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ФАКТОРЫ СТАБИЛИЗАЦИИ НАУЧНОЙ СФЕРЫ 

 
Наука, как социальный институт, обла-

дающий внутренней динамикой, самонастрой-

кой и темпами развития, требует изменений, 

соответствующих реалиям времени и внутрен-

ним потребностям.  

Сегодня много говорят о судьбах науки, 

рассматривая несколько возможных целей 

функционирования среды научных исследова-

ний: фундаментальные стратегические научные 

разработки; поддержание прикладных аспектов 

научно-технического прогресса в сфере теку-

щего производства; престижность наличия хо-

рошо развитой и активно функционирующей 

научной системы в государстве; необходимость 

подготовки квалифицированных кадров для 

науки и общества. 

Формирование университетской науки, 

имеющей прямой выход на студентов и актив-

но готовящей молодых учѐных в процессе реа-

лизации научных исследований, становится 

потребностью времени. Необходимость тесного 

сотрудничества науки и образования сегодня 

очевидна для общества.  

Университетские учѐные, занятые фунда-

ментальными исследованиями и одновременно 

преподающие студентам, могут воспитать то 

поколение научных работников, которое так 

необходимо сегодня, которое способно творче-

ски мыслить и уже знает азарт научного поис-

ка. Конечно, в науке останутся далеко не все, 

но общество получит в итоге хороших профес-

сионалов, творчески настроенных специали-

стов, способных создавать «инновационные 

прорывы». 

Сегодня всѐ чаще встаѐт вопрос о социаль-

ной значимости фундаментальной и приклад-

ной науки. Если фундаментальная наука закла-

дывает фундамент технологий будущего и соз-

даѐт информационную, технологическую и 

идейную среду общества, то прикладная наука 

формирует современные производственные 

технологии. Фундаментальная наука привлека-

ет денег в десять раз меньше, чем прикладная. 

Весь мир рассматривает прикладную науку как 

высокодоходный и одновременно высоко рис-

кованный бизнес. Инвесторы охотно вклады-

вают средства в сотни рискованных проектов, 

зная, что даже одно успешное изобретение мо-

жет окупить все расходы на сотни неудачных 

проб. 

В настоящее время идѐт процесс глубокого 

переосмысления представлений о структуре 

науки и управления ею. Слишком долгая под-

готовка к принятию радикальных мер создаѐт 

существенные сложности в реализации реформ 

научной политики. Однако реформа необходи-

ма, дальнейшее промедление грозит полной 

потерей управляемости системой и еѐ разруше-

нием.  

Ранее существовавший единый источник 

финансирования и централизованное управле-

ние наукой снижали потребности в информа-

ции о науке. Не ощущалось потребности в точ-

ном знании, что происходит в науке и с наукой. 

Достаточно было формулировать задачи, выде-

лять ресурсы и проверять исполнение заказа. 

Финансирование фундаментальных исследова-

ний было и будет осуществляться за счѐт госу-
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дарства. Это нормальная ситуация для боль-

шинства стран, особенно в части фундамен-

тальных исследований. Однако этот источник 

финансирования уже в настоящее время не мо-

жет функционировать как единый распредели-

тельный механизм, осуществляющий одновре-

менно централизованное финансирование ис-

следований и управление ими из одного центра. 

Кроме того, он просто недостаточен. В 2010 г. 

Соединенные Штаты потратили на научные 

исследования более 3 % ВВП, Китай – более                    

2 %. Для сравнения затраты на финансирование 

отечественной науки составляют менее 1,03 % 

российского ВВП при его значительно мень-

шем абсолютном размере. 

Сегодня формируются новые формы фи-

нансирования науки, появляется прямое, кре-

дитное, косвенное и др. финансирование, изме-

няются распределяющие и ответственные за 

финансирование исследований организации 

(региональные власти, корпорации, фонды и 

т.п.). Поэтому современная научная политика 

становится всѐ больше похожа на обычную по-

литику и связана с поиском эффективных форм 

взаимодействия между субъектами власти.  

Культивирование многообразия собствен-

ности и структур управления в науке ‒ единст-

венная перспектива сохранения существующе-

го научно-технического потенциала.  

Развитие многообразия форм власти, 

управления и собственности в науке диктует 

необходимость формирования механизмов со-

трудничества между новыми и традиционными 

структурами с соответствующим разделением 

управленческих функций. В этом заинтересо-

ваны не только правительство, производство и 

общество, самой заинтересованной стороной в 

формировании и эффективном функциониро-

вании структур управления и поддержки науки 

являются сами учѐные. Необходимо привести 

этот обоюдный интерес в состояние организо-

ванной активности. 

Наряду с правительственными, региональ-

ными учреждениями и коммерческими струк-

турами, поддерживающими науку, в мире су-

ществует практика создания специальных 

структур, главной целью которых является 

поддержка науки и еѐ развития. В обществе эти 

структуры пользуются заслуженным авторите-

том и уважением.  

Специальные структуры поддержки науки 

несут самостоятельную идею и выполняют сле-

дующие функции в обществе:  

 выявлять и представлять на обсуждение 

общественности цели развития науки;  

 обозначать взаимосвязь идеалов обще-

ства и науки с насущными потребностями об-

щественного развития;  

 осуществлять перераспределение ресур-

сов и внимания научной общественности на 

приоритетные направления;  

 формировать интерес к науке и поддер-

живать высокий авторитет научных достиже-

ний в обществе.  

В мировом научном сообществе выделяют 

два основных направления поддержки науки. 

Консультативно-экспертные советы и институт 

консультантов при правительстве, а также фон-

ды, имеющие правительственную, обществен-

ную или частную принадлежность.  

Если Советы по науке (при Президенте, гу-

бернаторах штатов и т.п. в США; при Феде-

ральном правительстве и правительстве земель 

в ФРГ; руководстве крупных международных 

организаций и др.) поднимают престиж науки, 

определяют приоритеты развития и перерас-

пределяют ресурсы, то фонды поддерживают 

исследования, которые в данный момент нахо-

дятся в центре общественного интереса.                     

Не всегда эта поддержка может быть оказана 

государственными структурами, отвечающими 

перед налогоплательщиками за рациональное 

расходование их средств или бизнесом, ориен-

тированным на экономический эффект.                  

Эту поддержку удобнее проводить через обще-

ственные организации и фонды.  

В настоящее время деятельность Россий-

ского Фонда фундаментальных исследований 

или  Национального научного фонда США хо-

рошо известны. Например, в США Националь-

ный научный фонд выступает в качестве един-

ственного федерального агентства поддержки 

науки в целом. Наряду с ним, поддержку ис-

следований в отдельных областях из федераль-

ного бюджета осуществляют другие агентства: 

Национальные институты здоровья, Министер-

ство обороны, Министерство энергетики и т.п.  

Во многих странах сформированы и рабо-

тают правительственные, общественные и ча-

стные фонды, которые занимаются поддержкой 

перспективных направлений научных исследо-

ваний. Деятельность этих фондов признаѐтся 

настолько важной и эффективной, что через 

них нередко адресуются крупные правительст-

венные средства по разным направлениям на-

учных исследований.  



О ФОРМИРОВАНИИ ПОДДЕРЖКИ НАУКИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010.  7 

Как значимый институт поддержки науки, 

фонды привлекают общественное внимание к 

научным проблемам. Деятельность фондов вы-

ходит далеко за рамки финансирования науч-

ных проектов: фонды способны оказывать 

юридическое и техническое сопровождение, 

выступают гарантами по кредитам, устраивают 

кампании по сбору средств и запускают в слу-

чае необходимости комплексный социальный 

механизм поддержки и положительного обще-

ственного отклика, который ни одному госу-

дарственному институту в отдельности недос-

тупен.  

Правительственные, региональные учреж-

дения и некоммерческие общественные органи-

зации, способствующие развитию науки, сего-

дня активно формируются, и в этом видится 

залог сохранения высокой активности, автори-

тета и целостности науки.  

 
Литература 

 
1. Капица, С.П. Состояние российской 

науки и еѐ перспективы / С.П. Капица [Элек-

тронный ресурс]. ‒ Режим доступа : 

http://www.bg-znanie.ru. 

2. Капица, С.П. Анализ состояния россий-

ской науки на современном этапе: «Российская 

наука похожа на скороварку» / С.П. Капица // 

Известия науки, 11 ноября 2010. 

3. Захаров, В.Е. Что и как нужно спасать в 

российской науке / В.Е. Захаров // Независимая 

газета, 13 января 2010. 

 

 

Ключевые слова и фразы: цели науки; университетская наука; прикладная и фундаментальная 

наука; поддержка науки; институт консультантов при правительстве; фонды; имеющие правитель-

ственную; общественную или частную принадлежность. 

Key words and phrases: science objectives; University science; applied and fundamental sciences; 

science support; Consultants’ Institute under the Russian government; governmental; social and private 

funds. 

 

Аннотация: Наука требует изменений, соответствующих реалиям времени и внутренним по-

требностям. Развитие многообразия форм власти, управления и собственности в науке диктует 

необходимость формирования механизмов сотрудничества между новыми и традиционными 

структурами. В мировом научном сообществе выделяют два основных направления поддержки 

науки. Консультативно-экспертные советы и институт консультантов при правительстве, а также 

фонды, имеющие правительственную, общественную или частную принадлежность. 

