Приоритет отдаѐтся направлениям и
темам, ориентированным на информационно-коммуникационные технологии, межкультурной коммуникации, экономике региона, экологии.
В результате внедрения в масштабе
университета новой кредитно-модульной
системы организации образовательной деятельности будет осуществлѐн перевод

учебного процесса по всем специальностям
и направлениям подготовки, реализуемым в
университете, на систему зачѐтных единиц
(академических кредитов).
Таким образом, региональные университеты – реальность и насущная потребность сегодняшнего дня. Главные их качества – возможность подготовки специалистов, отвечающих современному уровню
мировой экономики и культуры, формирование основы развития фундаментальных и
прикладных исследований, бесценный
сплав науки, образования и производства.
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Abstract: The present-day state of the educational system in higher education institutions is
oriented at globalization processes and it’s reforming in conformity with Bologna Agreement.
The process of university complexes modernization is connected with the search for new models
of management of quality of education within the framework of competence approach and credit
system determining the new approaches to the content and technologies of specialists’ training.
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ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
УДК 101.8:113/119

О ПРИРОДЕ ПРИНЦИПА
В.Г. МУШИЧ-ГРОМЫКО
НОАНО «Межрегиональный Центр Изучения Диалектико-Материалистической
Космологии», г. Новосибирск
Ключевые слова и фразы: беспредпосылочность; благо; вероятность; идея; Космос;
модель; предпосылочность; принцип; субстрат.
Аннотация: Ставится вопрос о природе принципа, когда он существует как система,
превращаясь в метод для последующей координации приѐмов и способов познания разных объектов, но в первую очередь такого необычного объекта, имя которому – Космос.
Принцип как таковой имеет очень
большое значение, как в научном познании,
так и в философском, поскольку служит
первопричиной (в гносеологическом смысле), началом объяснения, а далее и началом
всякой деятельности. Следовательно, принцип является обусловливающим фактором
становления закона, распространяющегося
на те области, от которых принцип порождѐн как абстракция.
Если мы обратимся к такому объекту,
как человек, то самыми первичными принципами, обусловливающими его существование, являются принцип вертикальности и
горизонтальности (чисто физический аспект). Человек думает и осуществляет свою
деятельность по указанным направлениям
как по инвариантам, не выходя за пределы
этой системы (вертикаль ↔ горизонталь),
когда мы в вертикали должны видеть один
принцип, а в горизонтали другой. Вертикаль нельзя себе помыслить, если мы не
имеем представления о горизонтали.
Размышляя о природе принципа, нельзя, очевидно, обойти, по крайней мере, два
понятия: дуальность и системность. Вертикаль и горизонталь, таким образом, составляют нерасторжимую пару принципов, их
сопряжѐнность очевидна и реализуется в
вариантах, когда: а) эта пара наглядна в виде плоскости; б) в виде только одной вертикали (человек стоит); в) в виде только
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одной горизонтали (человек лежит);
г) в виде промежуточном (человек сидит), –
при этом необходимо учитывать, что под
горизонталью и вертикалью уже в гуманитарном смысле необходимо понимать ту
часть культуры, которая для первого случая
(горизонталь) выражается аспектами человека функционального, а для второго – аспектами его мировоззрения.
Важно выявить содержание принципа в
его предельном варианте для того, чтобы
далее уже рассуждать о нѐм как: о направляющей линии; об исходном пункте; о
главном утверждении в чѐм-либо; о некотором основоположении непоколебимом, с
какой бы стороны мы не подошли к его
изучению; о предпосылке всякого рассуждения и всякого теоретизирования.
Вертикаль и горизонталь как пара, находясь под углом друг к другу, есть вырожденные по отношению друг к другу принципы, которые друг друга уже радикально
не отрицают, а дополняют друг друга в том
смысле, что они становятся сходными в
чѐм-то (наклонную линию можно спроецировать и на горизонталь, и на вертикаль, в
то время как вертикаль и горизонталь –
строго самотождественны по отношению
друг к другу). Из факта радикального отрицания каждым из этих принципов другого
принципа можно вывести определение
принципа: принцип есть некоторый тезис,
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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который осуществляет своѐ становление за
счѐт отрицания своего антипода. Можно
сказать и несколько иначе: всякий принцип
есть другая сторона сопряжѐнного с ним
принципа. Принципы – функциональный
(горизонтальный) и мировоззренческий
(вертикальный) – по сторонам этих направлений приобретают знаковость (+, –), зависящую от конкретных обстоятельств деятельности человека.
Исходя из определения принципа, а
также из нерасторжимости принципа со
своим антиподом, а далее из разнонаправленности самих принципов, находящихся в
сопряжении, и ещѐ далее из сферы их существования, когда они либо функциональны, либо имеют мировоззренческую
основу. Мы должны их символически обозначать двойным горизонтальным, либо
двойным вертикальным вектором с точкой
посередине (
; ). Точка – есть символ, определяет собою момент выбора, момент предпочтения.
«Вертикальность» и «горизонтальность» можно себе воображать как некоторые символические плоскости существования, после развѐртывания которых и фронтального расположения к нашему зрению,
мы получаем формальную космологическую модель существования всего сущего
во Вселенной (рис. 1), отображающую
своими секторами соответственно векторы:
; ;
;
. При этом необходимо подразумевать, что: сами секторы выражают собою принципы; соседство секторов выражает сопряжѐнность принципов, их нерасторжимость и противоречивость одновременно; радиальность расположения выражает способность к возрастанию или убыванию; а попеременное расположение
принципов в сложной динамической ритмологии существования человека на основе
этих принципов выражает диалектику отношений этих принципов в мышлении человека (а также в существовании Космоса в
целом). О человеке иногда говорят как о
«Космосе», поэтому мы будем гипотезироПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

вать идентичность человека и Вселенной,
Космоса, исходя из того, что мы ведѐм речь
о принципах, которые сами по себе есть
предельные понятия, а значит и пригодные
для описания любого объекта.
Важным моментом в толковании природы принципа служит постановка вопроса
о его либо беспредпосылочности, либо
предпосылочности. В.Г. Пушкин пишет о
том, что Платон в «Государстве» говорил о
благе как о беспредпосылочном принципе,
а далее он же (т.е. В.Г. Пушкин) отмечает:
«Природу блага надлежит ставить и выше
знания, и выше истины. Идея блага выступает как то, что пребывает выше всех
«предположений». Более того, в «Пармениде» Платон излагает диалектику беспредпосылочности принципа, не соотнося его
ни с «благом», ни с «демиургом». Плотин
определил
место
беспредпосылочного
принципа диалектически и тем самым положил начало всему неоплатонизму»
[12, с. 95]. На странице же 96 В.Г. Пушкин
добавляет: «Идея беспредпосылочности
принципа, восходящая к античности, выражает подлинную суть, сердцевину философского подхода к пониманию принципа.
Эта идея проявляется с очевидностью в том
случае, когда принцип выступает в роли
первоначала» [12, c. 96]. Из того, что мы
написали несколько выше, следует противоположный вывод: беспредпосылочного
принципа не существует, а предпосылкой
ему служит противоположный ему, сопряжѐнный с ним принцип.

Рис. 1. Формальная космологическая
модель
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Формальную космологическую модель
мы изобразили таким образом, чтобы предпосылочность в этой модели нашла своѐ
отображение вместе с диалектикой отношений принципов на основе их формальной нерасторжимости и формального единства. Принципа, как первоначала, не существует, как не существует и бессистемной
организации Мира.
Но обратимся к Платону, а также к утверждению В.Г. Пушкина о том, что в благе Платон видел беспредпосылочный принцип, а далее и говорил (Платон) в «Пармениде» о диалектике беспредпосылочности
принципа, не соотнося его ни с «благом»,
ни с «демиургом». Платон в разделе «Символ пещеры» писал: «Восхождение и созерцание вещей, находящихся в вышине, –
это подъѐм души в область умопостигаемого. Если ты всѐ это допустишь, то постигнешь мою заветную мысль – коль скоро ты
стремишься еѐ узнать … Итак, вот что мне
видится: в том, что познаваемо, идея
блага – это предел, и она с трудом различима, но стоит только еѐ там различить, как
отсюда напрашивается вывод, что именно
она – причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама – владычица, от которой зависят истина и разумение, и на неѐ
должен взирать тот, кто хочет сознательно
действовать как в частной, так и в общественной жизни» [10, c. 298].
Из «Символа пещеры» Платона ясно,
что человек, смотрящий на стену пещеры
( ), должен обернуться к солнцу-светилу
( ). Сам поворот есть перемена ракурса видения. Область умопостигаемого – это область абстракций или определѐнных оснований мира, которые воспринимаются
только умом (мыслительными «очами») в
противоположность физическому видению,
фиксирующему лишь тени на стене пещеры
(чувственное начало в этом случае обеспечивает только смутные представления). Таким образом, у Платона зафиксированы два
нерасторжимых принципа ( , ) вверх и
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вниз, существование которых предпосылочно всегда своей противоположностью.
Солнце-светило, как таковое, возникает при
отказе от единичного, случайного в пользу
более закономерного, необходимого, обеспечивающего более глубокое осмысление
окружающей действительности.
Солнце-светило в границах методологии науки необходимо рассматривать как
материальный субстрат (который воспринимается на ближайших ступенях познания
только посредством материальных квантов
света и, опять же, через посредство физического зрения). Идеальный субстрат-светило
уже лежит в области умозрительного осмысления отношений между людьми, где
посредником служит материальный субстрат-светило (и не только материальный).
К тому же необходимо учесть этапы абстрагирования от объекта или явления для
образования всѐ более общих отображений
реальности, пока не случится предел.
Солнце, следовательно, может выступать
Солнцем-светилом ( ) в качестве образца,
показывающего возможность приращения в
процедурах познания и одновременно
Солнцем-светилом, «настаивающим» на
том, чтобы от абстрактного вернуться к
конкретному ( ). Гносеологический закон
восхождения и нисхождения, как связь
принципов ( , ), указывает нам на предпосылочность этих принципов.
В словах Платона «… идея блага это
предел …, но стоит еѐ там различить, как
отсюда напрашивается вывод, что именно
она – причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама – владычица, от которой зависят истина и разумение, и на неѐ
должен взирать тот, кто хочет сознательно
действовать как в частной, так и в общественной жизни», следует обратить внимание
на следующее:
а) «стоит еѐ там различать» – означает,
что в предельности идея блага дуальна ( )
на основе мировоззренческих представлеПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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ний (ведь различать можно только то, что
имеет противоположность);
б) «напрашивается вывод, что именно
она – причина всего правильного и прекрасного» – означает отношение к правильному как функциональному (техногенному)  смотрение на стену пещеры ( ); а
прекрасное можно отождествлять только с
(Солнцем-светилой ( )) и с владычицей;
в) свет и его владыка, несомненно,
опять есть вектор вниз ( ), но научный
«вектор», отображѐнный в тексте Платоном
в образах людей, которые носят куклы
(символы), отбрасывающие свет опять же
на стену пещеры; под владыкой света нам
представляется непосредственно учѐный;
г) на владычицу «должен взирать тот,
кто хочет сознательно действовать как в
частной, так и общественной жизни» – означает суть движения вектора вверх ( ),
имеющего отношение к мировоззренческой
предельной типологии, прежде всего.
Рассмотрение текста Платона со всей
очевидностью убеждает нас в том, что в
нѐм (тексте) максимально (предельно) выражена: активность метода предпосылочности в его предельном выражении, обозначаемом нами как дуальность векторов
( ); видится корневая смена акцентов, подготавливающая итоговый результат пересмотра объектов «всеобщего рассмотрения». Употребляемые нами понятия,
имеющие качество ключевых, не имеют
пока статуса установившихся, активно работающих в аппарате специальных наук,
онтологических и гносеологических теориях, но их предпосылки есть во многих текстах, примером чего служит, хотя бы, взятый нами для иллюстрации текст Платона.
Мы, по сути дела, кропотливо прорисовываем то, что в гуманитарных текстах есть и
одновременно нет, – через специальную
ориентированность, выраженную символическими векторами, задающими смысловую напряжѐнность вопросов, несмотря на
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кажущиеся очевидность и ясность соответствующих интерпретаций.
Формальную космологическую модель
(ФКМ), прорисованную нами в понятиях
графических секторов, имеющих статус
принципов, по Платону можно называть
«единым», которого нет, но у которого
есть бытие, являющееся множественным (а
точнее дуальным, возникающим в результате наличия для каждого принципа соответствующей ему предпосылочности). То
же самое можно сказать и о схеме ( ).
Обычно в текстах, имеющих отношение
к рассмотрению природы принципа, утверждается, что в структуре модели или теории принципы выполняют синтезирующую
функцию, но не указывается, на какой основе. Из рассмотренного выше можно заключать только одно: предпосылочность
принципа в виде противоположного ему и
сопряжѐнного с ним принципа – и есть основа синтеза или синтезации (как в нашей
формальной космологической модели, где
принципы секторов, по сути, есть мировоззренческие стилистики, когда «штрихованные» из них секторы имеют отношение к
миру функциональных зависимостей).
Принцип выступает как неполное основание, а в паре с сопряжѐнным ему противоположным
принципом
–
полным
основанием.
Полное основание, как модель или теоретическая система, опирающаяся на понятие «дуальность», представляет собою диалектическую систему (гносеологическую),
так или иначе коррелирующую со сходной
ей онтологической системой, когда принципы мышления субъекта коррелируют
двояким образом (+, –) по отношению к онтологической системе, обеспечивая движение замысла к итогу посредством выбора
соответствующей корреляции в ядре мышления субъекта. При этом рано или поздно
замысел сливается с итогом (1-й вариант).
По второму варианту существует вероятность приращения итога в позитивном
смысле, после чего итог поднимается
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вверх ( ). По третьему варианту возможна
противоположная результированность ( ).
Полное основание – есть логическая диалектическая система, когда каждому «сектору» в формальной космологической модели, как принципу, приписывается своя
логика, обозначенная нами как мировоззренческая стилистика в сопряжении с
функциональными стилистиками.
Прямая и обратная связь ядра помыслия с замыслом порождает поле решений, в
котором происходит отклонение, в конечном счѐте, замысла в итоге по сравнению с
замысленным – вверх или вниз. В любом
процессе решения, в котором субъектом
осознаѐтся та или иная альтернативность в
форме однозначности, будет порождать явления функциональной значимости, а возникновение вектора вверх или вниз всего
лишь долговечность или недолговечность
полученных результатов техногенного характера в прямой связи с пропозициональностью ума субъектов. Для космоса определяющим фактором «выбора» будет являться необходимость в имени «комплиментарность» или «антикомплиментарность». Альтернативность в мировоззренческом предельном выражении, как поисково-редуцирующая фаза, бросает мышление человека вверх ↔ вниз, вверх ↔ вниз,
что конечным преимуществом одного из
векторов будет – результировать тенденцию «работы» принципов формальной космологической модели как диалектической
системы либо вектором вверх ( ), либо вектором вниз ( ) (т.е. в этом случае распределениям подвергаются не единичные факты,
а тенденции указанных полярных фактов).
Размышляя о природе принципа, мы
непроизвольно подошли к вопросу о природе (или сущности) Вселенной. Мы хотим
знать ответ на вопрос о начале еѐ возникновения или о безначальности еѐ существования, предполагая тождество понятий
«Космос» и «Вселенная». Формальная космологическая модель, в нашем представлении, указывает на отсутствие симметрии в
такой модели. Понятие же симметрии дав86