Abstract: The science requires changes conforming to the real time and needs. The development of 

various forms of power, management and property in the science leads to the development of the 

collaboration tools between new and conventional structures. In the world scientific society there exist 

two main trends in science support, i.e. consulting expert boards and Consultants’ Institute under the 

Russian government as well as governmental, social and private funds. 

 

 

© О.В. Воронкова, 2010

 

 

http://www.bg-znanie.ru/


ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

8     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010. 

УДК 378 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ 

ГУМАНИТАРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
 

А.В. БЕДАРЕВА 
 

ГОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет  

имени академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск 

 

 

Ключевые слова и фразы: гуманитарная компетентность; интерактивные методы обучения; 

Медиа-лаборатория; педагогическое обеспечение; психолого-педагогический тренинг. 
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процессе их профессиональной подготовки.  

 

 

Россия становится открытой страной, 

строящей рыночную экономику и правовое го-

сударство, что увеличивает меру свободы и от-

ветственности человека за собственное благо-

получие и за благополучие общества. Челове-

ческий капитал в современном мире становится 

основным ресурсом развития любой страны, 

фактором, обеспечивающим еѐ стабильность и 

прогресс. Сегодня обнаруживается обострение 

проблем, связанных именно с «человеческим 

фактором» и свидетельствующих о дефиците 

человечности.  

В современных психолого-педагогических 

исследованиях подчѐркивается факт сущест-

вующего сегодня огромного разрыва между 

«предметно-технической, социально-функцио-

нальной компетентностью современного чело-

века и его гуманитарной образованностью, от-

ражающей способность брать ответственность 

за собственное культуросообразное, духовно-

нравственное саморазвитие, осознавать свои 

отношения с миром, свои поступки и деятель-

ность, конструктивно решать профессиональ-

ные и личностные задачи» [3]. 

Общество сегодня нуждается в мобильных 

и высококвалифицированных специалистах, 

способных принимать самостоятельные ответ-

ственные решения в условиях неопределѐнно-

сти быстро меняющегося мира, что, безуслов-

но, предъявляет особые требования к системе 

образования. Е.В. Бондаревская выделяет в 

своѐм исследовании проблемного поля совре-

менных образовательных технологий «челове-

коориентированный подход в образовании, ко-

торый предполагает соответствие человека не 

столько тенденциям окружающей среды, 

сколько своей собственной сущности как раз-

вивающегося субъекта истории, культуры, тех-

нологий, обладающего для этого творческим, 

преобразовательным потенциалом, способного 

изменять социокультурную среду и качество 

своей жизни» [4]. 

Одним из наиболее перспективных подхо-

дов к решению обозначенных выше проблем, 

на наш взгляд, является развитие гуманитарной 

компетентности студентов вуза в процессе 

профессиональной подготовки. 

Осмысление актуального состояния и пер-

спективы развития компетентностного подхода 

позволило конкретизировать понимание гума-

нитарной компетентности как единство медиа, 

языковой и аксиологической компетенций и 

является интегративной характеристикой лич-

ности, включающей умение использовать свой 

потенциал (способность личности к освоению, 

владению и применению современных медиа 

технологий, умения взаимодействовать с окру-

жающими людьми, устанавливать и развивать 

деловое общение, способность личности ис-

пользовать знания родного и иностранных язы-

ков, способность и готовность личности к уста-

новлению ценностных субъект-субъектных от-

ношений) для успешной деятельности в соци-

альной, личностной и профессиональной об-

ластях [1].  

Обращение к психолого-педагогической 

литературе по проблеме компетентностного 

подхода, и, в частности, к работам научной 
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школы И.А. Зимней, позволило нам вычленить 

в структуре гуманитарной компетентности сле-

дующие компоненты: медиакомпетенцию, язы-

ковую и аксиологическую компетенции, где 

медиакомпетенция относится преимуществен-

но к деятельности человека, языковая – к взаи-

модействию с другими людьми (субъект-

субъектное взаимодействие) и аксиологичес-

кая –  отношение к себе как к личности.  

На основе теоретических выводов и с учѐ-

том основных требований личностно-ориенти-

рованного подхода к диагностике нами была 

разработана диагностическая программа изуче-

ния развития гуманитарной компетентности 

студентов. В основу диагностической програм-

мы положены критерии: информационно-

ориентационный (владение знанием содержа-

ния компетентности) мотивационно-аналити-

ческий (осознанная готовность к проявлению 

компетентности), деятельностно-рефлексивный 

(опыт проявления компетентности в разных 

стандартных и нестандартных ситуациях учеб-

ной, социальной, профессиональной и квази-

профессиональной деятельности и оценивания 

еѐ результатов).  

Под педагогическим обеспечением в дан-

ном исследовании понимается педагогическая 

система, включающая совокупность факторов, 

условий и средств организации того или иного 

процесса и их реализация посредством соответ-

ствующих форм, методов и приѐмов с учѐтом 

критериев эффективности их реализации. К пе-

дагогическим условиям развития гуманитарной 

компетентности студентов были отнесены: ор-

ганизация работы Медиа-лаборатории как фор-

мы самообразовательной деятельности студен-

тов, направленной на развитие медиа-

компетенции студентов; использование инте-

рактивных методов обучения, обеспечивающих 

развитие языковой компетенции; включение в 

содержание профессиональной подготовки 

студентов психолого-педагогического тренин-

га, активизирующего развитие аксиологической 

компетенции студентов [2]. Данные условия 

выступают в качестве необходимых, а их сово-

купность реализуется посредством гибкого ис-

пользования форм, методов, средств, обеспечи-

вающих перевод гуманитарной компетентности 

студентов на более высокий уровень. Основ-

ными методами, обеспечивающими реализа-

цию педагогических условий развития гумани-

тарной компетентности студентов вуза в про-

цессе их профессиональной подготовки как ин-

тегративного качества личности студента, яв-

ляются: Медиа-лаборатория как форма самооб-

разовательной деятельности студентов, направ-

ленной на развитие их медиакомпетенции; ин-

терактивные методы обучения (имитационное 

моделирование, речевое взаимодействие, дело-

вая игра), обеспечивающие развитие языковой 

компетенции студентов; психолого-педагоги-

ческий тренинг, активизирующий развитие ак-

сиологической компетенции студентов. В про-

цессе опытно-экспериментальной работы про-

верялась эффективность названного педагоги-

ческого обеспечения. 

Использование методов математической 

статистики позволило доказать эффективность 

опытно-экспериментальной работы по созда-

нию совокупности условий педагогического 

обеспечения развития гуманитарной компе-

тентности студентов вуза в процессе профес-

сиональной подготовки. Опрос студентов, на-

блюдение, анкетирование, экспертная оценка 

проводимой работы и другие методы исследо-

вания позволили сделать вывод, что каждое из 

условий обеспечивало развитие гуманитарной 

компетентности. В целом, эффективность про-

водимой работы обеспечивалась последова-

тельным созданием названных педагогических 

условий и педагогической поддержкой их реа-

лизации в образовательном процессе вуза.  

Полученные данные доказывают реаль-

ность и эффективность предлагаемого педаго-

гического обеспечения развития гуманитарной 

компетентности студентов в образовательном 

процессе вуза. Данное исследование не исчер-

пывает весь круг проблем, связанных с разви-

тием гуманитарной компетентности студентов. 

В качестве перспективного направления про-

должения исследования в условиях реализации 

Болонского процесса мы видим в обозначении 

проблемы развития гуманитарной компетент-

ности личности студента в системе образования 

бакалавриат-магистратура. 
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Интеграция российского профессионально-

го образования в мировую образовательную 

систему, увеличение контактов с зарубежными 

странами ввиду мировых экономических про-

цессов поднимают проблему формирования 

иноязычной коммуникативной компетентности 

будущих специалистов. В связи с этим меняют-

ся российские государственные образователь-

ные стандарты профессионального образова-

ния. Если ранее рассматривалась необходи-

мость формирования у студентов так называе-

мых ЗУНов – знаний, умений, навыков, то с 

появлением государственных образовательных 

стандартов третьего поколения речь идѐт о 

формировании компетенций – общих и профес-

сиональных, причѐм владение иностранным 

языком относится к разряду «базовых», тем 

самым ещѐ раз подчѐркивая жизненную необ-

ходимость знания иностранного языка в совре-

менных условиях развития российского обще-

ства и контактов с иностранными госу-           

дарствами.  