но введено в методологические исследования как понятие, выражающее единство сохранения и изменения. Сохранение в Космосе уже заложено понятием «системность», а изменение – сопряжѐнностью
принципов в имени «симметричное» и «несимметричное». Вектор «вверх» несѐт первое свойство, а вектор «вниз» – второе
свойство. Другими словами, в целом, формальная космологическая модель не симметрична, но одновременно в ней есть инвариант в имени «симметричность», обеспечивающий постоянство существования
Вселенной в целом.
Во Вселенной, как и в отдельных еѐ
частях (секторах), всегда существовали и
действовали двойные законы причинности
в виде сопряжѐнных и противоположных
(противоречивых друг другу) принципов.
Это подтверждает вся история науки и социальных теорий, показывающая нам, что
аристотелевские предельные причины (материальная, формальная, действующая, целевая) сводимы к ещѐ большей предельности, когда остаѐтся только дуальная причина, составленная из мотивационной+ и мотивационной– причины. Мотивационную+
причину ( ), видимо, можно понимать
только в квантово-вероятностном смысле и
одновременно как принцип сохранения
движения, не требующего причинных отношений. Мотивационная– же причина тоже подчиняется вероятностным распределениям, но эти распределения носят в этом
случае только механический характер.
Принципы системы ФКМ действуют
самостоятельно и независимо, выражая основополагающую идею вероятности, но
вместе (через понятие «сопряжѐнность»,
т.е. системность) выражают ещѐ более общую идею вероятности состояний Космоса,
как в частях, так и в целом, опять же через
понятия инвариант ( ) и аинвариант ( ).
Фундаментальные представления о вероятности означали бы, что мы имеем дело с
глубинными закономерностями, которым
подчиняются в системе ФКМ касаемо отношений: принцип ↔ антипринцип; принПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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цип ↔ ФКМ как принцип; случайность ↔
принцип или антипринцип; тенденция как
принцип ↔ случайность как принцип; постоянно закономерное как принцип ↔ с
постоянно незакономерным тоже как принципом; – отношением предсказуемости с
непредсказуемостью, когда вероятность и
случайность практически нерасторжимы и
выражают промежуточность, или постоянную неопределѐнность.
Эйнштейн писал: «Для применения
своего метода, теоретик в качестве фундамента нуждается в некоторых общих предположениях, так называемых принципах,
исходя из которых он может вывести следствия … Здесь не существует метода, который можно было бы выучить и систематически применять для достижения цели. Исследователь должен скорее выведать у природы чѐтко формулируемые принципы, отражающие определѐнные общие черты совокупности множества экспериментально
установленных фактов» [15, c. 5–6]. В данных словах Эйнштейна мы не видим указания на сопряжѐнность принципов, но в остальном он прав, особенно в ключевом утверждении, согласно которому нужно «выведать у природы чѐтко формулируемые
принципы, отражающие точно установленные факты». Весь Космос и отдельные его
фрагменты (в их частной и всеобщей связи)
представлены через понятие система ( , и
иначе быть не может). Сопряжѐнность
принципов легко устанавливается на любых уровнях познания, а это опять ( ).
Лекторский отвечал в полемике: «Нужно сказать, что понимание диалектики
взаимоотношения разных форм и уровней
развития природы (в том числе и природы
познания. Примечание В.Г. МушичаГромыко) – не просто констатация некоторых естественнонаучных фактов, а методологический принцип, ориентир, указывающий на действительно плодотворное направление научного поиска и одновременно в общих чертах характеризующий взаиПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

моотношения между научными теориями,
отражающими различные уровни и типы
объективной действительности» [3, c. 51].
Принцип ( ) и принцип ( ) в области гуманитарной и философской должны порождать (в связи с тем, что они сопряжены)
различные теории, которые, наподобие секторов в нашей формальной космологической системе, соседствуют друг с другом в
одном тексте, составляя диалектическое
единство и одновременно противоречие
принципов, на основе которых возникли те
или иные интерпретации, объединѐнные в
единый текст.
В результате мы можем
говорить об универсальности введѐнного
нами понятия под именем ФКМ, но только
в области предельных, т.е. философских
значений.
Отличие принципов от обычных подходов, как отмечают многие исследователи (и
в
частности
цитированный
нами
В.Г. Пушкин [12, с. 103]), заключается в
том, что они определяют направление
дальнейших исследований и дальнейшего
познания. И этим определяется их методологическая значимость. Указанное утверждение подтверждает нашу версию о существовании сопряжѐнных парно принципов,
которые создают поле существования
принципов, стратифицированных к тому же
в различных уровнях, но в ближайшем
уровне – на страту функциональную и мировоззренческую, прежде всего. Методологичность принципов определяется: указанной стратификацией; далее диалектической
дуальностью; ещѐ далее системностью; и,
наконец, конгломератностью принципов,
объединѐнных в нечто в формально единое
при условии, что образуется ФКМ как объединение предельных принципов.
Ф. Бэкон утверждал: «Когда истина обнаружена, она налагает ограничения на
мысли людей» [1, c. 352]. С нашей же точки
зрения, ограничения на мысли людей накладываются системой выбора ( ) и законами вероятностных отношений между
принципами в ФКМ, включая в эти отно87
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шения ведущие тенденции ФКМ ( и ),
которые сменяют друг друга в определѐнной ритмологии.
Заключение
«Таким образом, возрастание роли философии в научном познании ставит перед
философской наукой задачу уточнения и
развития своих принципов. Этому должны
служить конкретизация и структурирование понятия принципа, выяснение конститутивной и регулятивной роли принципов и
степени их сопряжѐнности с принципами
науки. Иначе говоря, необходим концептуальный синтез идейного содержания, относящегося к природе философского принципа» [12, с. 110]. Уточняя важную философскую
задачу,
выраженную
словами
В.Г. Пушкина, мы, тем не менее, содержанием статьи старались доказать, что необходим не просто синтез между разными
принципами, а синтез между парно сходными принципами, но векторно разнонаправленными, для того, чтобы можно было
создавать познавательные модели. Кроме
этого мы настаивали на необходимости поиска предельных принципов.
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Abstract: The paper raises the problem of the nature of the principle when it exists as the
system, turning into the technique for the further coordination of approaches and methods of
cognition of different objects, i.e. Space in the first place.
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ЭРГОНОМИКА ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Е.В. КОНДРАШОВА
ГОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», г. Воронеж
Ключевые слова и фразы: контрольно-измерительные приборы; спидометр; тахометр;
щиток приборов; эргономика; эргономичность информации.
Аннотация: Предложены рекомендации по расположению основного комплекса контрольно-измерительных приборов с целью выявления влияния различной компоновки
систем средств отображения информации на показатели изменения физиологического напряжения водителей лесовозных автотранспортных средств.
Различные автопроизводители с большим вниманием работают над эргономикой
лесовозных автотранспортных средств.
Правильное размещение приборов, сигнальных средств и органов управления, регулируемые рулевая колонка и сиденье
обеспечивают функциональность, удобство
и безопасность рабочего места водителя.
По безопасности автопоезда различных марок (МАЗ, Урал, КамАЗ, БелАЗ) должны
быть приближены к уровню европейских
автопроизводителей.
Одной из характерных особенностей
труда водителей является необходимость
восприятия и переработки большого количества информации, поступающей как с
дороги, так и с приборных панелей автопоездов. Переработка этой информации и
принятие решений часто осуществляется в
условиях дефицита времени, что повышает
вероятность
возникновения
дорожнотранспортного происшествия (ДТП) или
ситуаций, близких к аварийным. Поэтому
оптимизация поступления производственно
важной информации с систем средств отображения информации повысит надѐжность
водителя в системе «водитель–автомобиль–
дорога–среда» (ВАДС) [1].
Как известно, определѐнную часть производственно важной информации, связанной с контролем состояния различных уз90

лов и агрегатов и некоторых характеристик
движения, водитель получает от систем
средств отображения информации транспортных средств. Оптимальная их организация с точки зрения влияния на изменение
работоспособности водителя позволит в
некоторой степени повысить его надѐжность в системе ВАДС.
Разными авторами [2] было установлено, что на скорость, точность и динамику
функционального состояния водителя оказывает определѐнное влияние различное
расположение индикационных устройств.
На основании этих исследований предложены рекомендации по расположению основного комплекса контрольно-измерительных приборов с целью выявления
влияния различной компоновки систем
средств отображения информации на показатели читаемости и показатели изменения
физиологического напряжения водителя
лесовозных автотранспортных средств.
Задачами исследования являются:
− психофизиологическая оценка двух
старых компоновок щитков приборов;
− психофизиологическая оценка двух
новых вариантов компоновки по расположению основных контрольно-измерительных приборов, соответствующих нашим
предложениям;
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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Вариант 1 (ЗИЛ-133)

Вариант 2 (МАЗ-509А)
Рис. 1. Схемы расположения контрольно-измерительных приборов и индикаторов на старых (1 и 2)
вариантах компоновок систем средств отображения информации транспортных средств:
слева направо, сверху вниз: тахометр; указатель температуры воды; указатель уровня топлива; спидометр;
манометр давления масла; амперметр; манометр воздушный; блоки индикаторов: блок контрольных ламп,
контрольная лампа включения фонаря автопоезда, контрольная лампа указателя прицепа; контрольная
лампа указателя поворота тягача; контрольная лампа готовности к пуску; контрольная лампа стояночного
тормоза; контрольная лампа падения давления в воздушных баллонах; контрольная лампа падения давления
воздуха в контуре задних тормозов; контрольная лампа падения давления воздуха в контуре передних
тормозов; контрольная лампа межосевого дифференциала

− разработка практических рекомендаций по рациональному расположению
индикационных устройств в системах
средств отображения информации лесовозных автотранспортных средств.
Методика психофизиологической оценки систем средств отображения информации сводится к следующему:
− физическое моделирование деятельности водителя, учитывающее постоянную
нагрузку зрительного анализатора и периодичность считывания информации с систем
средств отображения информации автопоезда;
− оценка всей системы средств отображения информации в целом (и отдельных их элементов в составе всей системы)
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

как по качественному и контрольному считыванию, наиболее характерных для деятельности водителя, так и по количественному считыванию, позволяющему дать более точную характеристику изучаемым
системам средств отображения информации.
Согласно задаче исследования, в качестве объектов исследования использовались четыре реальных образца щитков приборов лесовозного автомобильного транспорта (ЛАТ), оборудованных унифицированными по оформлению индикационными
устройствами. Исследуемые в настоящей
статье щитки приборов отличаются количеством установленных индикационных устройств и их расположением.
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Вариант 3

Вариант 4
Рис. 2. Схемы расположения контрольно-измерительных приборов и индикаторов на новых (3 и 4)
вариантах компоновок систем средств отображения информации транспортных средств (обозначения те же)

Схемы расположения индикационных
устройств на панели приборов представлены на рис. 1, 2.
Панель приборов собиралась с различных машин (Toyota, Mercedes, Hitachi и
т.д.). Следует отметить, что первый и второй варианты – старые компоновки, а третий и четвѐртый – новые, скомпонованные
в соответствии с предложенными рекомендациями. Имитационное компьютерное моделирование является одним из наиболее
мощных средств исследования сложных
динамических систем, к которым относится
динамическая система ВАДС. Это обуславливает необходимость использования научных подходов к решению задач имитационной системы, позволяющей видеть дорогу в действии, производить экстраполяцию
дорожных ситуаций по результатам моделирования на электронной вычислительной
машине (ЭВМ) движения транспортных
92

средств. При этом ЭВМ выступает в роли
полигона для испытаний.
Кафедрой транспорта леса и инженерной геодезии разработана программа моделирования систем средств отображения
информации, учитывающая постоянную
нагрузку зрительного анализатора и периодичность считывания информации с систем
средств отображения информации автопоезда.
Количественное считывание с контрольно-измерительных приборов происходит быстрее при работе с новыми компоновками (3 и 4 варианты), чем со старыми.
Анализ данных выявил достоверную разницу в этих показателях для всех пар «спидометр-прибор». Получение таких результатов можно объяснить более компактным
расположением приборов на новых (3 и 4)
вариантах компоновок. При работе с парой
«спидометр-амперметр» большее количестПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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во ошибок (р<0,05) совершено при работе
со 2 и 3 вариантами компоновок (табл. 1).
Окончательную оценку можно дать лишь с
учѐтом динамики физиологических показателей.
Из проведѐнных исследований видно,
что смена компоновки индикационных устройств на панели приборов оказывает
влияние на скорость и точность восприятия
информации. Сравнение между собой наиболее идентичных (различающихся лишь
положением тахометра) вариантов компоновки систем средств отображения информации показало, что по показателям читаемости они не различаются.
Изменение некоторых показателей
функционального состояния организма водителя при восприятии информации систем
средств отображения информации, имеющих различное расположение контрольноизмерительных приборов, по сравнению со
спокойным дорабочим состоянием водителя-испытуемого также было различным.
У испытуемых, главным образом, отмечалось увеличение частоты сердечных сокращений, увеличение амплитуды зубца Т
и величины интервала электрокардиографии (ЭКГ). Однако в некоторых случаях
отмечалось и уменьшение величин амплитуды, Т и интервала ST испытуемых при
работе с новыми вариантами компоновки,
по сравнению с состоянием покоя.
Анализ физиологических показателей
был более выраженным при работе со старыми (1 и 2) вариантами компоновки. Так,
при восприятии информации со 2-го вари-

анта компоновки отмечалось более выраженное увеличение амплитуды зубца Т, интервала ST ЭКГ и частоты сердечных сокращений у испытуемых, а при работе с
1 вариантом – увеличение амплитуды зубца
Т и величины интервала ST ЭКГ, чем при
работе с новыми вариантами компоновки,
как по 1, так и 2 программам.
Новые варианты (3 и 4) отличались
друг от друга тем, что при работе с парами
«спидометр-указатель уровня топлива»,
«спидометр-амперметр», «спидометр-тахометр» наблюдались достоверные различия
в изменении амплитуды зубца Т и интервала ST ЭКГ.
Анализ отдельных показателей позволяет дать положительную оценку новым
вариантам компоновки. Более точный вывод о рациональности расположения индикационных устройств даѐт интегральный
балльный показатель (лучший объект исследования имеет меньший балл).
Проведена
интегральная
балльная
оценка по комплексу психофизиологических показателей. При этом варианты компоновок расположились таким образом:
 1 место – 3-ий вариант (4,15 балла);
 2 место – 4-ый вариант (4,30 балла);
 3 место – 2-ой вариант (4,92 балла);
 4 место – 1-ый вариант.
Это позволяет сделать вывод о том,
что несмотря на то, что оба новых варианта
имеют рациональную компоновку, целеесообразно применять третий еѐ вариант (табл. 2).