Для участия в межкультурной коммуника-

ции необходимо иметь высокий уровень ино-

язычной коммуникативной компетентности 

(ИКК), которая формируется на базе коммуни-

кативных компетенций (КК). Последняя не яв-

ляется аналогом КК, так как различны и спосо-

бы усвоения родного и иностранного языков, и 

задействованные психологические механизмы 

(степень осознаваемости речевых действий, 

степень состояний неопределѐнности и тре-

вожности). Под иноязычной коммуникативной 

компетенцией понимается определѐнный уро-

вень владения «техникой» общения, усвоение 

определѐнных норм, стереотипов поведения, 

умение воспринимать аутентичные тексты с 

целью извлечения необходимой профессио-

нально-значимой информации, умение опери-

ровать иноязычной терминологией, находить, 

анализировать, критически переосмысливать и 

использовать переработанную информацию с 

помощью мультимедийных средств. ИКК 

включает несколько компонентов – базовых 

иноязычных компетенций, а именно:  

- лингвистическую (языковую) компе-

тенцию (ЛК), которая представляет собой сум-

му формальных языковых знаний, а также лек-

сико-грамматических и фонетических навыков 

оперирования ими. Этот потенциал знаний и 

навыков позволяет пользоваться системой язы-

ка для целей коммуникации. В рамках ЛК вы-

деляют лексический, грамматический, семан-

тический и фонологический компонент; 

- социолингвистическую компетенцию, 

под которой понимается способность использо-

вать усвоенные фонетические и лексико-

грамматические единицы для распознания язы-

ковых особенностей человека с точки зрения 

его социальной и этнической принадлежности, 

места проживания, рода занятий. Эти особен-

ности выявляются на уровне лексики, грамма-

тики, фонетики, манеры говорить, паралин-

гвистики, языка жестов. В целом социолингви-
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стический параметр подразумевает адекват-

ность высказываний ситуации общения; 

- социокультурную (межкультурную 

компетентность) – то есть готовность и способ-

ность к ведению диалога культур, что подразу-

мевает знание культурных реалий русского 

языка (РЯ) и исходного языка (ИЯ) и умение 

реализовать это знание в «живом» общении.            

В составе межкультурной компетенции выде-

ляется умение распознавать и понимать смы-

словые ориентиры другого лингвосоциума, 

умение справляться с неясными моментами в 

речи носителей языка, а также наличие умений 

и навыков межкультурного диалога; 

- стратегическую компетентность (спо-

собность использовать вербальные и невер-

бальные стратегии для компенсации пробелов в 

знании иноязычного кода); 

- дискурсивную компетентность (умение 

порождать связные иноязычные высказывания, 

логично, последовательно и убедительно вы-

страивать свою речь, правильно употребляя 

лексико-грамматические и фонетические язы-

ковые средства). 

В некоторых педагогических исследовани-

ях также выделяют следующие компетенции: 

социальную (способность и готовность к обще-

нию с другими), прагматическую (способность 

владеть всем комплексом коммуникативного 

поведения как совокупностью норм и традиций 

общения той или иной лингвокультурной общ-

ности) и аутолингводидактическую (способ-

ность к самостоятельному и непрерывному со-

вершенствованию языка, к самооценке через 

наблюдение о собственной речи). 

В процессе формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности наиболее 

сложным остаѐтся вопрос аудиовизуального 

восприятия материалов. Это подтверждают 

данные, полученные в ходе проведѐнного анке-

тирования путѐм случайной выборки. Студенты 

отдают проблеме восприятия на слух первое 

место по сложности и на вопрос: «Assess the 

problems that you are likely to experience during 

English lessons (5 – very serious problem, 1 – no 

problem)», ответы приведены в табл. 1. 

При этом студенты чаще всего сталкивают-

ся с такими проблемами, как неизвестные слова 

и выражения, неразборчивая манера произне-

сения и отсутствие каких-либо предположений 

и ожиданий о тексте. Со всеми трудностями 

формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности помогают справиться аутен-

тичные аудиовизуальные новостные материа-

лы, поскольку они обладают рядом особенно-

стей и при правильном подборе информацион-

ных аудиоматериалов могут оказать большое 

влияние на формирование иноязычной комму-

никативной компетентности. 

При отборе аудиовизуального материала 

необходимо учитывать содержание, структуру 

и объѐм аудиотекстов. Первое требование к 

материалу – принадлежность к устной речи, 

второе – соответствие теме занятия, новизна 

информации. Телевизионные передачи могут 

быть различных жанров: информационного 

(корреспонденция, репортаж, интервью, ин-

формационный отчѐт, блиц-опрос), аналитиче-

ского (аналитические отчѐты, интервью и опро-

сы, беседы, комментарии), художественно-

публицистического (научно-популярные, сати-

рические, телеигра (ток-шоу, информационно-

развлекательная передача). Что касается струк-

туры новостных аудиовизуальных материалов, 

как правило, они следующие: репортаж, дик-

торская начитка плюс видеоряд, дикторская 

начитка на видеоряд плюс одно интервью, уст-

ная информация, дикторская начитка плюс 

графика.  

Для формирования коммуникативной ком-

петентности есть основания склоняться к теле-

материалам информационного жанра, а                  

именно – дикторской начитке плюс репортажу, 

поскольку диктор посвящает слушателей в суть 

события, обозначает проблему, описание кото-

рой следует далее в репортаже. Причѐм всѐ это 

укладывается в 1,5–2 минуты и отвечает ещѐ 

одному критерию отбора аудиовизуальных ма-

териалов – объѐму аудиотекстов и его посиль-

ного восприятия. 

Учитывая ограниченное количество часов в 

неязыковом вузе, недостаточную подготовку и 

речевую утомляемость, тексты для аудирова-

ния иногда всѐ же нуждаются в адаптации.      

Она может происходить, как за счѐт сокраще-

ния текста оригинала, так и вследствие упро-

щения внутренней синтаксической структуры. 

Для формирования иноязычной коммуникатив-

ной компетентности предпочтение всѐ чаще 

отдаѐтся первому варианту – сокращению объ-

ѐма материала, что способствует сохранению 

его аудитивности. В этом случае новости по-

зволяют использовать более короткие формы 

информационных материалов и сократить вре-

мя аудирования (репортаж без вступления дик-

тора, дикторская начитка с видеорядом+СНХ). 
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Таблица 1. Данные, полученные в ходе 

анкетирования путѐм случайной выборки 
 

 Type of activity Value of difficulty 

1 Listening 3.04 

2 Speaking 2.5 

3 Writing 2.4 

4 Reading 1.7 

 

Визуальные опоры (видео, интершумы) 

помогают восприятию речи на слух, понима-

нию и созданию ситуации, близкой к реальной 

коммуникативной. Ещѐ одно преимущество 

аудиовизуальных новостных материалов – их 

относительная «простота» в восприятии, а так-

же наличие определѐнных тем, которые повто-

ряются из выпуска в выпуск и способствуют 

усвоению и закреплению лексики. В Америке 

существует старая шутка о том, что телевизи-

онные новости рассчитаны на студентов 

третьего курса. Безусловно, это не совсем так, 

но задача журналистов – пользоваться про-

стым, понятным языком. При подготовке и ве-

дении выпусков новостей выбирается удобный 

для восприятия новой информации темп речи и 

правильное интонирование высказываний. По-

скольку адресатом новостей является макси-

мально широкая аудитория, в информационных 

сообщениях стремятся не злоупотреблять спе-

циальной лексикой и сокращѐнными словами. 

Вновь вводимые в речевой обиход термины, 

заимствования, аббревиатуры, как правило, со-

провождаются кратким пояснением.  

Таким образом, при отборе и подготовке 

аудиовизуальных текстов с целью формирова-

ния иноязычной коммуникативной компетент-

ности должны учитываться следующие крите-

рии: принадлежность материала к устной фор-

ме изложения, соответствие тематике занятия, 

новизна содержащейся в тексте информации 

для аудитора, содержание в отобранных мате-

риалах наиболее часто употребляемых фраз и 

выражений, наличие визуальной опоры, учѐт 

посильного для восприятия на слух объѐма ау-

диотекста (до 1,5–2 минут в начале и до                   

3–5 минут – в конце процесса формирования 

коммуникативной компетентности), ограниче-

ние смысловой насыщенности (не более 13–15 

информаций в одном тексте). Новостные ау-

диовизуальные аудитивные материалы отвеча-

ют этим требованиям, а значит могут выступать 

залогом успешного формирования иноязычной 

коммуникативной компетентности студентов. 
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Интеграция России в мировое образова-

тельное пространство обусловила переход к 

новой педагогической стратегии, что повлекло 

за собой необходимость кардинальных измене-

ний во всей системе образования. 

В настоящее время образование столкну-

лось с новыми реалиями: возникновением гло-

бального информационного пространства, а 

также с использованием мультимедийных элек-

тронных технологий как средства сопровожде-

ния учебного процесса, обеспечивающего не 

только свободный доступ к информации, но и 

свободное оперирование разнообразными ба-

зами данных. Это, в свою очередь, радикально 

меняет коммуникативную стратегию образова-

тельного процесса, стимулирует процесс смены 

педагогической парадигмы. 

В условиях информационно-компьютерной 

революции и роста объѐма знаний назрела на-

стоятельная необходимость серьѐзных измене-

ний в естественных науках, в частности, в ис-

пользовании информационно-компьютерных 

технологий как средства педагогического со-

провождения учебного процесса научно-

исследовательской деятельности студентов [2]. 

Смена парадигмальной рациональности в 

образовании на деятельностную и мыследея-

тельностную активность инициирует качест-

венное обновление всей образовательной сре-

ды. В этом процессе приоритетное раз-               

витие призваны получить информационно-

компьютерные технологии, необходимость ко-

торых диктуется, в частности, рядом особенно-

стей психологии восприятия и усвоения ин-

формации, характерных для многих представи-

телей современной студенческой молодѐжи. 