Таблица 1. Количество ошибок (в ед.) при восприятии единицы информации с различных вариантов систем
средств отображения информации ( M  m )
Исследуемые пары приборов и
программы исследования

Варианты компоновки
1

2

3

4

Спидометр – указатель уровня топлива

0,18±0,01

0,01±0,002

0,13±0,04

0,07±0,02

Спидометр – указатель температуры воды
Спидометр – указатель давления масла
Спидометр – амперметр

0,26±0,02
0,11±0,04
0,08±0,01

0,11±0,005
0,04±0,03
0,30±0,05

0,16±0,05
0,08±0,02
0,23±0,05

0,14±0,04
0,06±0,06
0,09±0,02

Спидометр – тахометр
Спидометр – 1-й блок ламп

0,19±0,01
0,10±0,01

−
0,26±0,02

0,07±0,02
0,16±0,04

0,06±0,02
0,12±0,06

Спидометр – 2 блок ламп
1 программа (количественное считывание)

−
0,15±0,02

−
0,14±0,07

0,05±0,06
0,1±0,02

0,08±0,06
0,07±0,02
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Таблица 2. Интегральная балльная оценка систем средств отображения информации (в баллах)
Исследуемые пары приборов и программы

Варианты компоновок
2
3

1

4

Спидометр – указатель уровня топлива
Спидометр – указатель температуры воды

6,22
5,57

3,33
3,43

1,79
3,79

1,35
3,40

Спидометр – указатель давления масла
Спидометр – амперметр
Спидометр – тахометр

4,08
4,74
5,41

3,32
4,55
−

3,28
4,41
3,30

2,54
2,47
2,59

Спидометр – 1 блок ламп
Спидометр – 2 блок ламп
1 программа

4,40
−
4,24

3,90
−
3,71

3,66
2,96
3,31

2,65
2,88
2,55

2 программа

6,35

6,14

4,99

6,05

Таким образом, более компактное
расположение контрольно-измерительных
приборов на новых вариантах компоновки
делает их наиболее оптимальными для восприятия информации по сравнению со всеми другими исследованными вариантами.
Вывод
Различное расположение одних и тех
же по номенклатуре и одинаково оформленных индикационных устройств оказывает существенное влияние на степень выраженности изменения психофизиологических показателей. Предложенный вариант
компоновки систем средств отображения
информации наиболее оптимален с точки
зрения скорости и «физиологической стоимости» восприятия информации. На основании проведѐнных исследований даны
практические рекомендации по компоновке

систем средств отображения информации
автопоездов.
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Ключевые слова и фразы: информационные процессы; конвейерная технология; математическая модель; программное обеспечение.
Аннотация: Изложен подход к автоматизации процесса разработки программного
обеспечения для управления сложными производственными процессами, основанный на
обобщѐнных математических моделях и единых информационных процессах.
Введение
Петрозаводский государственный университет имеет многолетний опыт работы
по заказам предприятий целлюлознобумажной промышленности и лесопромышленного комплекса России. Среди заказчиков – Архангельский, Сегежский и
Котласский целлюлозно-бумажные комбинаты, ОАО «Кондопога», ОАО «Архбум»,
ЗАО «Народное предприятие Набережночелнинский
картонный
комбинат»,
ОАО «Братский целлюлозно-картонный
комбинат», ОАО «Прибой» и многие другие. В промышленную эксплуатацию внедрено более 70 прикладных программных
систем управления производством.
Накопленный опыт позволяет сформулировать два следующих утверждения. Вопервых, многие производственные процессы описываются в виде математических
моделей, относящихся к классу оптимизационных задач раскроя и комплектовки материалов (ОЗРК), а, следовательно, могут
решаться с помощью единого универсального алгоритма [1]. Во-вторых, информационные процессы, связанные с разработкой программного обеспечения (ПО) для
решения таких задач, обладают высокой
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

степенью общности по требованиям к интерфейсу, языку программирования, правам
доступа, организации работы в сети, входным и выходным данным (портфель заказов, каталоги технологических карт, заказов и поставщиков и т.д.). Из этого следует,
что основные информационные решения
могут быть реализованы в виде общих информационных и конфигурационных модулей, настраиваемых в дальнейшем применительно к конкретной задаче, производству или предметной области. Из этих двух
утверждений следует, что существует
принципиальная возможность реализации
единого формализованного подхода к разработке ПО для управления сложными
производственными процессами определѐнного класса, а значит, процесс может
быть автоматизирован и реализован в виде
универсальной программной системы [2].
В статье описан формализованный подход к разработке ПО для управления сложными производственными процессами определѐнного класса, базирующийся на двух
сформулированных утверждениях и позволяющий реализовать конвейерную технологию разработки приложений для конкретных производственных задач. Данный
подход был поддержан в рамках федераль95
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ной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 гг.».
1. Обобщѐнная задача раскроя и
комплектовки материалов
Многие производственные процессы в
перерабатывающих отраслях промышленности могут быть описаны математическими моделями, относящимися к классу задач
оптимизации раскроя и комплектовки при
наличии ограничений.
Задачу раскроя можно определить как
поиск такого способа размещения деталей
на раскраиваемом материале, который приносит наибольший экономический эффект.
Подобная постановка задачи весьма широка, поскольку любой ресурс (картон, фанера, брус, финансовые средства или промежуток времени) можно считать материалом, подлежащим раскрою. В свою очередь
задача комплектовки может быть определена как поиск наиболее выгодного способа
составления комплектуемых изделий из
комплектующих. По физическому содержанию операция комплектовки является
обратной по отношению к операции раскроя. Модели и методы решения задач
комплектовки и раскроя во многом сходны,
что позволяет рассматривать их совместно
как единую обобщѐнную задачу оптимизации планов раскроя и комплектовки
(ОЗРК) [1].
Определим индексные множества видов предметов раскроя M, комплектов
предметов Q (Q=M, если не требуется пропорциональность выработки), видов объектов раскроя K, групп объектов раскроя S
(K=S, если не требуется пропорциональность расходования) и планов раскроя N (и
его частей Nk, которые относятся к объекту
kK) [1]. Каждому из перечисленных индексных множеств, а также каждой их комбинации, соответствуют следующие параметры:
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для предмета раскроя i  M : yi – планируемый объѐм производства (неизвестное значение); ciy – доход от реализации
одного предмета; biy , Biy – границы объѐма
производства данного предмета; hiy – число
ранее изготовленных предметов; H iy – допустимый остаток предметов к моменту
завершения периода планирования;
для комплекта предметов q  Q : vq –
планируемый объѐм производства (неизвестное значение); cqv – доход от продажи
одного комплекта предметов; bqv , Bqv – границы объѐма производства данного комплекта предметов; kiq – кратность вхождения предмета i  M в комплект q;
для объекта раскроя k  K : z k – планируемый расход объектов раскроя (неизвестное значение); ckz – затраты, связанные с расходом одного объекта раскроя;
bkz , Bkz – границы объѐма расходования
объектов раскроя; hkz – число ранее раскроенных объектов; H kz – допустимое число
некомплектных объектов;
для группы объектов раскроя s  S :
ws – планируемый расход материала группы s (неизвестное значение); c sw – затраты,
связанные с расходом материала данной
группы; bsw , Bsw – границы объѐма расхода;
 ks – кратность объекта k  K в группе
sS ;
для плана раскроя j из множества N, состоящего из непересекающихся подмножеств N k : x j – объѐм производства (неизвестное значение); c xj – оценка плана (например, потери материала); aij – кратность
вхождения предмета i  M в раскрой j.
Обозначим через  вектор, составленный из всех переменных x, y, z, v и w. Целевая функция ОЗРК, содержательно интерпретируемая как получаемая прибыль,
представлена в виде комбинации линейных
форм, характеризующих доходы от реалиПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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зации продукции или расходы материалов с
соответствующими множителями  x ,  y ,
 z , v , w :
 y  ciy yi   v  cqv vq   x  c xj x j   z
iM

qQ

jN

 ckz zk   w  csw ws  max


kK

sS

Основные ограничения задачи связывают
объѐмы производства и расходы материалов или задают изменения переменных вектора  в заданных границах:
y  a x ,
iM ;
i

jN

zk 
 hiy  yi 

ij

j

xj ,

k K ;

jN k

 kiqvq  H iy  hiy ,

iM ;

qQ

hkz    ks ws  z k  hkz  H kz , k  K ;
sS

biy  yi  Biy ,

iM ;

bqv  vq  Bqv ,

q Q ;

bkz  zk  Bkz ,

k K ;

 ws 

sS .

bsw

Bsw ,

Кроме того, накладываются ограничения на неотрицательность объѐмов производства и целочисленность всех неизвестных переменных:
x j  0,
jN ;

x j , yi , z k , vq , ws – целые числа.
В работе [1] отмечается, что могут возникать иные ограничения, вытекающие из
содержательных постановок реальных задач, которые связывают переменные x с остальными переменными y, z, v, w и предлагается единый способ для записи таких ограничений.
2. Конвейерная технология разработки
программного обеспечения
В самом общем виде комплекс программного обеспечения для решения сформулированного класса задач можно представить как трѐхуровневую иерархическую
систему, на верхнем уровне которой нахоПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

дится универсальная программная система
(УПС), обеспечивающая адаптацию к данной предметной области и требованиям заказчиков посредством универсальных настроек.
К основным функциям УПС относятся:
− адаптация функциональности программной системы планирования производства (ПС ПП) к конкретной производственной задаче через систему настроек;
− языковая локализация интерфейса
пользователя ПС ПП с привлечением только переводчиков без участия программистов;
− разделение прав доступа к различным
функциям ПС ПП;
− поддержка клиент-серверной архитектуры приложений;
− поддержка автоматического обновления клиентского программного обеспечения.
В состав УПС, в частности, входят такие программные компоненты, как Каркас
(гибкая система настроек приложения, позволяющая установить его на стороне заказчика и осуществить настройку функциональности без привлечения программистов) и Универсальный Решатель (программный комплекс для решения ОЗРК,
настраиваемый на задаваемую предметную
область).
Второй уровень иерархии – это ПС ПП,
адаптированная к требованиям конкретной
предметной области, обеспечивающая выполнение общих требований и включающая
специфические конфигурационные настройки и отчѐтные формы применительно
к предметной области. Нижний уровень иерархии – это внедрѐнная программная система
планирования
производства
(ВПС ПП), представляющая собой ПС ПП,
адаптированную к требованиям конкретного производства и являющуюся совокупностью автоматизированных рабочих мест,
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связанных локальной сетью и оснащѐнных
настроенным на данную задачу ПО.
Процесс разработки приложения для
конкретной производственной задачи в
такой системе представляет собой конвейерную технологию производства, состоящую из трѐх этапов. Во-первых, разрабатывается программная среда УПС для решения задач, формулируемых в математической постановке как ОЗРК. Во-вторых,
в процессе адаптации УПС под конкретные
предметные области, создаются специализированные ПС ПП. При этом осуществляется настройка УПС под общие требования,
определяемые
предметной
областью.
В-третьих, в наиболее подходящей с точки
зрения модели ПС ПП создаѐтся (а по
большей части – настраивается) приложение для решения конкретной задачи, которая и внедряется на предприятии-заказчике
в соответствии с требованиями, определяемыми в техническом задании. Внедрение и
сопровождение ВПС ПП проводится специально обученными сотрудниками организации-исполнителя совместно с системным администратором, программистами и
технологами заказчика, но без участия основных разработчиков. Возможности масштабирования при возникновении новых
функций и/или новых производственных
задач реализуются основными разработчиками УПС и ПС ПП.
Заключение
Применение конвейерной технологии
разработки ПО для управления такими
производственными процессами, как планирование производства цеха гофротары,
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планирование и управление многономенклатурным производством, размещение грузов в транспортных средствах и многими
другими показывает, что основные усилия
разработчиков ПО сосредотачиваются на
обследовании производственного процесса
и чѐткой формулировке критериев оптимизации и занимают до 80 % времени. Сам
процесс программирования с использованием конвейерной технологии производства ПО сократился с 3 до 1 месяца.
Промышленная эксплуатация указанного ПО на Набережночелнинском картонно-бумажном комбинате, в ОАО «Прибой» (г. Санкт-Петербург) и ОАО «Группа
«Илим» (г. Братск) обеспечило повышение
эффективности использования оборудования на 3–4 %, снижение потерь сырья на
1,5–2,5 % и повышение оперативности
управления производственными процессами в 1,5–2 раза.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ В ЮЖНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Е.В. ВИТЬКО, Е.В. КИРЬЯНОВА, М.Б. ПАТЮТА
ГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет», г. Ставрополь
Ключевые слова и фразы: государственный природный заповедник; национальный
парк; охраняемые природные территории.
Аннотация: Рассматриваются вопросы правового механизма регулирования деятельности особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Раскрываются попытки незаконных действий по сокращению и/или изменению их площадей и границ.
В Российской Федерации традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности является создание ООПТ. Такие территории, полностью
или частично изъятые из хозяйственного
использования, имеют исключительное
значение для сохранения биологического и
ландшафтного разнообразия как основы
биосферы. При этом наиболее значимые
для этих целей природные комплексы и
объекты представлены в масштабах федеральной системы особо охраняемых природных территорий, основу которой составляют государственные природные заповедники и национальные парки.
Образование и совершенствование
ООПТ необходимо с целью сохранения в
естественном состоянии типичных и уникальных ландшафтов Южного Федерального округа. Площадь ООПТ на 01.01.2008 г.
составляет 956,2 тыс. га (табл. 1).
В существующих генеральных планах
развития территорий субъектов Российской
Федерации (РФ) нет комплексности и полноты информации об этих объектах.
Анализ данных государственного кадастра
недвижимости (ГКН) земельных участков
и площади земель государственных природных заповедников и национальных парков 01.01.2006 г. показал, что в большинст100

ве субъектов РФ содержатся неполные
(до 90 %) сведения о них. В КабардиноБалкарской республике в ГКН учтены менее 50 % площади ООПТ [1].
На начало 2006 г. юридическое оформление границ имелось на 105 заповедников
и национальных парков из 135 имеющихся,
в т.ч. полностью оформлены были границы
с их выделением на местности лишь у 28
(26,7 %) государственных природных заповедников и национальных парков.
Основные принципы охраны окружающей среды, перечень и принципы
управления объектами, подлежащими особой охране, определены в Федеральном Законе (ФЗ) «Об охране окружающей среды».
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 400 от 30 июля 2004 г.
«до принятия соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации Федеральная служба по
надзору в сфере природопользования осуществляет государственное управление в
области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий
федерального значения».
В соответствии с ФЗ «Об охране окружающей среды», изъятие земель в государственных природных заповедниках и национальных парках, входящих в состав
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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Таблица 1. Распределение земель ООПТ Российской Федерации в разрезе субъектов РФ
Федеральные округа,
субъекты Российской Федерации

Земли особо охраняемых территорий и объектов, тыс. га

Республика Адыгея

91,7

Республика Дагестан
Ингушская Республика

28,6
–

Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика

54,6
121,9
97,7

Республика Северная Осетия – Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край

50,7
–
378,5

Ставропольский край
Астраханская область

0,1
88,2

Волгоградская область
Ростовская область
Южный Федеральный Округ

33,1
11,1
956,2

Российская Федерация

природно-заповедного фонда, строго запрещается. На территории государственных природных заповедников полностью
изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, вода, недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как эталоны естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного
мира.
Однако в России строгость законов
всегда компенсировалась их необязательным исполнением. В качестве отдельного
примера следует рассмотреть факты лоббирования крупными хозяйствующими субъектами реализации проектов строительства
магистралей различного назначения, проходящих через ООПТ. В 1998–2000 гг. органы исполнительной власти Республики
Адыгея при поддержке Российского дорожного агентства активно лоббировали
идею строительства автодороги Майкоп –
Дагомыс путѐм рассечения территории
Кавказского биосферного заповедника.
Общая протяжѐнность трассы автодороги
по этому маршруту – 313 км. Однако государственная экологическая экспертиза отПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

34393,8

правила проект на доработку. Правительство Республики Адыгея пытается изъять из
состава Кавказского государственного природного заповедника, имеющего международный статус биосферного резервата
ЮНЕСКО, территорию плато Лагонаки и
Фишт-Оштенского горного массива. Кабинетом министров Адыгеи принято постановление № 343 от 8 декабря 2003 г.
«О мерах по созданию на территории Республики Адыгея природного парка». Указанное постановление направлено на изъятие земельных участков у Кавказского государственного природного биосферного
заповедника и создание на его территории
природного парка – ООПТ регионального
значения с созданием на его территории
горнолыжного комплекса. Верховный Суд
РФ признал постановление кабинета министров Республики Адыгея от 8 декабря
2003 г. № 343 недействующим и не подлежащим применению. Однако руководство
Адыгеи до сих пор препятствует получению заповедником государственного акта
на право пользования земельными участками.
Начиная с 2000 г., органы исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) неоднократно, вопреки требованиям действующего законодательства,
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предпринимали попытки изменения статуса
и территориальной целостности национального парка «Приэльбрусье».
Так, весной 2003 г. руководство КБР
вышло с инициативой ликвидации национального парка «Приэльбрусье» и создания
на его месте природного парка регионального значения. Преобразование национального парка «Приэльбрусье», как объекта
федеральной собственности, в природный
парк регионального значения противоречит действующему законодательству РФ.
Кроме того, законодательством не предусмотрена возможность сокращения или изменения площади и границ национальных парков. Позиция Министерства природных ресурсов (МПР) России о невозможности упразднения национального парка «Приэльбрусье» и его преобразования в природный парк регионального значения изложена в письмах в правительство Кабардино-Балкарской Республики
от 26.05.2002 г. № МЯ-21/1243 и от
07.06.2002 г. № МЯ-63-27/2793. Такое же
мнение было высказано по этому вопросу и
Минимуществом России в письме от
12.03.2003 г. № ДА-17/5223.
Правительство Кабардино-Балкарской
Республики принимает постановление от
20 июня 2003 г. № 173-ПП, которым
уменьшает площадь территории Кабардино-Балкарского высокогорного государственного природного заповедника на 30 тысяч га (35 %). При этом из состава заповедника изымаются участки, имеющие исключительное значение для охраны популяции
дагестанского тура.
С 1993 г. различными государственными структурами постоянно совершаются
попытки изъять часть территории Сочинского национального парка и предоставить
их Сочинскому общереспубликанскому государственному природному заказнику
Минсельхоза России. Данный заказник был
создан указом президента РФ от 3 декабря
1993 г. № 2091 (это единственная федеральная ООПТ, созданная президентским
указом) и фактически являлся угодьями для
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элитных охот. В соответствии с действовавшим на тот момент Земельным кодексом Российской Советской Федеративной
Социалистической Республики (РСФСР)
(ст. 90), земли национальных парков (в отличие от земель заказников) относились к
землям природно-заповедного фонда, а в
соответствии со ст. 24 Земельного кодекса
и ст. 60 Закона РСФСР «Об охране окружающей природной среды», изъятие земель
природно-заповедного фонда не допускалось.
Постановление правительства РФ от
15.09.2003 г. № 571 «О Сочинском общереспубликанском государственном природном заказнике» в части изъятия земельных участков общей площадью 33222 га у
государственного учреждения «Сочинский
национальный парк» и предоставления их в
постоянное (бессрочное) пользование Сочинскому общереспубликанскому государственному природному заказнику решением Верховного Суда РФ от 22.01.2004 г.
№ ГКПИ03-1225 признано недействующим
и не подлежащим применению. Согласно
Общему положению о государственных
природных заказниках общереспубликанского (федерального) значения в РФ, утверждѐнному приказом Минприроды России от 25.01.1993 г. № 14 (зарегистрированному Минюстом России 02.02.1993 г.,
рег. № 133), государственными природными заказниками не могут быть объявлены
природные комплексы, находящиеся на
территории национальных парков. Следовательно, для деятельности ГУ «Сочинский
общереспубликанский
государственный
природный заказник» в границах Сочинского национального парка правовых оснований не имеется [2].
ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях» запрещает организацию на
территориях национальных парков массовых спортивных мероприятий. Распоряжением Правительства РФ от 27 февраля
2003 г. было издано распоряжение № 238-р,
определившее земельные участки Сочинского национального парка, которые могут
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быть переданы в аренду для создания туристско-спорти-вного горноклиматического
комплекса «Красная Поляна». В описание
границ этих участков, наряду с землями
Сочинского национального парка, отнесѐн
и участок (часть урочища «хребет Псехако») на территории Кавказского государственного природного биосферного заповедника.
В связи с обращением природоохранной общественности, прокуратура Краснодарского края подтвердила незаконность
включения в приложение к нему описания
границ участка Кавказского заповедника.
Таким образом, для федеральной системы заповедников и национальных парков
за весь «перестроечный» и «постперестроечный» период в целом никогда ещѐ эта
проблема не стояла так остро, как за последние годы реформ [3]. Несмотря на то,
что государственными органами в последние годы был принят ряд законодательных
актов, регулирующих основные вопросы
создания и функционирования особо охраняемых природных территорий, ситуация в
настоящее время в Южном федеральном
округе такова, что вся заповедная система
стоит на грани ка-тастрофы.
В качестве неотложных мер по сохранению и развитию сети государственных
природных заповедников и иных ООПТ
представляется необходимым:
– ускорить формирование государственного кадастра особо охраняемых природных территорий;
– осуществить разработку проектов
новых нормативных актов в области заповедного дела;
– внести изменения в статьи ФЗ «Об
особо охраняемых природных территориях», регулирующие вопросы создания и
функционирования государственных природных заказников, памятников природы,
природных парков, государственных природных биосферных заповедников;
– внести изменения в Лесной кодекс
РФ, федеральные законы РФ «О недрах»,
«О соглашениях о разделе продукции» (поПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ложения об обязательном учѐте режимов
ООПТ при планировании, проектировании
и реализации хозяйственной деятельности
на указанных территориях, а также об обязательности государственной экологической экспертизы указанной деятельности);
– поручить Генеральной прокуратуре
РФ проводить своими силами проверки
всех случаев противоправных действий органов власти субъектов РФ, связанных с
нарушением законодательства об особо охраняемых природных территориях федерального значения;
– внести дополнения в Уголовный кодекс РФ, определив в нѐм понятия причинения значительного вреда ООПТ, предусмотрев уголовную ответственность за реализацию крупных хозяйственных проектов
на ООПТ без положительного заключения
государственной экологической экспертизы, а также ответственность государственных органов в области экологической экспертизы за принятие решений, противоречащих действующему законодательству.
Литература
1. Недугов,
А.Н.
Экономическая
эффективность управления землями особо
охраняемых
природных
территорий
(на материалах Кабардино-Балкарской
республики) / А.Н. Недугов. – М. : ГУЗ,
2007. – 218 с.
2. Степаницкий, В.Б. Государственные
природные заповедники и национальные
парки России: Угрозы, неудачи, упущенные возможности / В.Б. Степаницкий,
М.Л. Крейндлин, 2001.
3. Буторина, Л.А. Ильменский государственный заповедник в отечественной
науке : автореф. дисс. канд. истор. наук /
Л.А. Буторина. – Екатеринбург, 1999. – 18 с.
4. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.biodat.ru/doc/zap-step.htm.

103

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Improvement of Legal Management of Specially Protected Natural Sites in Southern
Federal District
E.V. Vitko, E.V. Kiryanova, M.B. Patyuta
Stavropol State Agrarian University, Stavropol
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Abstract: The paper studies the matters of legal regulation of the work of specially protected
natural sites (SPNS). The attempts of illegal actions aimed at the reduction or change in their
area and boundaries are revealed.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ С ГАЗОВЫМИ
ТУРБИНАМИ ГТ-750-6 НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
«СРЕДНЯЯ АЗИЯ ЦЕНТР»
А.А. КИБАРИН
«Алматинский институт энергетики и связи», г. Алматы (Казахстан)
Ключевые слова и фразы: выбросы загрязняющих веществ; газовая турбина; газоперекачивающий агрегат; камера сгорания; оксид азота; оксид углерода.
Аннотация: Рассматриваются экологические характеристики газоперекачивающих агрегатов с газовыми турбинами ГТ-750-6 на компрессорных станциях магистрального газопровода «Средняя Азия Центр».
Основным оборудованием компрессорных станций магистральных газопроводов
«Средняя Азия Центр», обеспечивающим
их функциональное назначение, являются
газоперекачивающие агрегаты (ГПА) с газотурбинными установками (ГТУ). Стабильность функционирования газотранспортной системы Казахстана зависит во
многом от состояния парка газотурбинного
привода центробежных нагнетателей газа.
Высокая эффективность их эксплуатации,
надѐжность и экологичность работы обеспечивается своевременными ремонтами и правильным выбором технических решений при
модернизации ГТУ. Многие ГТУ типа
ГТ-750-6 компрессорных станций имеют
значительную наработку с начала эксплуатации, вследствие чего их техникоэкономические и экологические показатели
не отвечают современным требованиям [1].
Из-за неудовлетворительного технического
состояния газотурбинного привода компрессорные станции (КС) магистральных газопроводов Казахстана вынуждены платить
штрафы за превышения экологических норм,
которые имеют тенденцию к ужесточению.
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Для оценки технического состояния газотурбинного парка в 2006–2008 гг. была
проведена базовая паспортизация на основе
теплотехнических испытаний. Испытания
проведены на более чем 24 ГПА с газотурбинным приводом типа ГТ-750-6, как в зимних, так и в летних условиях.
На рис. 1 в качестве примера представлена зависимость КПД ГПА от температуры воздуха перед камерой сгорания для
компрессорной станции «Кульсары».
Как видно из рис. 1, КПД газотурбинной установки в зависимости от приведѐнной температуры на КС «Кульсары» находятся на уровне 20–24 % на режимах, близких к номинальному, при паспортном –
29 %. Коэффициент технического состояния ряда агрегатов находится на уровне 0,5–0,6.
Ряд испытанных ГПА не имел систем
утилизации тепла (регенерации). Отсутствие регенерации приводит к повышенному
расходу топлива и снижению КПД установок. Приведѐнный КПД газотурбинной установки без регенерации меньше 15 % на
режиме, близком к номинальному.
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ТГ, ºС
Рис. 1. Зависимость коэффициента полезного действия ГПА от температуры газов на входе в турбину для
КС «Кульсары» (1 – паспортная характеристика; 2 – дискретные точки, полученные экспериментально)

Рис. 2. Зависимость удельного расхода условного топлива ГПА от мощности ГПА для агрегатов ГКС
«Кульсары» (1– паспортная характеристика; 2 – дискретные точки, полученные экспериментально)

Рис. 3. Зависимость массовых выбросов вредных веществ от температуры газов перед газовой турбиной
(1 – массовый выброс NO; 2 – массовый выброс NO2; 3 – массовый выброс CO)
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Рис. 4. Зависимость выбросов оксидов азота ГПА ГТ-750-6 от температуры газов перед турбиной
(1 – традиционная камера сгорания; 2 – модернизированная камера сгорания)

Рис. 5. Зависимость выбросов оксидов углерода ГПА ГТ-750-6 от температуры газов перед турбиной
(1 – традиционная камера сгорания; 2 – модернизированная камера сгорания)

Проведѐнные расчѐты по удельным расходам топлива показали, что для большинства агрегатов эта величина выше паспортных значений, для некоторых агрегатов
удельный расход условного топлива доходил до 750 г.у.т/кВт*ч при паспортном ниже
500 г.у.т/кВт*ч. На рис. 2 представлена зависимость удельного расхода топлива от
мощности ГПА для агрегатов ГТ-750-6 компрессорной станции «Кульсары».
Преимущество ГТУ с регенерацией, с
точки зрения экономии топлива, отчѐтливо
видны. На режимах, близких к максимальПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

ным, перерасход топлива на агрегате без
регенерации составляет 40–50 % по сравнению с регенеративной ГТУ. Так, при
средней мощности установки 4000 кВт и
среднем времени работы ГТУ в год
5000 часов перерасход топлива на ГТУ без
регенерации составляет 4,27 млн м3 газа в
год, что при цене газа порядка 6000 тенге/1000 нм3 составит более 25 млн
тенге в год.
В работе [2] установлено, что в период
нормальной эксплуатации ГПА состав
выхлопных газов достаточно стабилен.
107

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Однако ухудшение технического состояния
газоперекачивающего агрегата приводит к
заметному увеличению индекса концентрации вредных веществ – на 20 % и более, а
в отдельных случаях, как показали
исследования, в 2–3 раза. Предельнодопустимая мощность выбросов, согласно
проекта ПДВ (г/сек) для ГТ-750-6 по компрессорным станциям магистрального газопровода «Средняя Азия Центр», составляет для NO = 6,64 г/с, NO2 = 1,11 г/с,
CO = 1,33 г/с. На рис. 3 представлены результаты исследований по определению
массовых выбросов оксидов азота и углерода на агрегатах ГТ-750-6 КС «Кульсары».
Фактические суммарные массовые выбросы оксидов азота NOх, приведѐнные к NO2,
достигают 15–16 г/с. Как видно из рис. 3,
практически во всѐм диапазоне температур
наблюдается превышение массовых выбросов NO2. На нагрузках, близких к номинальной, выбросы NO также превышают
предельно допустимую норму.
Низкое техническое состояние ряда агрегатов приводит к перерасходу топливного газа и, как следствие, к росту валовых
выбросов загрязняющих веществ. Поэтому
своевременный ремонт ГПА позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Если принять, что на 1 м 3 сожжѐнного топливного газа при одинаковых
условиях образуется постоянное количество оксидов азота, то при снижении удельных расходов топлива будет происходить
снижение образования оксидов азота.
То есть при снижении расхода топлива на
30 % валовые выбросы сократятся также на 30 %.
Как показали экспериментальные исследования, проведѐнные авторами, в результате модернизации камеры сгорания
ГТ-750-6 по предложению АО «ОРМА» на
компрессорной станции «Кульсары» удалось снизить фактические выбросы оксидов
азота в два раза (рис. 4). При этом выбросы
оксидов углерода на пониженных режимах
работы ГПА возросли в 4–5 раз по сравнению с традиционной камерой сгорания, а на
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нагрузках, близких к номинальным, разница
составляла всего 1,5 раза (рис. 5).
Для разрабатываемых ГПА нового поколения ГОСТ 28775-90 установлены следующие максимальные значения концентраций оксидов азота в сухих продуктах
сгорания (приведѐнные к условному содержанию кислорода 15 %): для ГТУ без
регенерации теплоты – 150 мг/нм3, для ГТУ
с регенерацией теплоты – 200 мг/нм3. Выбросы оксида углерода не должны превышать 300 мг/нм3.
Как показал анализ, для большинства
агрегатов с традиционной камерой сгорания имеет место превышение предельнодопустимой мощности выбросов по оксидам азота. В модернизированной камере
сгорания имеется значительное превышение норм по оксиду углерода на пониженных нагрузках, что может привести к
штрафным санкциям.
Однако эффективность модернизации
должна отражаться в снижении платы за
выбросы и в повышении экологической
безопасности работы ГТУ [3], в случае
ГТ-750-6 имеем снижение мощности выбросов NOх в 2 раза, т.е. до уровня
3,5–3,8 г/с (соответствует ГОСТ 28775-90)
при норме 6,64 г/с. Суммарное снижение
выбросов на одну турбину составляет более
950 усл. тонн или экономию платы за выбросы более 2,0 млн тенге на одну
установку.
Проведѐнные исследования показали,
что техническое состояние исследуемых
ГПА далеко от лучших показателей. Наблюдается значительное ухудшение экономичности, снижение мощности, ухудшение
состояния турбины и компрессора, значительное увеличение выбросов вредных веществ. Результаты экспериментальных исследований по выбросам оксидов азота и
окиси углерода по агрегатам ГТ-750-6 компрессорных станций показали, что выбросы оксидов азота на режимах, близких к
номинальным, для ряда агрегатов превышают предельно допустимые (6,8–8,5 г/с).
Снижения выбросов оксидов азота можно
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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добиться повышением технического состояния ГПА за счѐт ремонтов. Однако
значительное снижение выбросов возможно только при модернизации камеры сгорания и горелочных устройств.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ОКРУЖАЮЩИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
РАЗРАБОТАННЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ
А.А. СОКОЛОВ
ГТУ «Северо-Кавказский горно-металлургический институт», г. Владикавказ
Ключевые слова и фразы: ГИС-технологии; охрана окружающей среды; промышленные объекты; технические средства; экологический мониторинг.
Аннотация: Приводятся некоторые результаты комплексной оценки влияния промышленных объектов на окружающие экосистемы, выполненные при помощи разработанных методологий и технических средств на основе ГИС-технологий.
Введение
Географическая информационная система (ГИС) – современная компьютерная
технология для цифровой поддержки,
управления, анализа, моделирования и образного отображения объектов реального
мира, происходящих событий и явлений.
Вопросы комплексной оценки влияния
промышленных объектов на окружающие
экосистемы, совместно с разработкой технических средств, для контроля и мониторинга состояния окружающей среды являются актуальным направлением научных
исследований [1–4]. Внедрение ГИСтехнологий в структуру комплексного экологического мониторинга позволяет повысить его эффективность и является одним
из приоритетных направлений современной
инновационной научной деятельности [2].
Объект исследований
Для практической реализации разработанных методов и технических средств был
выбран Моздокский район Республики Северная Осетия – Алания (РСО – Алания),
где имеет место нарушение устойчивости
экосистемы, негативно сказывающееся на
экологической ситуации в РСО – Алания в
целом, поскольку Моздокский район явля110