Сюда, в первую очередь, следует отнести кли-

повость сознания, недостаточно сформирован-

ные навыки анализа текста, затруднения в опе-

рировании развѐрнутыми концептуальными 

построениями. Будучи сформированными в 

процессе социализации, в частности, в школе, 

эти особенности когнитивной деятельности 

студента существенно затрудняют для него 

процесс обучения в вузе, так как система 

трансляции и усвоения учебных знаний в ву-

зовской практике традиционно апеллирует к 

рациональным структурам психики и опирается 

на формально-логические структуры мысли-

тельной деятельности. Анализ учебной и науч-

но-исследовательской деятельности студентов 

показал, что обучающиеся отдают предпочте-

ние электронным носителям информации по 

сравнению с традиционными бумажными. Бо-

лее того, при подготовке к занятиям они пред-

почитают не фундаментальные книги, а спра-

вочную литературу, конспекты и сжатые хре-

стоматии. Иными словами, студенты предпочи-



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010.  15 

тают получать информацию в более простой и 

доступной форме. Эти обстоятельства побуж-

дают искать формы, в которых бы сочетались 

традиционное обучение с новейшими инфор-

мационными технологиями. 

Новая образовательная парадигма, неотъ-

емлемым компонентом которой являются ин-

формационные и мультимедийные технологии, 

знаменует собой подлинный технологический 

прорыв в методологии, организации и практи-

ческой реализации учебного процесса, который 

обеспечивает существенное повышение его ди-

дактической ценности на всех уровнях образо-

вательного процесса. В этой связи, компьюте-

ризация и информатизация образования сего-

дня отнюдь не являются критериями повыше-

ния качества учебного процесса, но дают новые 

возможности для ускоренного развития лично-

сти и роста совокупного общественного интел-

лекта. 

Новые информационные технологии в на-

стоящее время рассматриваются как средство 

для развития таких качеств обучающегося, как 

системное научное и конструктивное мышле-

ние, развитое воображение и интуиция, вариа-

тивность мышления и чувство нового, логиче-

ское и алгоритмическое мышление, хорошая 

лингвистическая подготовка, обеспечивающая 

новые коммуникативные возможности. Систе-

ма образования с применением информацион-

но-компьютерных технологий в перспективе 

может и должна уделять особое внимание раз-

витию в человеке перечисленных качеств по-

средством разработки нестандартных педагоги-

ческих практик как в конкретных предмет-   

ных областях, так и в междисциплинарном         

пространстве образовательного процесса,       

включающего, в частности, научно-иссле-

довательскую работу студентов [4]. 

Обобщая опыт разработки информацион-

но-компьютерных технологий, можно утвер-

ждать, что достаточно высокую педагогиче-

скую эффективность имеют лишь те из них, 

которые: обеспечивают диалоговый режим в 

процессе решений различных познавательных 

задач; имеют встроенные справочники; обеспе-

чивают моделирование данных и выдачу инди-

видуальных заданий; позволяют осуществлять 

промежуточное и итоговое тестирование на 

основе специального банка имеющихся вопро-

сов; предусматривают прерывание и продолже-

ние работы; оценивают работу студента, учи-

тывая количество вопросов, ошибок и повтор-

ных ошибок; хранят для преподавателя и сту-

дента результаты учебной работы.  

Это позволяет сформулировать следующие 

дидактические требования к современным              

информационно-компьютерным технологиям. 

Они должны: обеспечить каждому студенту 

возможность обучения по оптимальной инди-

видуальной траектории, учитывающей в пол-

ной мере его познавательные способности, мо-

тивы, склонности и др. качества; оптимизиро-

вать содержание учебной дисциплины; интен-

сифицировать процесс обучения; сделать ра-

циональным соотношение теоретической и 

практической подготовки обучающихся; со-

кращать психическую и физиологическую на-

грузку студентов. 

В свою очередь, динамичное социальное 

развитие обнаруживает увеличивающийся раз-

рыв между сложностью и новизной возникаю-

щих задач, с одной стороны, и приѐмами и               

методами их решения, выработанными в про-

шлом ‒ с другой. В силу этого обстоятельства, 

естественные науки современного вуза, в част-

ности, высшая математика, призванная научить 

студента самостоятельно приобретать и актуа-

лизировать знания, предъявляет особые требо-

вания к формированию современной парадиг-

мы образования, обеспечивающей сочетание 

достаточно обширной общеобразовательной 

подготовки с возможностью глубокого пости-

жения специальных дисциплин. 

Как следует из анализа типовых учебных 

планов естественнонаучных специальностей, 

учебная дисциплина «высшая математика» 

включена в том или ином объѐме в цикл препо-

даваемых естественнонаучных дисциплин. 

Следовательно, развитие математической куль-

туры личности студента в научно-исследо-

вательской деятельности происходит при изу-

чении, в первую очередь, математических дис-

циплин. Это обстоятельство требует создания 

электронных образовательных сред в виде 

электронного пособия, в котором эксплициро-

ваны возможные пути перспективного исполь-

зования информационно-компьютерных техно-

логий как одного из средств сопровождения 

учебного процесса при изучении высшей мате-

матики. В частности, в нѐм могут быть описаны 

возможности информационно-компьютерных 

технологий для повышения эффективности 

лекционных, практических занятий, научно-

исследовательской деятельности студентов, а 

также самостоятельной работы обучающихся. 
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В связи с тем, что математическое моделирова-

ние становится одним из главных инструмен-

тов естествознания, в электронном пособии не-

обходимо привести известные приѐмы и спосо-

бы использования информационно-компью-

терных технологий для повышения эффектив-

ности учебного процесса и научно-иссле-

довательской деятельности студентов [1]. 

В электронном пособии необходимо отра-

зить приѐмы использования информационно-

компьютерных технологий при изучении цикла 

математических дисциплин, так как системати-

ческое использование информационно-компью-

терных технологий в учебном процессе и науч-

но-исследовательской деятельности студентов 

выступает инновационным средством совер-

шенствования культуры математического мыш-

ления и форм представления современных ма-

тематических знаний. В этой части целесооб-

разно использовать следующие этапы:  

 обозначить имеющее место повышение 

эффективности исследований на основе ин-

формационно-компьютерных технологий (по-

вышение производительности интеллектуаль-

ного труда, преемственность инструменталь-

ных средств исследований);  

 дать развѐрнутую характеристику при-

кладных пакетов информационно-компью-

терных технологий;  

 продемонстрировать возможности соз-

дания прикладных пакетов на основе собствен-

ного опыта исследователя; 

 отразить возможности информационно-

компьютерных технологий по представлению 

учебной информации; 

 привести примеры использования инте-

рактивной электронной книги на базе инфор-

мационно-компьютерных технологий для под-

готовки лекций с применением презентацион-

ного оборудования; 

 провести практические занятия в ком-

пьютерном классе и контроль знаний; 

 описать особенности электронных 

учебно-методических комплексов на основе 

информационно-компьютерных технологий; 

 эксплицировать возможности информа-

ционно-компьютерных технологий по пред-

ставлению научно-технической информации и 

еѐ публикации в различных форматах; 

 провести анализ по использованию ин-

формационно-компьютерных технологий, в 

частности, для совершенствования технологий 

дистанционного обучения; 

 проследить развитие функциональных 

возможностей информационно-компьютерных 

технологий, фундируемых новыми алгоритма-

ми, разрабатываемыми на основе новейших 

достижений в различных областях современной 

математики; 

 провести обзор сетевых ресурсов разра-

ботчиков компьютерных программ с позиций 

их использования, как в учебной, так и в                   

научно-исследовательской деятельности сту-

дентов [3]. 

Обычно из-за ограничения временных ра-

мок по изучению «высшей математики», не 

удаѐтся рассмотреть всевозможные еѐ прило-

жения к конкретной области естествознания. 

Электронное пособие, в отличие от обычного, 

позволяет в полном объѐме представить ин-

формацию для студентов, как на математиче-

ских, так и на естественнонаучных специально-

стях, что способствует становлению трансдис-

циплинарных оснований в современной пара-

дигме образования. В электронном пособии 

можно привести достаточно большое количест-

во различных приложений для различных спе-

циальностей, которые открывают для креатив-

но настроенных студентов возможность озна-

комления с математическими моделями, ис-

пользуемыми в различных науках. Кроме этого, 

такие обучающиеся могут познакомиться и с 

более сложными моделями, рассматриваемыми 

в разделах электронного пособия для матема-

тических специальностей. Студенты математи-

ческих специальностей могут легко освоить 

разделы электронного пособия, где описаны не 

только конкретные приложения математиче-

ских теорий к различным областям знаний, но     

и предоставлена возможность осуществле-           

ния информационно-компьютерных техноло-

гий. Таким образом, электронное пособие по 

математической дисциплине, используемое в 

обучении, становится серьѐзным инструмен-

тальным средством развития математической 

культуры личности. 

Архитектоника электронного пособия 

должна обеспечить студента содержательными 

теоретическими аспектами математической 

дисциплины и навыками их использования в 

вузовских образовательных практиках. Такое 

пособие должно включать в себя следующие 

компоненты: 

– теоретическую часть по разделам дис-

циплины; 
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– примеры практических задач с реше-

ниями для данного раздела; 

– задачи для самостоятельного решения 

по различным степеням сложности; 

– оценку самостоятельного решения                

задач; 

– индивидуальные задания; 

– промежуточное и итоговое тестирова-

ние с результатом. 

С появлением новых информационно-

компьютерных технологий существенно выиг-

рывает качество предлагаемых образователь-

ных программ и методическое обеспечение ву-

зовского учебного процесса. Более того, появ-

ляются новые возможности международной 

интеграции образовательных учреждений в ми-

ровое виртуальное образовательное прост-

ранство.  

При использовании новейших информаци-

онно-компьютерных технологий особое внима-

ние следует уделять формированию у студен-

тов не только логического, но и ассоциативно-

го, и образного мышления. Однако, электрон-

ное пособие не может в полной мере обеспе-

чить развитие творческого мышления будущих 

специалистов, поэтому возникает проблема 

коммуникативной компетентности обучаю-

щихся. К тому же, при электронном представ-

лении учебного материала исчезают невер-

бальные средства коммуникации и чисто эмо-

циональные моменты воздействия: мимика, 

жесты, интонация. Эти обстоятельства побуж-

дают не только к приоритетной разработке ме-

тодики и стратегии применения новейших ин-

формационно-компьютерных технологий в об-

разовательной среде вуза, но и к поиску разно-

образных форм сочетания их с традиционными 

образовательными средствами. Всѐ это, в це-

лом, будет содействовать повышению стандар-

тов качества и инновационной составляющей 

современного образования. 
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Саморазвитие, личностный и профессио-

нальный рост человека – главные направления 

развития наук о человеке в наши дни. В наше 

непростое, стремительно изменяющееся время 

человеку требуется большая внутренняя сила. 

Ему необходимо найти своѐ место в новых со-

циально-экономических условиях, определить 

смысл своей уникальной жизни среди общей 

размытости ценностных ориентаций, крушения 

старых идеалов, не дать охватить себя депрес-

сивным тенденциям, сохранить в себе веру, ра-

дость жизни.  

Психическое здоровье является необходи-

мым условием полноценного функционирова-

ния и развития человека в процессе его жизне-

деятельности: с одной стороны, оно является 

условием адекватного выполнения человеком 

своих возрастных, социальных и культурных 

ролей, с другой – обеспечивает человеку воз-

можность непрерывного развития в течение 

всей его жизни. 
Говоря о развитии, следует подчеркнуть 

отличие содержания этого понятия от понятия 

«изменение». Развитие, в отличии от измене-

      Self-development, personal and professional 

growth of a man are the main directions of the 

development of the human sciences today. In our 

complicated, rapidly changing time a person 

needs a lot of inner strength. He must find his 

place in the new socio-economic situation,     

determine the meaning of his unique life among 

the general blurring of value orientation, the   

collapse of old ideals, not allowing depressive     

tendencies to capture him, save faith, joy of life 

in himself. 

Mental health is a prerequisite for normal 

functioning and development of a man in the 

process of life: on the one hand, it is a condition 

for adequate performing by a man of his age-

related, social and cultural roles, on the other 

hand, it gives a person the opportunity to devel-

op continuously throughout his life.  
Speaking about development, we should 

emphasize the difference between the content of 

this concept and the concept of “change”.                

In contrast to change development involves not 
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ния, предполагает не только отсутствие застоя 

и наличие движения, но и стремление к какой-

то цели, определяющей последовательное на-

копление человеком позитивных новообразо-

ваний. 
Ориентация на психическое здоровье по-

зволяет разграничить сферу приложения сил 

психолога и психиатра, не допустить необосно-

ванного применения приѐмов психопатологии к 

психике здорового человека.  

По мнению В.С. Дерябина, психически 

здоровый человек отличается уравновешен-

ностью, относительным постоянством пове-

дения и адекватным реагированием на жиз-

ненные условия. Для психически здорового 

человека неприемлемы идеи заброшенности, 

одиночества, пессимистические настроения. 

Равновесие является центральным компонен-

том психического здоровья личности, осо-

бенно в период стремительно изменяющихся 

жизненных условий [2].  

Очевидно, что категории здоровья пред-

полагает не только гигиену тела, но и психо-

гигиену, самовоспитание духовной сферы, 

нравственную жизненную позицию. Психи-

ческое здоровье предусматривает тренировку 

психики, развитие психических процессов, 

воспитание дисциплины ума и чувств.  

Е.Р. Калитеевская и В.И. Ильичева пишут 

о том, что психическое здоровье – это мера 

способности человека трансцендентировать 

свою социальную и биологическую детерми-

нированность, выступать активным и авто-

номным субъектом собственной жизни в из-

меняющемся мире [1].  

Указанные обстоятельства обуславлива-

ют рассмотрение вопроса самосохранения 

психического здоровья через категорию «ау-

топсихологическая компетентность», введѐн-

ную в научный оборот в рамках акмеологиче-

ской теории. Рассмотрение данного понятия в 

рамках развивающейся концепции компе-

тентностного подхода в образовании        

(И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

А.В. Хуторской, Дж. Равен, Г. Халаж,           

Н. Хомский, Р. Уайт и др.) предполагает го-

товность и способность к целенаправленной 

психической работе по изменению личност-

ных черт и поведенческих характеристик, 

умение личности развивать и использовать 

собственные психические ресурсы, создавать 

благоприятную  для   деятельности  ситуацию  

only the absence of stagnation and the presence 

of movement, but also the commitment to some 

goal which determines a consistent accumulation 

of positive human neoformations.  
Orientation to mental health enables to 

delimit the scope of application of the forces of a 

psychologist and a psychiatrist, to prevent the 

unjustified application of psychopathology 

techniques to the psyche of a healthy person. 

According to V.S. Deryabin, mentally 

healthy person is characterized by balanced, 

relatively constant behavior and appropriate 

response to living conditions. The ideas of 

abandonment, loneliness, pessimism are not 

acceptable for the mentally healthy person. 

Balance is a central component of the mental 

health of individuals, especially during rapidly 

changing conditions of life [2]. 

It is obvious that the category of health 

includes not only the hygiene of the body, but 

also mental hygiene, self-education of spiritual 

sphere, moral stance. Mental health covers 

mental training, the development of mental 

processes, of the mind and senses discipline. 

E.R. Kaliteevskaya and V.I. Ilyicheva write 

about the fact, that mental health is a measure of 

a person's ability to transcend his social and 

biological determinacy, to act as an active and 

autonomous subject of his own life in a changing 

world [1]. 

Specified circumstances lead to the 

consideration of self-preservation of mental 

health through the category of 

“autopsychological competence” introduced into 

the scientific practice in the acmeological theory. 

The consideration of this concept in the 

developing conception of competence-based 

approach in education (I.A. Zymnyaya,                  

N.V. Kuzmina, A.K. Markova, A.V. Hutorskoy, 

J. Raven, H. Halazh, N. Chomsky, R. White and 

others) implies the willingness and ability to 

perform focused psychological operations to 

change personality traits and behavioral 

characteristics, the ability of a personality                    

to develop and use their own                                    

mental resources, to create a  favorable  situation 
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путѐм изменения своего внутреннего состоя-

ния за счѐт приобретения, закрепления, кон-

троля знаний, умений и навыков, преодоле-

ния непредвиденных обстоятельств, создания 

волевой установки на достижение значимых 

результатов, способность ориентироваться в 

интропсихическом (внутриличностном) про-

странстве.  

По мнению авторов данной концепции 

(А.А. Деркач, А.П. Ситников, Л.А. Степнова, 

И.В. Елшина и др.), аутопсихологическая 

компетентность играет важнейшую роль в 

развитии индивидуальности человека, позво-

ляя «актуализировать имеющийся у человека 

внутренний психологический потенциал, что 

способствует формированию индивидуально-

го стиля деятельности, развитию креативно-

сти, формированию эффективных стратегий 

карьерного и жизненного развития» [3].  

В результате анализа исследований ау-

топсихологической компетентности выделе-

ны некоторые критерии аутопсихологической 

деятельности, среди которых эффективная 

прогностика, наличие аутопсихологических 

способностей, наличие психологического и 

психосоматического здоровья, успешность в 

управлении самим собой (А.А. Деркач,                  

А.П. Ситников, Г.Е. Егорова, А.К. Маркова, 

А.А. Бодалев, В.Н. Казанцев, А.Н. Сухов) [1]. 

В настоящее время исследованы основ-

ные структурные компоненты аутопсихоло-

гической компетентности (мотивационно-

ценностный, эмоционально-оценочный, регу-

лятивно-контролирующий), показана роль 

аутопсихологической компетентности в                  

детерминации социальной успешности                 

(В.Б. Бондарева) [3].  

Также выделены основные направления 

влияния аутопсихологических методов на 

достижение учебной и социальной успешно-

сти: формирование адекватной самооценки; 

изменение личностных черт и поведенческих 

характеристик; создание волевых установок 

на достижение значимых результатов; задей-

ствование резервных возможностей и лично-

стного потенциала в деятельности. Выделены 

и описаны индикаторы аутопсихологической 

компетентности: субъектность, способность к 

саморегуляции и самоконтролю; способность 

управлять своим поведением в конфликте; 

доверие, интернальность, атрибуция от-

ветственности; ценностное отношение к себе,  

for activity by changing their internal state 

through the acquisition, retention, control of 

knowledge, abilities and skills, the overcoming 

of unforeseen circumstances, the creation of a 

strong-willed installation to achieve significant 

results, the ability to orientate in the intramental           

(intrapersonal) space.  
According to the authors of this conception 

(A.A. Derkach, A.P. Sitnikov, L.A. Stepnova, 

I.V. Yolshina, etc.), autopsychological 

competence of individuality, allowing “a man to 

update his inner psychological potential plays a 

crucial role in the development, which 

contributes to the individual style of activity, to 

the development of creativity, to the creation of 

effective strategies for career and life 

development” [3]. 