ется житницей региона, сосредотачивая в
себе основных производителей агропромышленного
комплекса.
Комплексная
оценка экологической ситуации в районе с
применением ГИС-технологий ранее не
проводилась, а имеющие место отдельные
случаи эколого-гидрогеологического обследования не отражают в полной мере реальную картину по загрязнению водоносных горизонтов района нефтепродуктами,
факты выброса которых в экосистему Моздокского района эпизодически освещались
в научной литературе и средствах массовой
информации.
Методология и технические средства в
процессе исследований
Для решения поставленной задачи автором были разработаны и оформлены в
интеллектуальную собственность технические средства и методологии, основные из
которых [5–11] были задействованы в ходе
проведения работ на Моздокском участке
РСО-Алания. Разработанная ГИС [7], при
работе с программным обеспечением на
основе зарегистрированных программ для
электронно-вычислительных машин (ЭВМ)
[10; 11], позволяет уверенно обрабатывать
поток входящей информации с выполнением дальнейшей его картографической виПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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зуализации, создаѐт и анализирует базу
данных по эколого-гидрогеологическим
процессам, а также осуществляет моделирование и прогноз возможных последствий
загрязнений экосистем.
Запатентованный
научно-исследовательский стенд [9], в основу работы которого положен разработанный способ [8] и
предложенный метод гидравлических уклонов [5], позволяет осуществлять моделирование различных антропогенных ситуаций, возникающих при негативном воздействии промышленных объектов на окружающие экосистемы, строить графики, является переносным и не требует дополнительных устройств и приборов.
Результаты исследований и их
обсуждение
В результате исследований было установлено, что нарушения стабильности экосистемы Моздокского района, в частности,
изменение состояния элементов гидролитосферы, вызваны такими антропогенными
воздействиями, как:
– интенсивная промышленная деятельность;
– наличие сети напорных продуктопроводов и газопроводов с перекачивающими сооружениями и резервуарами
на них;

– развитое сельскохозяйственное производство;
– широкая сеть транспортных коммуникаций.
Исследованию подверглись более 50
промышленных объектов Моздокского
района, так или иначе оказывающих антропогенное влияние на окружающую экосистему. Рассчитывались суммарные показатели вредного воздействия выбросов, коэффициенты концентрации, равные отношению концентрации элемента в загрязнѐнной почве к его фоновой концентрации.
Для повышения эффективности комплексной оценки воздействия промышленных
объектов на экосистему автором был введѐн ранее не использовавшийся индивидуальный коэффициент IK показателя выброса вредного вещества промышленным объектом в экосистему. В настоящей работе IK
равняется отношению показателя выброса
вредного вещества этим промышленным
объектом к наибольшему показателю выброса аналогичного вредного вещества в
исследуемой экосистеме, принятого за
единицу.
Основные промышленные объекты –
источники антропогенных выбросов – приведены в табл. 1. в пересчѐте на IK, с целью
определения индивидуального выброса
вредных веществ в исследуемой экосистеме
относительно друг друга.

Таблица 1. Значения индивидуального коэффициента вредных выбросов, для основных источников
антропогенного воздействия Моздокского района
№
п/п

Промышленные объекты Моздокского района

Значения индивидуального коэффициента вредных выбросов

IK  1 , при 535,7  10 9 м 3
1,000

3
4

Павлодольский завод ЖБИ
Моздокский опытно-экспериментальный
механический завод
Павлодольский завод ЖБНТ
Гардинная фабрика

5
6

Кирпичный завод «Коммаяк»
Мясокомбинат

0,420
0,380

7
8
9

Моздокская передвижная механизированная колонна № 1
Асфальто-бетонный завод
Моздокское хлебоприемное предприятие

0,240
0,220
0,205

10
11

Мебельная фабрика
Халвичный цех консервного завода

0,130
0,080

12

Хлебозавод

0,056

1
2
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0,740
0,700
0,630
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Таблица 2. Детализация выбросов вредных веществ по классам опасности
№
п/п

Предприятия, выбросы которых составляют более 50 % от
максимального количества выбросов предприятием № 1

Классификация веществ по классам опасности
I
II
III
IV

1
2

Павлодольский завод ЖБИ
Моздокский опытно-экспериментальный механический завод

–
–

+
+

+
+

+
+

3
4
5

Павлодольский завод ЖБНТ
Гардинная фабрика
Кирпичный завод «Коммаяк»

–
+
–

+
+
+

+
+
+

+
+
+

6
7
8

Мясокомбинат
Моздокская передвижная механизированная колонна № 1
Асфальто-бетонный завод

+
+
–

+
+
+

+
+
+

+
+
+

9
10

Моздокское хлебоприемное предприятие
Мебельная фабрика

–
+

–
+

+
+

+

11
12

Халвичный цех консервного завода
Хлебозавод

–
–

+
+

+
+

+
+

Значительная часть промышленных
объектов, оказывающих антропогенное
воздействие на окружающую экосистему,
находится на восточной окраине ст. Павлодольской и в северной части г. Моздока,
что обуславливает максимальное количество выбросов вредных веществ в вышеперечисленных районах. Исследуя общий показатель вредного воздействия выбросов в
г. Моздоке, долю выбросов можно распределить следующим образом:
– промышленные предприятия – 47 %;
– автотранспорт – 44 %;
– котельные – 9 %.
В процессе изучения выбросы вредных
веществ систематизируются по классам на:
1-й – вещества чрезвычайно опасные;
2-й – вещества высокоопасные;
3-й – вещества умеренно опасные;
4-й – вещества малоопасные.
При этом отнесение вредного вещества
к классу опасности производят по показателю, значение которого соответствует
наиболее высокому классу опасности. Ниже представлены промышленные объекты,
вредные выбросы которых превышали порог половины загрязнений от наибольших
выбросов.
Материалы исследований в настоящее
время используются в Управлении по недропользованию по РСО – Алания при
комплексной оценке загрязнения подзем112

ных и грунтовых вод. Кроме того, часть результатов исследований была использована
в работе отдела научных исследований и
агроэкологического мониторинга Федерального государственного учреждения –
станция агрохимической службы «СевероОсетинская» при проведении экологогидрогеологического мониторинга.
Заключение
В результате проведѐнных исследований с применением разработанных автором
методологии и технических средств, были
решены важные народно-хозяйственные
задачи по контролю и мониторингу состояния окружающей среды, комплексной
оценке влияния промышленных объектов
на окружающие экосистемы в РСО – Алания. При внесении индивидуальных гидрогеологических особенностей изучаемой
экосистемы в программное обеспечение
ГИС, аналогичные исследования можно
проводить и в других регионах Российской
Федерации. В настоящее время автор
оформляет в интеллектуальную собственность базы данных по распространению
нефтепродуктов в водоносных горизонтах,
которые будут официально включены в
программное обеспечение ГИС [7].
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В
ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Р.Н. БАЛАШОВ
ГОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», г. Рязань
Ключевые слова и фразы: бюджетирование; принципы формирования; проектная организация.
Аннотация: Рассмотрены основные принципы формирования стратегически ориентированного бюджетирования проектных организаций, определяющие стратегически ориентированное бюджетирование как технологию управления проектной организацией, направленную на исполнение проектов (заказов) в соответствии с техническим заданием,
обеспечение запланированных финансовых результатов в текущем периоде и формирование условий развития в стратегическом периоде. Для проектных организаций, разрабатывающих технику специального назначения, разработана схема, интегрирующая процессы
бюджетирования и управления проектами. Еѐ реализация в проектных организациях будет способствовать повышению качества системы управления и за счѐт этого повышению
конкурентоспособности организаций.
В настоящее время бюджетирование
проектных организаций сводится к вопросам финансового обоснования оперативных
и текущих управленческих решений. Однако современные концепции управления позволяют превратить бюджетирование в реальный инструмент управления эффективностью бизнеса и достижения стратегических целей и задач. К числу наиболее перспективных направлений совершенствования управления процессами разработки
сложных технических систем, позволяющих решить эту проблему, относятся теория управления по стоимости и концепции
параллельного планирования и сбалансированной системы показателей. Систему
бюджетирования проектных организаций
будем называть стратегически ориентированным бюджетированием проектных организаций. Бюджет в этом случае рассматривается как финансовый план, составленный на определѐнный период с целью
обеспечения стратегической конкуренто114

способности организации, а бюджетирование превращается в непрерывную процедуру составления и исполнения бюджетов.
Стратегически ориентированное бюджетирование проектных организаций основывается на приведѐнных ниже принципах.
1. Целевой функцией организации,
а соответственно и целью текущих и стратегических планов, является рост стоимости бизнеса. Указанные ниже аргументы
дополняют известные аргументы адекватности модели управления, ориентированной на стоимость, применительно к проектным организациям:
− Стоимость отражает характеристику
стратегического состояния бизнеса. Основные условия максимизации стоимости (рост
денежных потоков, оптимизация структуры
организации, снижение риска) достигаются
только при обеспечении целей заказчиков.
Непрерывное развитие техники определяет
необходимость подготовки организации к
выполнению новых разработок, необходиПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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мость формирования научно-технического
раздела, который обеспечивал бы конкурентоспособность организации в стратегическом периоде. В краткосрочном периоде
бюджеты, ориентированные на иные критерии (объѐм заказов, прибыль и др.), могут
дать для организации относительно большие результаты. Но в стратегическом периоде отказ от стоимости как целевой
функции управления приведѐт к потерям
конкурентоспособности.
− Использование стоимости бизнеса,
как целевой функции бюджетирования
проектной организации в форме акционерного общества, в полной мере соответствует максимизации доходов акционеров, т.е.
не противоречит их декларированным целям. В условиях сложившейся системы получения государственных заказов бюджетирование, ориентированное на рост стоимости бизнеса, по нашему мнению, применительно к открытым акционерным обществам с контрольным пакетом государства
означает не только ориентацию на максимизацию доходов, но и наиболее полное
удовлетворение специфических потребностей собственника (государства): достижение высокого научно-технического уровня
разработок. При достижении этих целей за
счѐт обратной связи растѐт стоимость проектных организаций.
− Стоимость бизнеса, как цель проектных организаций, разрабатывающих
преимущественно технику специального
назначения, развивает рыночную активность и предпринимательство менеджеров
в отношении разработок двойного и (или)
гражданского использования. Это способствует укреплению финансового состояния
предприятия, повышению финансовых
возможностей роста его стратегической
конкурентоспособности.
− Управление по стоимости предполагает формирование системы бюджетных
показателей для каждого структурного
подразделения, выполнение которых обеспечивает рост стоимости бизнеса организации, т.е. совпадение целей организации и
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

структурного подразделения в текущем и
стратегическом периодах.
2. Наиболее совершенным подходом к
согласованию стратегических и текущих
целей организации является концепция параллельного планирования и управления.
Параллельное скользящее (непрерывное)
управление – это развитие и защита направлений, обеспечивающих текущее развитие организации и одновременное создание условий для формирования нового потенциала экономического, технического и
социального развития, которые станут основой еѐ развития в стратегическом периоде. Принимаемые бюджетные решения
должны обеспечивать отдачу в разные периоды времени; их опережающее влияние
обеспечивает возможность поддержания
устойчивости и повышения конкурентоспособности организации.
Приведѐнная на рис. 1 схема параллельного планирования проектной организации имеет принципиальное отличие от
традиционной системы кратко-, средне- и
долгосрочного планирования, состоящее в
поддержании баланса результатов по всем
горизонтам управления. Развитие организации на каждом этапе предполагает наиболее полное использование накопленного
потенциала, формирование и реализация
возможностей роста конкурентоспособности организации в соответствии с прогнозируемыми текущими и радикальными инновациями. В системе бюджетирования это
должно найти отражение в планировании
распределения ресурсов и оценке результатов выполнения тематических планов и
опережающих
(задельских)
научноисследовательских
и
опытно-конструкторских работах. Естественно, что
стратегия развития должна включать не
только качественные, но и количественные
характеристики организации.
Формирование баланса управленческих
решений по горизонтам, т.е. системный
анализ проблем текущего состояния и развития, является одним из условий формирования стратегии устойчивого развития
проектных организаций.
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Конкурентоспособность
проектной организации

– направления влияния;
– точки бифуркации;
– динамика конкурентоспособности;
Краткосрочный
период
(1–3 года)

Среднесрочный период
(3–5 лет)

Долгосрочный
– возможные направления
период
развития.
Годы

Горизонт 1 (краткосрочный период). Характеристика: направления развития, обладающие
сегодняшним потенциалом роста, потенциал роста и (или) возможности его эффективного
использования близки к исчерпанию, ожидаемое снижение конкурентоспособности, смена приоритетов развития, необходимость совершенствования или подготовки к радикальному изменению тематики работ, техническое перевооружение организации. Цели управления: раскрытие и эффективное использование имеющегося потенциала, повышение
стратегической конкурентоспособности за счѐт выполнения «задельских» НИОКР, выявление сущности и подготовка к реализации возможностей нового этапа.
Горизонт 2 (среднесрочный период). Характеристика: появление заданий на разработку
принципиально новых видов техники, новые перспективные направления технических
решений, новые требования и возможности повышения квалификации персонала и формирования научно-технической базы. Цели управления: выявление новых приоритетов
повышения конкурентного статуса организации, отслеживание радикальных изменений в
направлении развития техники и подготовка к ним, формирование источников финансового обеспечения подготовки к разработке принципиально новой техники.
Горизонт 3 (долгосрочный период). Характеристика: ожидаемая тематика разработок:
сфера зарождающегося бизнеса, реальные опционы высокой конкурентоспособности. Цели управления: систематический анализ и прогнозирование потенциальных направлений
бизнеса, выявление реальных опционов, анализ формирующихся приоритетов развития.
Рис. 1. Схема параллельного планирования развития проектной организации