The analysis of autopsychological 

competence research (A.A. Derkach,                         

A.P. Sitnikov, G.E. Egorova, A.K. Markova, 

A.A. Bodalev, V.N. Kazantsev, A.N. Sukhov) 

helps to highlight some criteria of 

autopsychological activitiy, among which there 

is the effective prognostics, the presence of 

autopsychological abilities, the presence of 

psychological and psychosomatic health, success 

in managing oneself [1]. 

At present the main structural components 

of autopsychological competence (motivational 

and evaluative, emotional-evaluative, regulative, 

supervisory) are studied; the role of 

autopsychological competence in determining of 

social success is revealed (V.B. Bondareva) [3]. 

The main areas of influence of 

autopsychological methods on the achievement 

of academic and social success are also 

highlighted: the formation of an adequate self-

estimation; change in personality traits and 

behavioral characteristics; the creation of 

volitional systems to achieve significant results; 

the employment of reserve capacity and personal 

potential in work. The indicators of 

autopsychological competence are identified and 

described: subjectivity, the ability to                        

self-regulation and self-control; the ability to 

control one’s behavior in the conflict, 

confidence, internality, attribution of 

responsibility,  value-based  attitude  to   oneself, 
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стабильность самооценки.  

Субъектность, как одно из качеств психи-

ческого здоровья, определяет путь нормального 

развития как развития, ведущего человека к 

обретению им родовой человеческой сущ-      

ности – отношению к другому человеку как 

ценности, потребности в позитивной свободе, 

осмысленности жизни, активной позиции в ми-

ре. Исходя из этого, речь может идти о много-

уровневой субъектной регуляции. Это положе-

ние имеет немаловажное значение в психоло-

гической работе с клиентами.  

И психологическое консультирование, и 

психокоррекция, и психотерапия, и психо-

тренинги (как формы психологической и со-

циальной коррекции и реабилитации) обра-

щены к определѐнным инстанциям, регули-

рующим активность субъекта с помощью ау-

топсихологических методов. Так, помощь 

может быть направлена непосредственно на 

снятие, купирование соматических и психи-

ческих расстройств. В этом случае объектом 

работы психолога являются структуры, от-

ветственные за уровень психофизиологиче-

ских состояний. Подобная ориентация харак-

терна, главным образом, для официальной 

медицины.  

Учитывая, что над психофизиологиче-

ским уровнем регуляции надстраиваются в 

иерархической последовательности три соб-

ственно психологических уровня: инструмен-

тально-экспрессивный, смысловой и экзи-

стенциональный, аутопсихологические мето-

ды не ограничиваются только первым, а ра-

ботают глубже на всех четырѐх уровнях. Так, 

обращаясь к инструментально-экспрессив-

ному уровню, человек может самостоятельно 

изменить стилевые характеристики субъект-

ности, развить социальные навыки, то есть 

сформировать в какой-то степени необходи-

мую адаптивность к текущим ситуациям.  

Обращаясь же к высшим уровням субъ-

ектности – смысловому и экзистенциальному, 

обеспечивающим возможность личностного 

выбора и автономного развития, можно «за-

пустить» новые продуктивные механизмы, 

обеспечивающие процесс личностного разви-

тия в новых, порой неблагоприятных, услови-

ях. К таким механизмам относятся само-

трансценденция, самопознание, способность 

к позитивной дезинтеграции, принятие реше-

ний в направлении будущего, готовность к

the stability of self-estimation. 

Subjectivity as one of the qualities of mental 

health determines the path of normal development 

as the development leading to the acquisition of 

ancestral human nature that is an attitude to the 

other person as the value, the requirement of 

positive freedom, the meaningfulness of life, an 

active position in the world. On this basis, we can 

talk about multi-level subjective regulation. This 

situation is of great importance in the 

psychological work with clients.  

Psychological consulting, psycho-correction, 

psychotherapy and psycho-training (as forms of 

psychological and social adjustment and 

rehabilitation) are addressed to specific 

instances, regulating the activity of the subject 

by means of autopsychological methods. For 

example, assistance can be sent directly to the 

removal, relief of somatic and mental disorders. 

In this case, the structures which are responsible 

for the level of psycho-physiological states are 

the object of psychologist’s work. This 

orientation is mainly characteristic of official 

medicine. 

Considering that the hierarchical sequence 

of three proper psychological levels: 

instrumental and expressive, semantic and 

existential, is built over the level of psycho-

physiological regulation, autopsychological 

methods are not limited to the latter one, but 

they work more deeply on all four levels. For 

example, referring to the instrumental and 

expressive level, a man can change the style 

characteristics of subjectivity on his own, 

develop social skills, that form the necessary to 

some extent adaptability to the current situation. 

Referring to the higher levels of                               

subjectivity ‒ semantic and existential, which 

provide the possibility of personal choice and 

autonomous development, a psychologist, can 

“run” new productive mechanisms which make 

the process of personal development possible 

under new and sometimes unfavorable 

conditions. Such mechanisms include                    

self-transcendence, self-knowledge, the ability  

to positive disintegration, decision-making                    

in the direction of the future, willingness to
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изменениям и способность видеть альтерна-

тивы, тенденция исследовать и эффективно 

использовать свои ресурсы, нести ответст-

венность за сделанный выбор. Влияние уров-

ня развития субъектности проявляется в мо-

менты, когда человек «вырывается» из при-

вычных смыслов и делает шаг к новым, ле-

жащим в его «субъектных основаниях» как 

зрелой личности.  

Овладение этим опытом выражается не в 

предметных знаниях и умениях, а в форме 

жизненных смыслов, ставших неотъемлемой 

сутью Я-концепции. Аутопсихологическая 

компетентность – это и опыт презентации се-

бя в другом и включение другого в своѐ       

Я-бытие, осознание себя и другого как ценно-

сти. Аутопсихологическая компетентность 

взаимосвязана с успешностью в учебной и 

социальной деятельности, которая, в свою 

очередь, является целью и необходимым ус-

ловием реализации содержания образования. 

Аутопсихологическая компетентность, как 

цель и один из видов содержания образова-

ния, формирует отношение и к научным зна-

ниям, и к нравственным нормам, и к ответст-

венности за свою деятельность.  

Апробация комплексной программы раз-

вития аутопсихологической компетентности с 

помощью аутопсихологических методов по-

казала, что последовательно реализованная 

диагностика, с целью формирования психоло-

гического запроса, на основе которого моде-

лируется содержание развивающего блока, 

позволяет осуществлять проектирование и 

прогностику. Это обеспечивает максималь-

ную субъектную включѐнность в процесс са-

моразвития [2].  

Первый этап работы по формированию 

аутопсихологической компетентности – ак-

сиологический – содержательно представлен 

информацией о ценностях собственного «Я» 

человека и ценностях «Я» других людей. Ему 

соответствует как абсолютное принятие са-

мого себя при достаточно полном знании се-

бя, так и принятие других людей вне зависи-

мости от пола, возраста, культурных особен-

ностей и т.п. 

Второй этап работы по формированию 

аутопсихологической компетентности – ин-

струментальный – предполагает овладение 

рефлексией как средством самопознания, 

способностью концентрировать своѐ сознание 

на   себе,  своѐм  внутреннем   мире   и   своѐм 

change and ability to see alternatives, the                

tendency to explore and use effectively one’s 

own resources, to take the responsibility for the 

choices made. The influence of the level of               

subjectivity manifests itself in the moments 

when a person “escapes” from the usual sense 

and makes a step towards the new one, lying in 

his “subjective grounds” as a mature personality.  
Mastering this experience is not expressed 

in subject knowledge and skills but in the form 

of vital senses, which have become the core of 

self-conception. Autopsychological competence 

means both the experience of presenting oneself in 

the other, and including of the other in the self-

existence, awareness of oneself and the 

competence correlate with success in studying and 

social activity, which, in turn, is the purpose and 

prerequisite for the implementation of educational 

content. Autopsychological competence as a goal 

and one of the types of educational content forms 

attitude to scientific knowledge and moral 

standards, and responsibility for one’s activity. 

The testing of the comprehensive program of 

autopsychological competence development by 

means of autopsychological methods has showed 

that consistently implemented diagnostics, in order 

to create psychological inquiry, which is the               

basis for modeling of developing unit content, 

allows planning and predicting. It maximizes 

subjective involvement in the process of self-

development [2]. 

The first stage of work on the formation of 

autopsychological competence – axiological – is 

represented in terms of content by information 

about the values of a person’s own “I” and the 

values of “I” of other people. It corresponds both 

to the absolute acceptance of oneself provided 

there is sufficiently complete knowledge of oneself 

and to the acceptance of other people regardless of 

gender, age, cultural features, etc. 

The second stage of work on the formation of 

autopsychological competence – instrumental – 

requires the mastery of reflection as the means of 

self-knowledge, ability to concentrate               

one’s   mind   on  oneself,  one’s  inner  world   and 
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месте во взаимоотношениях с другими. Ему 
соответствует умение понимать и описывать 
свои эмоциональные состояния и состояния 
других людей, возможность свободного и от-
крытого проявления чувств без причинения 
вреда другим, осознание причин и последст-
вий как своего поведения, так и поведения 
окружающих.  

Третий этап работы по формированию 
аутопсихологической компетентности – по-
требностно-мотивационный – имеет целью 
формирование потребности в саморазвитии. 