Эффективная стратегия развития разрабатывается не на основе анализа сложившейся динамики организации, а на основе
нормативного подхода к видению организации. Необходимо отметить, что вопрос о
последовательности разработки бюджетов
по горизонтам (сверху вниз или наоборот)
не является принципиальным, поскольку
бюджеты должны составляться и корректироваться интерактивно.
3. Концепция параллельного планирования в стратегически ориентированном
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бюджетировании должна реализовываться
путѐм непрерывного (скользящего) формирования планов по всем трѐм горизонтам.
Для организаций, разрабатывающих аппаратуру контроля ракетно-космических комплексов, основываясь на сложившейся
практике формирования государственных
заказов, рекомендуется определять следующие временные горизонты стратегически ориентированного бюджетирования:
первый горизонт – 1 год, второй горизонт –
3 года, третий горизонт – от 4 до 5 лет.
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При таком определении горизонтов
первый определяет и контролирует финансовые показатели текущего (годового) плана, второй – соответствует примерному
сроку выполнения основных работ по тематике проектных организаций, третий – определяет средний период смены поколений
техники. Этим периодам соответствуют годовые бюджеты, состоящие из ежеквартально разрабатываемых бюджетов на
4 квартала (по прошествии первого квартала, к четвѐртому прибавляется ещѐ один и
снова составляется бюджет на четыре квартала). В этом бюджете даѐтся полная характеристика финансового положения организации и еѐ подразделений по первому текущему кварталу и менее полная характеристика трѐх последующих. Ежеквартальная разработка бюджетов обеспечивает непрерывное формирование годового бюджета. Итоговый годовой бюджет разрабатывается с учѐтом квартальных планов, отражающих видение следующего года при составлении квартальных бюджетов предыдущего года. Бюджеты на три года и основные направления (прогнозы) бюджетов
на последующие пять лет составляются
(корректируются) по итогам каждого года
по основным направлениям выполняемых
работ. Ежегодное формирование этих бюджетов обеспечивает непрерывность бюджетирования на среднесрочный и долгосрочный периоды.
Используя «скользящий» бюджет, организация может своевременно и систематически реагировать на внешние изменения
(например, появление новых направлений
техники и технологий, новые тенденции на
рынке, инфляцию, результаты опережающих исследований и др.), изменения своих
целей, а также корректировать планы в зависимости от уже достигнутых результатов. В итоге снижается неопределѐнность
бюджетов и вероятность отставания в освоении перспективного направления разработок, тем самым формируются предпосылки роста стратегической конкурентоспособности организации.
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4. Использование в системе стратегически ориентированного бюджетирования
концепции сбалансированной системы показателей состоит в определении для каждой проекции целей и ключевых факторов
успеха и соответствующих им индикаторов. Цели и ключевые факторы подразделений должны соответствовать целевой
функции организации, т.е. росту стоимости
бизнеса, и являться основой системы мотивации. Обоснование их состава и уровня
значимости мы относим к числу наиболее
важных этапов стратегически ориентированного бюджетирования. Достижение указанных показателей характеризует возможность реализации стратегии компании.
5. Бюджет является инструментом
управления, поскольку позволяет вести
анализ причин, вызвавших отклонения
фактических значений показателей от плановых. Отклонения реальных показателей
доходов и расходов по проектной организации и еѐ структурным подразделениям
неизбежны. Полное соответствие даже
квартального бюджета фактическим результатам есть результат не столько обоснованности бюджета и системы контроля и
мотивации, сколько регулирования расходов путѐм их «переброски» по отдельным
опытно-конструкторским работам и подразделениям и изменения календарного
графика работ.
В связи с изложенным выше, среди
учѐных и менеджеров организаций до настоящего времени остаѐтся дискуссионным
вопрос о том, является ли бюджет директивным или индикативным планом. В системе стратегически
ориентированного
бюджетирования квартальный бюджет проектной организации в целом и еѐ отдельных
подразделений обязателен для исполнения.
Причинами всех отклонений (несанкционированные расходы, выпадение доходов)
фактических расходов от квартального
бюджета следует считать несовершенство
системы бюджетирования и (или) низкое
качество управления проектами. Проработанный бюджет, прошедший несколько
корректировок и согласований, позволяет
117
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эффективно управлять ресурсами предприятия. Отклонения от утверждѐнного квартального бюджета должны ликвидироваться в течение планового периода. Годовой
бюджет и стратегические бюджеты являются индикативными. В течение этих сроков могут возникнуть отклонения, которые
не могли быть учтены при формировании
бюджетов (тендеры на новые разработки,
изменения графиков финансирования, связанные с финансовым положением заказчика, изменения уровня цен и др.).
6. Ключевая проблема согласования
бюджетирования и тематического планирования проектных организаций состоит в
увязке целей организации с планами подразделений и планами выполнения отдельных разработок. Процесс бюджетирования
в отличие от проектного планирования является непрерывным.
С одной стороны, он выступает продолжением (составной частью) стратегического планирования (стратегия определяет
направленность бюджетов), с другой – определяется характеристиками выполняемых

работ (отдельных тем). При этом управление проектами должно включать:
 обоснование целесообразности участия проектных организации в тендерах на
исполнение отдельных тем;
 планирование и организацию исполнения проекта в соответствие с техническим заданием;
 обоснование и выполнение опережающих
научно-исследовательских
и
опытно-конструкторских работ, обеспечивающих рост стратегической конкурентоспособности организации.
Изложенные выше принципы определяют стратегически ориентированное бюджетирование как технологию управления
проектной организацией, направленную на
исполнение проектов (заказов) в соответствии с техническим заданием, обеспечение
запланированных финансовых результатов
в текущем периоде и формирование условий развития в стратегическом периоде.
Схема, интегрирующая процессы бюджетирования и управления проектами, приведена на рис. 2.

Рис. 2. Концептуальная схема стратегического ориентирования бюджетирования в проектной организации
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Еѐ реализация в проектных организациях, специализирующихся на разработке
техники специального назначения не зависимо от их организационно-правовой формы, будет способствовать повышению качества системы управления и за счѐт этого
повышению конкурентоспособности организаций.
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Abstract: The paper studies the main principles of shaping strategy-oriented budgeting of
engineering companies which determine the strategy-oriented budgeting as the technology of
engineering company management aimed at project implementation in accordance with the
technical task, provision of the planned financial results in the current period and creation of the
conditions of its development in the strategic period. Its implementation in the engineering
companies will contribute to the quality improvement of management system and as a result the
company competitiveness will increase.
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Аннотация: Предложена концепция открытой производственной системы. Показана
целесообразность развития социально-экономических субъектов с самоуправлением в
классе открытых производственных систем. Подход иллюстрирован вариантами эволюции производителей товарной продукции.
Постановка задачи
Производственной системой (ПС) изначально называли ту часть предприятия,
которая осуществляет переработку входных объектов – внешних ресурсов в выходные объекты – продукцию. Такое представление ПС определяет задачи оптимизации
еѐ перерабатывающей функции.
Расширение спектра производственных
процессов и их усложнение, внедрение вертикального разделения труда, развитие методов управления качеством продукции потребовали повышения заинтересованности
работников в результатах своей работы.
Этим вызовам ответила другая концепция
ПС – система производства как организм.
Каждая еѐ часть (особенно персонал) становилась важной в деятельности предприятия. Развитием этой концепции является
представление предприятия как активной
системы. Согласование целей предприятия
и его работников, имеющих различные
предпочтения и интересы, становится
принципиальной особенностью управления
активными производственными системами.
В теории организационного управления
предложены отдельные методики гибкого
управления предприятиями. Однако многие
мероприятия, предпринимаемые как инновационные, на практике не оправдали ожи120

даний. Основная причина проблемы заключается в том, что частные эффективные
решения не интегрированы в единую методологию адаптивного управления. Поэтому
формирование новых подходов к управлению производственными системами, позволяющих снять указанное препятствие,
представляется актуальной задачей.
Модель ПС в пространстве состояний
В эпоху диктата потребителя необходимо во главу угла поставить механизм
удовлетворения потребностей человека.
Они подробно исследованы и структурированы в известных схемах, например, в модели Маслоу. Совокупность определѐнных
удовлетворѐнных потребностей понимаются в данной работе как качество жизни
(КЖ) человека. В работе [1] показано, что
одно и то же КЖ может быть получено через потребление продукции нескольких видов разных производственных систем.
В этом смысл инвариантности качества
жизни относительно свойств конкретной
продукции.
Понятие инварианта позволяет сконцентрировать внимание на функционировании системы «общество – человек – производство», называемой нами производственной системой.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.
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Рис. 1. Пространство состояний КЖ

Еѐ можно представить в пространстве
состояний КЖ. Такое пространство является совокупностью трѐх множеств: множество {mт}-требуемых элементов качества
жизни, множество {ТХJ} носителей КЖ –
технических характеристик j-той продукции и множество {mд}-элементов КЖ, полученных потребителем (рис. 1). Прямой
переход {mт}{mд} возможен только для
случая удовлетворения потребностей через
потребление благ естественного происхождения, который здесь не рассматривается.
Формально задачей производственной системы
является
преобразование
{mт}{ТХJ}{mд}. Тогда еѐ можно описать трѐхуровневой структурой (рис. 2).
На уровне потребности формируются запросы потребителей. Уровень производства предлагает вариант продукции, которая
должна «переносить» требуемое КЖ.
На уровне потребления продукция находит
(или не находит) спрос и в той или иной
степени обеспечивает получение потребителем требуемого качества жизни. Характер потребности и степень еѐ удовлетворения вызывают изменения в запросах общества – в общем случае удовлетворѐнная потребность рождает новую, движение системы переходит на новый виток. Модель
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Рис. 2. Уровневая модель ПС

представляет петлю в спирали развития
производственной системы (рис. 2).
Концепция открытой производственной
системы
Понятие «открытая система» в экономике встречается в известных работах, например, в [3]. В отличие от них, в данной
работе термин «открытая» характеризует
две особенности производственной системы: возможность учѐта и удовлетворения
растущих потребностей общества и доступность глубокой перестройки (реализации многоуровневой адаптации [1; 2]).
Это понятие используется при проектировании аналогичных (в рассматриваемых
формальных аспектах) производственным
системам систем информационных. В них
требование открытости означает достижение эффективного взаимодействия пользователя с информационными ресурсами.
В настоящей работе этот термин применяется для ПС, обеспечивающей взаимодействие еѐ «пользователя» – потребителя – с
«производимым»
системой
качеством
жизни.
На основе агрегирования трѐхслойных
моделей составим описание совокупности
ПС, управляемых из единого администра121
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тивного центра. Модель представляет собой матрицу «Производственные системы –
уровни модели» (рис. 3). Она показывает
изолированность друг от друга систем, обозначенных символами I, II и III. В централизованной экономике правом удовлетворять потребность общества наделяется конкретная отрасль, предприятие административным органом. Он принимает и другое
решение – идентифицирует эту потребность и формулирует еѐ в виде плановой
производственной задачи конкретному, им
же определѐнному производителю. Трѐхуровневая модель ПС вырождается в моноблок «Производство продукции заданного
вида» и отображает перерабатывающую
функцию предприятия. Производитель, таким образом, освобождается от принятия
указанных решений и не заботится о том,
насколько полно удовлетворяются запросы
потребителя. Потребитель не влияет на
функционирование производственных систем, его решения сводятся к одному – приобретать то, что предлагают. Кроме него,
всех остальных эта ситуация вполне устраивает. Однако изолированные системы не
обеспечивают растущие потребности общества в качестве жизни.
Рассмотрим совокупность ПС с самоуправлением. Трѐхуровневая структура
(рис. 2) позволяет составить схему их взаимодействия (рис. 4). Варианты 1 и 2 описывают действия первой ПС. Наряду с сохранением традиционного производства, что
отвечает потребностям , эта ПС вторгает-

ся в сферу деятельности второго предприятия и производством новой модели продукции А отвечает на запросы потребителей в сегменте . Преобразование 2 системы ПС I имеет вид:
T(ПС I):  i(A i)   i+1(A i+1).
Здесь T – отображение цели ПСпотребности i на i-том шаге управления в
новую цель – потребность i+1 на i+1 шаге
управления ПС. Производственная система
I увеличивает спрос на свою продукцию за
счѐт создания еѐ новых функций. Пример
этого варианта – расширение потребительских свойств телефонов сотовой связи: выполнение функций часов, будильника, фото- и кинокамер и т.д.
Продукция A благодаря функциональной интеграции стала многопрофильной.
Под профилем PR продукции A будем понимать множество потребностей, удовлетворяемых посредством еѐ потребления
(эксплуатации). В данном случае:
PR(A) =   .
Примером такой продукции является
бытовая электронная техника, функции которой расширяются за счѐт изменения еѐ
программного обеспечения. Производственная система II по сценарию 3 осуществила перестройку деятельности путѐм снятия с производства продукции вида В и освоения продукции вида Г в «своѐм» прежнем сегменте общественных запросов :

Уровень 3

Потребление
(А)

Потребление
(В)

Потребление
(Г)

Уровень 2

Производство
продукции А

Производство
продукции В

Производство
продукции Г

Уровень 1

Потребность α

Потребность β

Потребность γ

ПС

I

II

III

Рис. 3. Модель изолированных производственных систем
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Уровень 3

1

Потребление

2

3

4

Уровень 2

Производство
продукции А

Производство
продукции В

Производство
продукции Г

Уровень 1

Потребность α

Потребность β

Потребность γ

ПС

I

II

III

5

Рис. 4. Модель взаимодействия открытых производственных систем

T(ПС II): i (В i)   i+1(Гi+1).
Та же производственная система по
сценарию 4 освоением производства продукции Г выходит на рынок удовлетворения потребности :
T (ПС II): i (В i)   i+1(Гi+1).
При этом потребность  уже «отрабатывается» системой , которая не проводит изменений ни своей продукции, ни вида деятельности. Соответствующий сценарий 5 не исключает обеспечение устойчивости системы ПС III в условиях конкуренции со стороны ПС II. Это возможно, в
частности, при применении предприятием
стоимостной стратегии в конкурентной
борьбе. Такой вариант можно представить
как квазипреобразование деятельности
ПС III:
T(ПС III): i (Гi)  i+1(Гi+1),
которое характеризуется накоплением финансовых ресурсов за счѐт увеличения продолжительности высокодоходной стадии
жизненного цикла продукции Г. Такое накопление не может продолжаться сколь
угодно (руководству ПС) долго. Производственная система для обеспечения устойчивости должна переходить на инновационные стадии, а они требуют затрат и поэтому нередко игнорируются. Примером
этого сценария является функционирование
частных
предприятий-производителей
электроэнергии РФ в отсутствии инвестиций в проекты реконструкций и развития в
2000–2009 гг., что противоречит общественным интересам.
ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

Выводы
Обосновано представление общественного производства товаров и услуг глобальной конкурентной средой, содержащей
функционирурующие в ней ПС. Показана
перспективность открытых производственных систем, принципы построения которых
основаны на предложенных инвариантах и
на требованиях гибкого реинжиниринга в
соответствии с задачами потребителя.
Потребителя правомерно считать пользователем ПС, а качество жизни, получаемое им через потребление продукции, понимать как объект потребления.
Требование
устойчивого
развития
предприятия эквивалентно условию его соответствия классу открытых производственных систем. Децентрализованные методы управления это условие автоматически
не выполняют. Факторами изолированности ПС являются: еѐ монопольное положение, стремление владельцев «отжать» максимальную прибыль, неэкономические методы управления.
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Р.Е. МАНСУРОВ
«Институт экономики, управления и права», г. Казань
Ключевые слова и фразы: агропромышленный комплекс (АПК); конкурентоспособность; перерабатывающие предприятия; экономическая эффективность.
Аннотация: Представлен один из возможных подходов к оценке конкурентоспособности деятельности перерабатывающих предприятий агропромышленных холдингов на основе формирования рейтингов.
В условиях усиливающегося мирового
финансового кризиса особую актуальность
приобретают методы и способы качественной оценки конкурентоспособности агропромышленных предприятий, причѐм на
основе показателей, комплексно характеризующих эффективность их хозяйственной
деятельности. Перерабатывающие предприятия в этом не являются исключением,
наоборот сложившаяся в настоящее время в
агропромышленных компаниях холдинговая структура управления требует применения новейших способов оценки конкурентоспособности деятельности каждого из
подразделений. В частности, перерабатывающих предприятий с целью выявления
«сильных» и «слабых мест» в деятельности
всего холдинга.
Анализ литературных источников говорит об определѐнном интересе, проявляемом менеджментом ряда агропромышленных компаний к вопросам рейтинговой
оценки деятельности предприятий, входящих в их состав [1; 2]. Так, некоторые авторы предлагают проводить данную оценку
по ряду финансовых показателей, что даѐт
возможность оценить финансовую деятельность исследуемого предприятия за определѐнный отчѐтный период, но не позво-
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ляет комплексно оценить результаты всей
хозяйственной деятельности предприятия.
Предлагаемый подход к оценке конкурентоспособности
перерабатывающего
предприятия рассмотрим на примере деятельности условного сахарного завода (со
средними по отрасли значениями показателей хозяйственной деятельности).
Расчѐт
интегральной
рейтинговой
оценки конкурентоспособности предлагается производить по следующей формуле:
n

R   Pi  ji ,

(1)

i 1

где R – рейтинговая оценка конкурентоспособности агропромышленного предприятия; Pi – значение i-го показателя рейтинговой оценки; ji – весомость i-го показателя
рейтинговой оценки, n – количество показателей.
Для проведения оценки конкурентоспособности сахарного завода сначала заполнялась таблица, в которой отражались значения ранее определѐнных экспертным путѐм показателей конкурентоспособности за
отчѐтный квартал (табл. 1, столбцы 1–8).
Таким образом, было получено отклонение значений фактических показателей
хозяйственной деятельности от плановых,
нормативных или фактических за прошлый год.
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Отклонение в
натуральных единицах

Оценка показателя в условных
единицах

Весомость показателя

Оценка показателя в условных
единицах
с учѐтом весомости

х

3200

– 100

0,97

0,009

0,009

х

16

х

14

–2

0,88

0,0080

0,007

Факт

3300

Факт за прошлый период

х

План

Наименование показателя

Норма

Единицы измерения

Таблица 1. Рейтинговая оценка конкурентоспособности условного сахарного завода за 4 кв. 2009 г.

Показатели эффективности маркетинговой деятельности
1

Выполнение плана продаж

2

Рентабельность продаж

тыс.
руб.
%

Показатели эффективности финансовой деятельности
3

Уровень задолженности:
тыс.
руб.
тыс.
руб.

дебиторской
кредиторской
4

3407

х

х

2099

– 1308

1,0

0,122

0,122

2806

х

х

2787

– 19

1,0

0,002

0,002

х

2950

х

3068

118

0,0

0,011

0,0

х

3500

х

3000

– 500

0,86

0,046

0,040

Выполнение бюджета движения
денежных средств:
тыс.
руб.
тыс.
руб.

выполнение расходной части
выполнение доходной части

Показатели эффективности экономической деятельности
5
6
7
8
9
10

Выполнение расходной части
бюджета доходов и расходов
Рентабельность производства
Убытки от аварий и отказов по вине
персонала
Рентабельность собственного
капитала
Коэффициент рентабельности
инноваций
Рост прибыли

тыс.
руб.
%
тыс.
руб.

х

2500

х

2600

100

0,0

0,009

0,0

х

32

х

23

–9

0,72

0,022

0,016

х

х

х

0

х

1,0

0,0

0,000

%

х

х

20

19

–1

0,95

0,121

0,115

%

х

х

15

17

2

1,13

0,093

0,105

тыс.
руб.

х

х

12500

11200

– 1300

0,0

0,121

0,0

Показатели эффективности развития интеллектуального капитала
11
12

Стоимость интеллектуального
капитала компании
Текучесть персонала

тыс.
руб.
%

х

х

2500

3000

500

1,2

0,046

0,056

5

х

3

2

–1

1,3

0,005

0,007

Показатели эффективности производственной деятельности
13
14

Выход сахара песка
Потери свеклы при хранении и транспортировке

%

15

х

х

15,8

0,8

1,08

0,241

0,260

%

2

х

х

1,5

– 0,5

1,05

0,141

0,148

– 30

1,1

0,0028

0,003

Показатели эффективности деятельности в области качества
15

Затраты на переработку бракованной
продукции

тыс.
руб.

х

Х – данные ячейки не заполняются

Подход предусматривает возможность
сравнения фактических показателей исследуемого предприятия со средними по отрасли показателями или показателями компании – лидера.
Следующим этапом оценки является
приведение получившихся отклонений к
соизмеримому друг с другом виду с целью
получения единого рейтингового значения.
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х

210

180

Итоговая рейтинговая оценка:

0,889

Для этого значения сложившихся отклонений были приведены к условному виду.
Предлагается принять, что некоторое отклонение в натуральных единицах (н.е.)
соответствует некоторому значению отклонения в условных единицах (у.е.). Правила,
по которым осуществляется данное сопоставление, изложены в табл. 2.
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Таблица 2. Правила приведения натуральных значений показателей конкурентоспособности
агропромышленных предприятий к условному виду

№

Наименование
показателя

Откл. в н.е.

Оценка
показателя
в у.е.

Правила сопоставления

Показатели эффективности маркетинговой деятельности
1

Выполнение плана продаж

2

Рентабельность продаж

3

Уровень задолженности:

–100

0,97

–2

0,88

Значение данного показателя определяется как отношение факта к
плану
Значение данного показателя определяется как отношение факта к
плану

Показатели эффективности финансовой деятельности
дебиторской

4

– 1308

1,0

кредиторской
Выполнение бюджета движения
денежных средств:

– 19

1,0

выполнение расходной части

118

0,0

– 500

0,86

выполнение доходной части

При непревышении нормативного значения фактом данный показатель принимает значение 1 у.е., в противном случае – 0 у.е.

При перерасходе значение данного показателя принимается как
0 у.е., при экономии значение данного показателя определяется как
отношение плана к факту
Значение данного показателя определяется как отношение факта к
плану

Показатели эффективности экономической деятельности
5

Выполнение расходной части
бюджета доходов и расходов

100

0,0

6

Рентабельность производства

–9

0,72

х

1,0

–1

0,95

2

1,13

– 1300

0,0

7
8
9

10

Убытки от аварий и отказов по вине
персонала
Рентабельность собственного
капитала
Коэффициент рентабельности
инноваций
Рост прибыли

При перерасходе по данной статье значение показателя принимается как 0 у.е., при экономии значение данного показателя определяется как отношение факта к плану.
Значение данного показателя определяется как отношение факта к
плану.
При наличие убытков по вине персонала значение по данному
показателю оценивается как 0 у.е., в противном случае как 1 у.е.
Значение данного показателя определяется как отношение факта к
факту прошлого года
Значение данного показателя определяется как отношение факта к
факту прошлого года
При превышении данного показателя по сравнению с уровнем
прошлого года значение рассчитывается по формуле 1+Х у.е., где
Х значение сложившегося увеличения прибыли, которое определяется как отношение столбца «отклонение в н.е.» к столбцу «факт за
прошлый период». В противном случае 0 у.е.

Показатели эффективности развития интеллектуального капитала

11

Стоимость интеллектуального
капитала компании

500

1,2

12

Текучесть персонала

–1

1,3

При превышении данного показателя по сравнению с уровнем
прошлого года значение рассчитывается по формуле 1+Х у.е., где
Х значение сложившегося увеличения стоимости интеллектуального капитала, которое определяется как отношение столбца «отклонение в н.е.» к столбцу «факт за прошлый период». В противном
случае 0 у.е.
При значении текучести персонала более 5 %, а также в случае
роста данного показателя против уровня прошлого периода значение данного показателя оценивается как 0 у.е., в противном случае
оценивается как (1+Х) у.е., где Х значение сложившегося снижения текучести персонала, которое определяется как отношение
столбца «отклонение в н.е.» к столбцу «факт за прошлый период»

Показатели эффективности производственной деятельности
13

Выход сахара песка

14

Потери свеклы при хранении и
транспортировке

0,8

1,08

– 0,5

1,05

При превышении нормативного уровня значение данного показателя определяется как 1+Х у.е., где Х значение сложившегося
перевыполнения. При этом перевыполнение в 1 % соответствует
0,01 у.е. В противном случае значение принимается =0
При превышении нормативного уровня значение данного показателя = 0 у.е., при не превышении значение данного показателя
определяется как 1+Х у.е., где Х значение сложившейся экономии.
При этом экономия в 1 % соответствует 0,01 у.е.

Показатели эффективности деятельности в области качества

15

Затраты на переработку бракованной
продукции

– 30
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1,1

При превышении данного показателя по сравнению с уровнем
прошлого года значение принимается равное 0 у.е.. При снижении
данного показателя против уровня прошлого года значение расчитывается по формуле 1+Х у.е., где Х значение сложившегося снижения затрат на переработку брака, которое определяется как
отношение столбца «отклонение в н.е.» к столбцу «факт за прошлый период»
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С использованием правил сопоставления были сформированы условные оценки
отклонений выбранных показателей хозяйственной деятельности исследуемого предприятия за отчѐтный период (табл. 1,
столбец 9).
Далее была определена весомость показателей. Для этого производилась стоимостная оценка выполнения или невыполнения данных показателей. При этом не учитывалось, будет эта оценка отрицательной
или положительной (экономический эффект или ущерб), значение принималось по
модулю (табл. 3, 4). Получив весомость показателей и умножив еѐ на соответствую-

щие значения данных показателей, получили оценки показателей с учѐтом весомости
(табл. 1, столбец 10–11). Просуммировав
данные значения, получаем итоговую рейтинговую оценку конкурентоспособности
условного сахарного завода за 4 кв. 2009 г.
Данная методика устроена таким образом, что, чем выше рейтинговая оценка
конкурентоспособности, тем лучше осуществляется деятельность за рассматриваемый
период. Минимальный возможный рейтинг
равен 0. В рассмотренном нами примере
рейтинг исследуемого сахарного завода составил 0,889.

Таблица 3. Определение весомости показателей конкурентоспособности условного
сахарного завода за 4 кв. 2009 г.

№

1

Показатели

Единицы
измерения

Стоимостная
оценка показателя

Коэффициент
весомости

2

3

4

5

Показатели эффективности маркетинговой деятельности
1

Выполнение плана продаж

тыс. руб.

100

0,0093

2

Рентабельность продаж

тыс. руб.

85,7

0,0080

Уровень дебиторской задолженности
тыс. руб.
Уровень кредиторской задолженности
тыс. руб.
Выполнение расходной части бюджета движения денежных
тыс. руб.
средств
Выполнение доходной части бюджета движения денежных
тыс. руб.
средств
Показатели эффективности экономической деятельности

1308
19

0,1216
0,0018

118

0,0110

500

0,0465

7
8

Выполнение расходной части бюджета доходов и расходов
Рентабельность производства

тыс. руб.
тыс. руб.

100
232,0

0,0093
0,0216

9
10
11

Убытки от аварий и отказов по вине персонала
Рентабельность собственного капитала
Коэффициент рентабельности инноваций

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

0
1300
1000

0,0000
0,1209
0,0930

12

Рост прибыли

тыс. руб.

1300

0,1209

Показатели эффективности финансовой деятельности
3
4
5
6

Показатели эффективности развития интеллектуального капитала
13
14

Стоимость интеллектуального капитала компании
Текучесть персонала

15

Выход сахара-песка

16

Потери свеклы при хранении и транспортировке

17
18

Затраты на переработку бракованной продукции

тыс. руб.
тыс. руб.

500
54

0,0465
0,0050

тыс. руб.

2592

0,2410

тыс. руб.

1516,8

0,1410

Показатели эффективности производственной деятельности

Показатели эффективности деятельности в области качества

128

тыс. руб.
Итого:

30
10755,5

0,0028
1
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Таблица 4. Стоимостная оценка сложившихся отклонений фактических значений показателей
конкурентоспособности условного сахарного завода за 4 кв. 2009 г.
1
1
2

3

4

5
6

7
8
9
10

11
12

13

14

15

Показатели
2
Показатели эффективности маркетинговой деятельности
Выполнение плана продаж
Сумма перерасхода / экономии
Рентабельность продаж:
абсолютное отклонение показателя
себестоимость продаж
стоимость продукции, которая могла быть продана при выполнении показателя рентабельности продаж
Показатели эффективности финансовой деятельности
Уровень дебиторской и кредиторской задолженности:
абсолютное отклонение от норматива дебиторской задолженности
абсолютное отклонение от норматива кредиторской задолженности
Выполнение бюджета движения денежных средств:
абсолютная сумма перерасхода / экономии расходной части
абсолютная сумма перерасхода / экономии доходной части
Показатели эффективности экономической деятельности
Выполнение расходной части бюджета доходов и расходов:
абсолютная сумма перерасхода / экономии расходной части
Рентабельность производства:
абсолютное отклонение показателя
себестоимость производства
стоимость продукции, которая могла быть произведена при выполнении показателя рентабельности производства
Убытки от аварий и отказов по вине персонала
фактическая сумма убытков от аварий и отказов по вине персонала
Рентабельность собственного капитала
рост прибыли
Коэффициент рентабельности инноваций
прибыль компании от внедрения инновации
Рост прибыли
рост прибыли
Показатели эффективности развития интеллектуального капитала
Стоимость интеллектуального капитала компании
абсолютная сумма перерасхода / экономии доходной части
Текучесть персонала
Фактическую численность персонала
Фактическая текучесть кадров
то же
фактические затраты по обучению новых сотрудников
средние фактические затраты по обучению 1-го нового сотрудника
Стоимостная оценка текучести персонала
Показатели эффективности производственной деятельности
Выход сахара-песка
Выход сахара песка по нормативу
тоже
Выход сахара песка по факту
тоже
Снижение / увеличение производства сахара-песка
Потери свеклы при хранении и транспортировке
Объем свеклы к переработке
Нормативные потери, %
тоже
Фактические потери
тоже
Превышение/снижение против нормы
Выход сахара песка
тоже
Оптовая цена сахара-песка
Стоимость недовыпущенного сахара-песка
Показатели эффективности деятельности в области качества
Затраты на переработку бракованной продукции
абсолютное отклонение показателя
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Ед. изм.
3

Значения
4

тыс. руб.

100

%
тыс. руб.

2
4286

тыс. руб.

85,7

тыс. руб.
тыс. руб.

1308
19

тыс. руб.
тыс. руб.

118
500

тыс. руб.

100

%
тыс. руб.

9
2600

тыс. руб.

232,0

тыс. руб.

0

тыс. руб.

1300

тыс. руб.

1000

тыс. руб.

1300

тыс. руб.

500

чел.
%
чел.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

550
2
11
2700
4,9
54

%
тн
%
тн
тн
тыс. руб.

15
18000
15,8
18960
960
2592

тн
%
тн
%
тн
тн
%
тн
руб/тн
тыс. руб.

120000
2
2400
1,5
1800
600
15,8
94,8
16000
1516,8

тыс. руб.