Это означает, что человек становится 
субъектом своей жизнедеятельности, имеет 
внутренний источник активности, выступаю-
щий двигателем развития. Человек полностью 
принимает ответственность за своѐ развитие 
и становится «автором собственной биогра-
фии» (В.И. Слободчиков) [3]. 

Результатами применения на практике 
данной системы работы являются достижение 
учебной и социальной успешности, а также 
сохранение и улучшение психического здо-
ровья личности. 

 

place in relationships with others. It corresponds to 

the ability to understand and describe one’s own 

emotional states and the states of other people, the 

possibility of free and open manifestations of 

feelings without harming others, awareness of the 

causes and consequences of both one’s own 

behavior and behavior of others. 

The third stage of work on the formation of 

autopsychological competence – based on the 

needs and motives – is aimed at the internal                

self-development. This means that a person                  

becomes the subject of his life, and is completely 

responsible for the development and becomes                

“the author of his own biography”                                  

(V.I. Slobodchikov) [3]. 

The results of practical application of this 

system of work are the achievement of academic 

and social success, as well as the protection and 

improvement of the mental health of individuals.  
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го образования в условиях модернизации российского образования.   

 

 

Преемственность – это важнейший прин-

цип организации образовательного процесса, 

который характеризуется тем, что каждая пре-

дыдущая ступень образования, помимо само-

ценности и логической завершѐнности подго-

товки специалистов соответствующего образо-

вательного уровня, ориентируется на основное 

содержание и технологию обучения, характер-

ные для последующей ступени. Поэтому пре-

емственность, с одной стороны, определяет ме-

ханизм, динамику и направление развития, а с 

другой ‒ соответствие старых и новых систем 

знаний, умений и навыков. Это позволяет ис-

пользовать в полной мере социализирующую, 

эвристическую, интеграционную, прогностиче-

скую и ориентационную функции преемствен-

ности среднего и высшего профессионального 

образования, используя сущностные параметры 

развития обучающихся через содержание раз-

личных типов преемственности, выступающих 

в паре как диалектическое единство противо-

положностей. Типология преемственности но-

сит условный, относительный характер, однако 

она учитывает доминирующую роль того или 

иного типа преемственности в соответствую-

щем компоненте содержания образования. 

Разработанная нами теоретическая модель 

преемственности среднего и высшего профес-

сионального образования имеет структурную 

организацию, задаѐтся содержанием структур-

но-функционального инварианта педагогиче-

ской системы и морфологически представлена 

в четырѐх подструктурах:  

1) концептуальная:  закономерности, прин-

ципы;  

2) нормативная: цели, программы,                    

критерии;  

3) технологическая: средства, формы, ус-

ловия, способы управления;  

4) эмпирическая: задачи, процессы, оцен-

ки, результаты. 

Модель представляет собой своеобразную 

программу, пользуясь которой можно опреде-

лить конкретные задачи, пути и средства пре-

емственности среднего и высшего профессио-

нального образования на его различных этапах. 

Еѐ особенностями являются:  

1) наличие инвариантной (ведущая цель ‒ 

главная полезная функция системы, педагоги-

ческие принципы) и вариативной частей (стра-

тегия и средства достижения подцелей);  

2) осуществление процесса в рамках функ-

ционирования и развития (выделенные прин-

ципы обеспечивают устойчивость взаимосвязей 

всех компонентов при изменяющихся внешних 

условиях и изменение их функций при совер-

шенствовании системы);  

3) наличие инвариантного ядра, диалекти-

чески связанного с концептуально-значимыми 

компонентами преемственности среднего и 

высшего профессионального образования как 

социального и личностного явления;  

4) уровневость;  

5) прогностичность. 

В ходе исследования было установлено, 

что для обеспечения качественной подготовки 

специалистов необходимо включение в модель 

подготовки следующих взаимосвязанных и 

обусловливающих друг друга компонентов: 
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1) экспертная оценка образовательного и 

личностного потенциала студентов-перво-

курсников вуза;  

2) реализация образовательного процесса с 

привлечением специалистов-практиков и ши-

роким использованием активных методов              

обучения;  

3) реализация профессионально направ-

ленной внеаудиторной деятельности и учебно-

исследовательской работы студентов; 

4) реализация программ учебных и произ-

водственных практик в условиях учебно-

профессиональной деятельности, по возможно-

сти максимально приближенных к условиям 

деятельности на предприятии;  

5) реализация образовательного процесса 

как открытой системы с обеспечением интегра-

ции в образовательное пространство учрежде-

ний специального профессионального образо-

вания (СПО) и высшего профессионального 

образования (ВПО) и поликультурное про-

странство региона.  

Реализации модели «учреждение среднего 

профессионального образования ‒ вуз» осуще-

ствляется за счѐт предоставления специали-

стам, имеющим определѐнный уровень образо-

вания, возможность получать образование по-

следующего уровня в сокращѐнные сроки или 

по программам ускоренного обучения, и обес-

печивает вариативные стратегии получения 

образования. Период получения студентом 

профессионального образования соответствует 

переходу к ступени формирования основ про-

фессиональной компетентности, в связи с чем 

следует создать обучающую, развивающую и 

воспитывающую среду учебного заведения, 

которая будет способствовать становлению та-

кого специалиста, что возможно, если в про-

фессиональной подготовке специалистов в ре-

гиональной системе будет действительно реа-

лизовываться преемственность. 

При разработке модели подготовки спе-

циалистов по социальной работе, ориентиро-

ванной на региональную специфику, мы исхо-

дили из аналитического сопоставления требо-

ваний к подготовке выпускников на уровнях 

СПО и ВПО. Необходимо углубление связей 

сотрудничества кафедр учреждения высшего 

профессионального образования с предметно-

цикловыми комиссиями учреждений среднего 

профессионального образования, определения 

единых принципов и подходов в разработке 

учебно-программного, методического сопро-

вождения профессиональной подготовки по 

«смежным» специальностям и принципов его 

реализации в учебном процессе, приведения 

структуры учреждения СПО в соответствие со 

структурой учебных подразделений ВПО, по-

вышения теоретического, научно-методологи-

ческого и методического уровня, профессио-

нальной компетентности всех субъектов педа-

гогической деятельности. Для специалистов 

двух ступеней профессионального образования 

в Государственном общеобразовательном стан-

дарте определены в целом одни и те же виды 

профессиональной деятельности, их разграни-

чение условно, а преемственность подготовки 

специалистов предусмотрена видами профес-

сиональной деятельности. 

Рассматривая критерии, которым должна 

удовлетворять модель педагогической системы, 

И.Ф. Исаев указывает на следующие позиции: 

‒ связанность или целостность, которая 

предполагает ограничения исследования выде-

лением существенных зависимостей между 

объективными областями; 

‒ константность или стабильность, ос-

новными признакам которой является воспро-

изводимость и технологичность; 

‒ наблюдаемость, необходимость связы-

вать ключевые моменты теоретической модели 

с реальными эффектами, которые можно фик-

сировать в изучаемом объекте; 

‒ обозримость ‒ включение в модель ми-

нимального числа параметров [2, с. 123]. 

Опираясь на методологические положения 

и критерии, которым должна удовлетворять 

модель педагогической системы, мы пришли к 

выводу, что для проектирования и логики про-

блем образования эффективнее всего приме-

нять методы системного анализа. При этом 

профессиональное образование рассматривает-

ся как сложное специально организованная 

система передачи и приѐма опыта поколений, 

предназначенное для воспитания и развития 

человека [1, с. 28].  

Построение любой модели в педагогике 

предполагает выбор ценностных оснований, 

ведущих концепций, на которые опирается ис-

следователь. В нашем случае вектор решения 

поставленной задачи задаѐт модель гуманиза-

ции профессионального образования, представ-

ленная в работах А.Я. Найна и Л.М. Кустова, 

которые рассматривают гуманизацию образо-

вания как воспитание на основе уважения лич-

ности, признание приоритета добра, формиро-
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вание таких общечеловеческих ценностей, как 

милосердие, уважение, трудолюбие. Профес-

сиональное образование, как социальный ин-

ститут современного общества, должно выпол-

нять три основные функции воспроизводства: 

экономическую, социальную и культурную. 

Экономическая функция образования способ-

ствует формированию социально-профессио-

нальной структуры общества и «работника», 

который владеет необходимыми навыками, 

умениями и знаниями для осуществления про-

фессиональной деятельности. Социальная 

функция образования направлена на формиро-

вание социально-классовых и социально-

статусных структур общества и социализацию 

личности. Культурная функция образования 

используется для сохранения ранее накоплен-

ной культуры и применения еѐ в целях социа-

лизации индивида, а также в целях развития его 

творческих способностей [2, с. 2]. 

Разработка модели преемственности сред-

него и высшего профессионального образова-

ния осуществлялась в следующей форме:  

1) теоретическое, прогностическое модели-

рование как способ решения исследовательской 

проблемы на гипотетическом уровне (высший 

уровень);  

2) методическое моделирование подсистем 

процесса развития преемственности среднего и 

высшего профессионального образования как 

приѐм модуляции (средний уровень);  

3) праксиологическое моделирование ком-

плексов низших подсистем (элементарный  

уровень).  