30
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Получение рейтинговой оценки конкурентоспособности за отчѐтный период по
одному предприятию не даѐт возможности
оценить эффективность ведения хозяйственной деятельности за данный период.
Для проведения сравнительного анализа
необходима динамика данных показателей
по различным агропромышленным предприятиям и/или по отчѐтным периодам.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ВЫСТРАИВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
С.А. САНИНСКИЙ
ГОУ ВПО «Саратовский государственный социально-экономический университет»,
г. Саратов
Ключевые слова и фразы: алгоритм; взаимодействие; потребитель; производитель;
управленческое решение.
Аннотация: Исследуется организационно-социальная природа управленческих решений предприятий-производителей, принятие которых подчинено цели эффективного
функционирования системы взаимодействия с потребителями. Анализируются методологические принципы организации процесса принятия управленческих решений.
В каждом управленческом решении
имеют место определѐнные элементы субъективности, зависящие от знаний и способностей того или иного производителя. Однако в основе рыночных решений лежат
определѐнные объективные положения,
с которыми вынужден и должен считаться
каждый хозяйственник. Решения могут касаться развития сегмента рынка в целом и
его отдельных звеньев. Они могут касаться
крупных проблем, определяющих стратегию развития предприятия, или быть тактическими, оперативными. Во всех случаях
эти решения должны исходить из объективных маркетинговых позиций и иметь
чѐткий клиентоориентированный характер.
При этом нельзя, конечно, теорию принятия решений превратить в список заготовленных заранее рецептов, указывающих,
как поступать в тех или иных случаях, чтобы взаимоотношения с потребителями были эффективными и прибыльными.
Управленческое решение мы определяем как творческий социальный акт, подготовленный на основе вариантного решения
и оценки, содержащий этапы постановки
цели и обоснования средств еѐ достижения,
и, в конечном счѐте, организующий пракПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

тическое функционирование рыночных
субъектов.
Управленческие решения выполняют
такие функции, как: направляющая (устанавливает цели и задачи развития объекта
рыночной деятельности); обеспечивающая
(указывает на пути и средства, которые делают возможным рыночное развитие хозяйственной системы в требуемом направлении в условиях эффективного использования ресурсов); координирующая и организующая (определяет порядок, режим деятельности на рынке при осуществлении
данного решения); стимулирующая (посредством конкретизации мер поощрения в
связи с достижением поставленных целей и
задач).
Инструментом анализа содержания и
роли управленческих решений является их
классификация. При этом вряд ли возможна классификация по какому-либо одному
признаку. Более правильно основываться
на сумме признаков, среди которых отметим следующие:
 по своему содержанию решения могут подразделяться на экономические, технико-экономические, структурные, органи-
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зационные, кадровые, социальные (в широком смысле слова);
 с позиции воздействия или характера воздействия управленческие решения
могут относиться к данному сегменту рынка в целом, его отдельным звеньям, а также
влиять на другие объекты хозяйствования;
 временные признаки классификации
отражают место решения в последовательности стадий собственно процесса рыночного управления − предварительном управлении (выработка целей, прогнозирование,
планирование), оперативном управлении,
контроле.
Наряду с перечисленными, можно назвать и другие классификационные признаки: по поставленной цели, по степени обязательности, по методике подготовки и т.п.
Одна из задач управленческой деятельности – подготовка качественных, всесторонне обоснованных решений. Качественными можно считать лишь такие решения,
которые отвечают современным требованиям. Например, такому важнейшему из
них,
как
научная
обоснованность.
Для обеспечения данного требования необходимо принимать во внимание факторы,
влияющие на принятие решения. Среди них
можно выделить: технико-экономические
условия деятельности предприятия; личные
интересы действующего на рынке субъекта.
Это наиболее часто встречающиеся
факторы, однако их перечень является далеко неполным. При принятии любого рыночного решения приходится учитывать
большое количество дополнительных факторов, иногда настолько отличающихся по
своему характеру, что их трудно сравнивать при помощи каких-либо других критериев кроме тех, которыми пользуется производитель, принимающий решение исходя
из своей субъективной точки зрения. В указанную категорию входят факторы социального плана, связанные с моральнопсихологическим климатом (удовлетворѐнность работника своим трудом и перспективами, его стремление добиться большого
авторитета, прав, полномочий и т. д.).
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К тому же на управленческие решения
также существенно влияет значительная
сложность, а иногда и неясность решаемой
проблемы, прежде всего трудность нахождения причинно-следственной связи между
решаемой проблемой, другими проблемами
и той ситуацией, в которой принимается
решение. Производитель не может во всех
случаях найти и реализовать оптимальное
решение, поэтому он ограничивается обычно «приемлемым» решением, основанным
часто на «здравом смысле». Все это может
привести к опасному упрощенчеству, особенно в сложных, многофакторных рыночных решениях.
Необходимо стремиться реализовать
оптимальное решение, так как в конечном
итоге степень практической реализации
решений служит основанием для оценки их
оптимальности. Различают следующие условия оптимальности решений:
− компетентность
руководителей,
принимающих решения;
− обеспеченность решения информацией;
− обоснованный выбор проблемы, цели и средств еѐ достижения;
− своевременность, цикличность и соподчинѐнность решений.
Понятие компетентности руководителей должно отражать не только полномочия, определяющие сферы их деятельности,
но и квалифицированность, подготовленность.
Использование информации для выработки решений – наиболее ответственный
этап, так как при этом совершаются необходимые логические и творческие операции. Собранная информация предопределяет цели, которые будут поставлены в разрабатываемых решениях. Командная информация предполагает не только соответствующую фазу, но и пути и методы достижения поставленной цели. Здесь как бы
стирается грань между информацией и решениями, поскольку в последних наиболее
отчѐтливо содержится программа намечен-
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ных изменений в управлении рыночной
системой.
Следующим условием оптимальности
решения является обоснованный выбор
проблемы, цели и средств еѐ достижения.
Поиск проблемы и умение ощутить назревшую потребность предполагают, прежде
всего, познание и верное отображение объективных закономерностей, умелый анализ
складывающихся ситуаций, учѐт влияния
многих факторов.
В реальной действительности при принятии решений приходится иметь дело с
несколькими целями разного содержания.
Обоснованное соотношение их должно
исключать как недооценку некоторых из
них, так и возможность известного противопоставления и связанной с этим несоразмерности элементов содержания решения,
выбора средств и сроков достижения целей.
Решение почти всегда является компромиссом между факторами различной значимости и содержанием.
Особое значение имеют согласованность и последовательность достижения
целей. Невыполнение этого условия приводит на практике к повторяемости и шаблонности решений на разных уровнях, к
растрате сил и времени, затрудняет выявление
всех
аспектов
разрешаемой
проблемы.
Обоснованность решения означает,
прежде всего, обоснованность средств,
предлагаемых для выполнения поставленной цели; установление субъектов, которые
могут действительно обеспечить достижение этих целей; определение реальных сроков исполнения. Поэтому при оценке возможной результативности решений необходимо выявлять прямую зависимость между целями, средствами и результатами и
учитывать действие благоприятных и неблагоприятных факторов на достижение
конечных результатов.
Важным условием оптимальности решений является их своевременность, цикличность и соподчинѐнность. Решения возникают периодически в процессе самой
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рыночной деятельности. По этой причине
нельзя говорить о существовании сплошного потока решений. Требование своевременности решений отражает способность
производителя познавать общие закономерности, множество фактов и событий,
вскрывать конкретные причинно-следственные связи и обеспечивать своевременное воздействие.
Нереальность сроков исполнения, принятие решений с опозданием, задержка с
принятием решений приводят к снижению
эффективности решений.
Практическая сторона проблемы цикличности и соподчинѐнности решений заключается, во введении такого порядка,
при котором каждый менеджер будет заранее предвидеть серию взаимосвязанных решений в рамках общей цели. Появится возможность прогнозировать потребности в
принятии наиболее существенных решений, заранее определять связи между ними.
Так, например, формирование механизма управления обновлением ассортимента продукции необходимо осуществлять на основе и во взаимосвязи с системой
целеполагания производственной деятельности, и, прежде всего, маркетинговых целей. Эффективный механизм управления
ассортиментом зависит от степени воздействия на уровень результатов реализации
приоритетных целей предприятия на каждом этапе жизненного цикла новых товаров, выпускаемых на рынок. Данное положение предусматривает изменения теории
и практики маркетингового управления в
целом, дифференциацию функций управления маркетингом на основе системы целеполагания. К тому же на каждом этапе
рыночного развития проявляется разный
характер взаимодействия внешней и внутренней среды предприятия, что требует соответствующего механизма управления.
В системе механизма управления обновлением ассортимента продукции автор
выделяет мотивационный механизм, который понимается как совокупность мотивов
предприятия, формирующихся под влияни133

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ем рынка. Мотивы конкуренции на товарных рынках генерируют мотивы для разработки нового изделия.
Несмотря на многогранность процесса
принятия управленческих решений, в нѐм
чѐтко прослеживается алгоритм действий,
который следует обозначить как технология принятия решения (рис. 1).
Организационно-распорядительная
деятельность в процессе принятия управленческих решений – это работа менеджера.
Менеджер должен понимать процессы,
протекающие в сознании потребителя,
и своевременно принимать решения о составе марочного предложения. Для принятия такого решения необходима информация. Чтобы добиться максимальных результатов организационно-распорядительной деятельности по выработке и реализации рыночных решений, необходимо внимательно отнестись к процессу сбора ин-

формации, как экономико-статистической
(количественные показатели), так и качественной, которая получается в результате
маркетинговых исследований, например,
поведения потребителей. Особое внимание
необходимо уделить выборке респондентов
предстоящего исследования, чтобы избежать предвзятости, получению точной информации о поведении потребителей в зависимости от целей. Выборка должна быть
либо достаточно большой, чтобы быть
стратегически значимой, допускающей экстраполяцию мнений на всѐ целевое население; либо малой, чтобы определить фактическое наличие тенденций, мнения или некой поведенческой характеристики потребителей. При этом необходимо учитывать
такие факторы, как возраст, пол, географическое расположение, политические взгляды, образование, предыдущие покупки, семейное положение и т.д.
Определение цели решения
Выяснение правовой стороны вопроса
Изучение данных науки по вопросу

Информация по вопросу
Изучение прогрессивного опыта
Получение внутренней текущей информации

Определение критериев оптимальных результатов решения

Получение данных о ресурсах для решения
Анализ всей информации, еѐ позитивных и
негативных сторон

Совещание с топ-менеджментом
организации

Разработка вариантов решения и оценка их
результатов

Принятие решения

Формулировка решения, его оформление в
виде документа

Рис. 1. Схема подготовки общего управленческого решения производителем
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Получение информации о поведении
потребителя − это сложная задача, так как
необходимо определить, какую грань этого
поведения необходимо изучать. В процессе
социологического исследования главным
является то, насколько правильно составлены вопросы и интерпретирована полученная информация (количественная и качественная) о потребителях, весьма полезная для менеджера, так как это возможность просчитывать ситуации и опережать
потребителей, чтобы принять объективное
управленческое решение.
По мнению автора, исследование поведения потребителя облегчает процесс принятия решения, но не может его подменить.
Следует собирать только ту информацию,
которая помогает прояснить потребности
покупателей, а также не забывать об анализе состояния рынка и оценивать полученную информацию, которая поможет менеджеру понять образ мышления потребителя и вовремя принять правильное решение. Исследования следует проводить только в том случае, когда их цель абсолютно
ясна, а бюджет позволяет это осуществить.
Вообще, соответствие требованиям потребителей в настоящее время предопределяется не только самим качеством изделий,
но и уровнем сервисного обслуживания покупателей, возможностью приобретения
товаров с минимальными издержками, возможностью обеспечения запчастями, сопутствующими покупке услугами производителя, наличием гибкой системы оплаты
продукции и т.д.
Совершенствование управления товарной политикой на предприятиях во многом
зависит от правильной и четкой работы
служб маркетинга, занимающихся планированием и разработкой товарного ассортимента и маркетинговых процессов.
При этом все большую роль в маркетинговой деятельности предприятий приобретает
оценка степени удовлетворенности покупателей продукции. Здесь необходимо различать подходы к оценке нового товара с двух
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позиций: с позиции производителя и с точки зрения покупателя.
Разработка управленческих решений
представляет собой определение возможных вариантов деятельности, выбор оптимального решения, его конкретизацию и
подготовку к осуществлению. Методология
выработки решения представляет аппарат
приѐмов и методов, их определения, выбора и подготовки с помощью моделирования, расчѐтов, исследований и т.д. В практическом плане при использовании данных
методов главная роль отводится системному подходу как исходной методологической базе разработки решения.
В методологическом направлении при
разработке рыночного решения учитываются следующие факторы:
 правильное определение цели решения: по любому решению существует зависимость между целью управления и возникающими проблемами;
 ценность и достоверность информации, используемой для выработки и реализации решения;
 определение качественных и количественных аспектов решения, многостороннее рассмотрение всех возникающих
проблем;
 оценка результатов эффективности
решения и контроль исполнения;
 рассмотрение и учѐт возможных негативных последствий в смежных сферах
управляемой системы при реализации принятого решения;
 системный подход и принятие решений в управлении маркетингом.
Основным методологическим принципом в организации процессов принятия решений является системный подход к анализу ситуации в управлении маркетингом.
Данный принцип основывается на представлении объекта как определѐнной
системы.
Рыночная ситуация определяется как
некоторое состояние системы, рассматриваемое за определенный период времени и
характеризуемое рядом количественных и
135

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
качественных показателей, состоянием
элементов и связей системы, рыночными
условиями. Любая рассматриваемая ситуация является задачей для производителя, то
есть требует от него принятия решения, если некоторые возникающие условия угрожают управляемой системе и могут изменить цель и программу действий.
Специфика системного подхода определяет объективную возможность соотносить ту или иную задачу к компетенции соответствующего уровня управления, если
за каждым уровнем определять управляемую систему. Выделив объект, в пределах
которого рассматривается имеющаяся ситуация, необходимо определить уровень, на
котором должна решаться маркетинговая
задача. Дифференцирование общей рыночной задачи данного уровня на ряд начальных задач нижестоящего уровня управления, т.е. разделение общей задачи системы
на ряд, входящих в неѐ, более мелких,
обеспечивает интегрированный характер
решения общей задачи. Практически системный подход позволяет синтезировать
процесс принятия решения, выделить в нѐм
нечто общее для решения различных задач,
заключѐнное в системности самих рассматриваемых ситуаций.
Сложная рыночная система представляет собой совокупность множества входящих в неѐ подсистем, которые отличаются входами и выходами, процессами, интегрируемыми в общий системный процесс.
1. Решение является элементом обратной связи, что позволяет сделать следующие практические выводы:
 решение представляет собой обособленную субстанцию связи, поток информации, осуществляющий стабильное
прохождение процесса в системе. Информация на начальной стадии принятия решения определяет собой рыночную задачу, а
информация на выходе есть решение, формируемое в виде управленческого распоряжения, воздействующего на объект
управления;
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 в качестве параметра обратной связи, управленческое решение увязано с
управленческим контролем и управленческим воздействием. Следовательно, управленческое решение не ограничивается теоретическим решением проблемы, а отвечает на вопросы практического решения и
контроля за его исполнением.
 производитель, принимая решение,
функциональным образом доводит его до
реализации и обеспечивает контроль за его
исполнением.
2. Решению присущ организующий характер. Любое решение учитывает организацию его исполнения, а организационная
проблема всегда существует при той или
иной рыночной задаче.
3. Решение принимается в условиях
фактора времени, что определяет такое основное требование к выполнению, как
своевременность. Нарушение этого требования приводит к разрыву обратной связи в
управлении. Временной фактор является
определяющим при организации труда в
процессе принятия рыночных решений и
выдвигает требование оперативного прохождения всей рыночной и производственной информации, а также еѐ анализа и обработки.
4. Решения всегда принимаются с определѐнной степенью риска. В постоянном
противоречии при принятии решения находятся фактор времени и фактор риска.
Принятие решения с меньшей степенью
риска приводит к увеличению времени на
подготовку, так как приходится рассматривать ряд вариантов и проводить дополнительную проверку, то есть появляется риск
несвоевременного
принятия
решения.
При принятии рыночного решения, риск
определяется тремя причинами: недостатком информации; недостаточным выяснением проблемы; ограниченностью времени
на подготовку и принятие решения.
Постоянно анализируя конкретную рыночную и производственную ситуацию,
производитель, прежде всего, определяет
возможность достижения желаемого реПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №2(04). 2010.

зультата в данных условиях. Расхождение
между фактическим и желаемым определяется, как проблема, которая требует от производителя принятия того или иного
решения.
Механизм принятия рыночного решения заключается в работе с информацией,
еѐ сбором, анализом и обработкой для выяснения существования проблемы. Решение
принимается по результатам достаточной и
достоверной информации, однако излишняя информация увеличивает время обработки и степень риска в принятии правильного и своевременного решения.
Трудности заключаются в том, чтобы
принимать решения с большей степенью
обоснованности при оптимальном потреблении информации, то есть при минимальных затратах труда и времени.
Таким образом, системный подход, рациональная последовательность операций в
анализе конкретной рыночной и производственной ситуации, организация труда по-

зволяют производителям принимать действенные решения, ориентированные на построение сбалансированной системы взаимодействия с потребителями, с минимальной степенью риска.
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