Структурные компоненты предлагаемой 

модели раскрывают внутреннюю организацию 

процесса реализации преемственности среднего 

и высшего профессионального образования ‒ 

цель, задачи, содержание основных идей, орга-

низационных форм, методов и средств ‒ и от-

вечают за постоянное воспроизведение взаимо-

действия между элементами данного процесса. 

Сконструированная модель преемственности  

среднего и высшего профессионального обра-

зования рассматривается как целостное образо-

вание, включающее в себя взаимосвязанные 

блоки: целеполагания, содержательный, орга-

низационный и функциональный блоки, что 

даѐт возможность более чѐтко представить це-

ленаправленный процесс реализации принципа 

преемственности среднего и высшего про-

фессионального образования, определить соот-

ветствие поставленной цели конечному                 

результату. 

Цель осуществления преемственности 

среднего и высшего профессионального обра-

зования определяется социальным заказом го-

сударства и общества и заключается в совер-

шенствовании преемственности среднего и 

высшего профессионального образования. 

Данная цель конкретизируется в задачах: зало-

жить основы профессиональной мобильности, 

сформировать профессиональные умения и на-

выки, сформировать профессиональную на-

правленность личности. 
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Активное использование информационных 

и телекоммуникационных технологий в про-

цессе обучения на уровне начальной школы 

позволяет осуществить переход от пассивного 

восприятия учебного материала к активному, 

осознанному овладению знаниями. Повышен-

ная мотивация учебной деятельности школьни-

ков в начальных классах связана, скорее, не с 

самим предметом информатики, а с использо-

ванием компьютерных технологий. Именно они 

предоставляют ту уникальную возможность 

реализовать принцип «учение с увлечением». 

Все вышеперечисленное требует от учите-

ля поиска новых форм, методов и средств обу-

чения, а также специфичных приѐмов их ис-

пользования в учебном процессе. Одним из эф-

фективных технологий активизации обучения 

является метод визуализации учебной инфор-

мации, образовательное значение которого дос-

таточно велико и отвечает современным требо-

ваниям.  

Визуализация или мысленное представле-

ние относится к способности мозга видеть 

предметы в образах.  

Анализ школьной практики обучения ин-

форматике показывает, что учителя в процессе 

обучения основное внимание уделяют именно 

формированию формально-логических средств, 

оперированию знаковыми системами без необ-

ходимой опоры на образные компоненты, то 

есть основной акцент в работе учащихся дела-

ется именно на работу левого полушария го-

ловного мозга, иначе говоря, в обучении имеет 

место «левополушарная направленность».  

По исследованиям же психологов известно, 

что зрение обеспечивает человеку около 90 % 

информации. Рассматривание изображений по-

зволяет исследовать пространственные струк-

туры, имеющиеся в объекте. Психологами и 

физиологами доказано, что левое полушарие 

специализируется на вербально-символических 

функциях, а правое – на пространственно-

синтетических.  

Таким образом, существует серьѐзная по-

требность построить обучение с позиции сба-

лансированной работы и левого и правого по-

лушарий головного мозга, то есть на разумном 

сочетании логического и наглядно-образного 

мышления. 

Одно из центральных положений данного 

подхода – широкое и целенаправленное ис-

пользование познавательной функции нагляд-

ности. Таким образом, необходимо обеспечить 

реализацию совокупности условий обучения, в 

которых акцентируется использование резервов 

визуального мышления учащихся. 

Однако следует заранее предостеречь от 

другой крайности – «правополушарному кре-

ну». В процессе обучения информатике необ-

ходимо оптимально сочетать оба способа пред-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

28     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010. 

ставления информации: вербальный и ви-

зуальный. 

Наглядность играет в процессе обучения 

непосредственные и опосредованные функции. 

К непосредственным функциям относятся: по-

знавательная, управление деятельностью уча-

щихся, интерпретационная, эстетическая, непо-

средственности рассуждений. К опосредован-

ным функциям следует отнести: обеспечение 

целенаправленного внимания учащихся, запо-

минания и повторения учащимися учебного 

материала, реализация прикладной направлен-

ности.  

Без наглядных образов знания учащихся 

становятся бессодержательными, и это приво-

дит к формализму. Вообще следует подчерк-

нуть, что там, где можно дать тому или иному 

математическому объекту наглядную интер-

претацию, это следует делать в обязательном 

порядке.  

Визуализация в обучении информатике 

может получить принципиально новое реше-

ние, если удастся: с одной стороны, найти такое 

методическое обеспечение деятельности уче-

ника, которое позволит включать функции его 

визуального мышления для получения продук-

тивных результатов в овладении понятиями 

курса информатики, способами деятельности, а 

с другой осуществлять подготовку будущего 

учителя с позиции целенаправленного исполь-

зования познавательной функции наглядности.  

Рассмотрим направления подготовки бу-

дущего учителя к адекватному и обоснованно-

му применению методов визуализации: 

 обучение дисциплине «Информатика с 

методикой преподавания» на основе компью-

терных презентаций по темам; данное направ-

ление способствует формированию у студентов 

педагогических заведений общего представле-

ния о целях, задачах, месте и содержании кур-

са, а также возможности применения подобно-

го демонстрационного материала в рамках пе-

дагогической практики в начальной школе; 

 создание электронного учебно-

методического сопровождения к уроку и вне-

урочной деятельности, в состав которого вхо-

дят разработки уроков и внеклассных меро-

приятий для начальной школы с приложением 

в виде компьютерных презентаций; 

 создание видеотеки, состоящей из 

фрагментарных учебных фильмов, кинофраг-

ментов и кинокольцовок для использования в 

учебно-воспитательном процессе. Видеоин-

формация обладает огромной избыточностью 

по отношению к другим видам информации, 

имеет высокую степень эмоционального воз-

действия и, тем самым, способствует быстрому 

усвоению учебного материала; 

 создание электронных компьютерных 

пособий к уроку и внеурочной деятельности, к 

которым относятся: 

 образно-смысловая модель (опорный 

сигнал по теме). Эта модель является нагляд-

ным представлением учебной информации в 

виде схем, рисунков, таблиц, криптограмм.               

В ней учебный материал представлен в вер-

бально-графической форме; 

 электронные ребусы ‒ применяются на 

уроках с целью формирования мыслительных 

операций у младших школьников, подготовки 

изучения новых понятий и внедрения интерак-

тивных методов обучения; 

 электронные информационные омони-

мы ‒ представляют собой рисунок, состоящий 

из двух частей: реального объекта (процесса) и 

информационного, имеющих одинаковое на-

звание, но разное значение и сферу              

применения;  

 создание бумажного плоскостного и 

объѐмного вербально-графического материала 

по темам: «Правила поведения и техники безо-

пасности в компьютерном классе», «Информа-

ционные процессы», «Клавиатура персонально-

го компьютера», «Курсоры»; 

 анализ дидактических и учебно-

методических возможностей учебного сайта, а 

также его создание и использование в учебном 

процессе при работе с учащимися начальной 

школы и родителями. 

Визуализированные задания: 

 позволяют учителю передавать инфор-

мацию об изучаемых объектах, процессах и 

явлениях; 

 предоставляют учителю информацию 

об учебных возможностях, определѐнных осо-

бенностях умственной деятельности учащихся, 

что становится особенно актуально в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов 

второго поколения;  

 служат инструментарием для диагно-

стики учебных и личностно значимых качеств 

учащихся. 

Дидактически выверенное использование 

наглядных образов в обучении информатике 
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может превратить наглядность из вспомога-

тельного, иллюстрирующего средства в веду-

щее, продуктивное методическое средство, 

способствующее формированию информаци-

онной культуры учащихся.  

 
Литература 

 
1. Зинченко, В.П. Формирование зритель-

ного образа / В.П. Зинченко, Н.Ю. Вергилес // 

Исследование деятельности зрительной систе-

мы. – М. : Изд-во МГУ, 1969.  

2. Резник, Н.А. Технология визуального 

мышления / Н.А. Резник // Информационная 

среда обучения. – СПб. : Свет, 1997.  
3. Электронный научный журнал «Вест-

ник Омского государственного педагогическо-

го университета» В. 2006 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.omsk.edu. 

4. Достижения учѐных XXI века. Сборник 

материалов 5-ой международной научно-

практической конференции: 20 июля                  

2010. – Тамбов, издательство Тамбовпринт,                         

2010. – 98 с. 

 

 

Visualization Techniques in Computer Science Teachers’ Training 

 

O.Yu. Zaslavskaya, E.S. Puchkova 

 

Moscow State Teachers’ Training University; 

Teachers’ Training College № 14, Moscow 

 

Key words and phrases: visualization of teaching; computer science teaching methods; future 

teachers’ training. 

Abstract: The paper considers the possibilities of training future teachers’ of the course “Computers 

in teaching methodology” based on the creation and application of visual imagery; the examples of 

practical assignments, developing professional skills through the explicit and implicit use of a visual 

image are given; the fulfillment of these assignments is based on the cognitive function of visibility. 

 

 

© Е.С. Пучкова, О.Ю. Заславская, 2010 



АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

30     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010. 

УДК 371 
 

СВОЕОБРАЗИЕ СТАНОВЛЕНИЯ МЕЖПРЕДМЕТНОГО 

ПРОСТРАНСТВА В ЖИВОПИСИ В СВЕТЕ РАЗЛИЧНЫХ 

СПОСОБОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБОБЩЕНИЯ 
 

Н.В. СЕРБИНА 
 

ГОУ ВПО «Уральский государственный университет имени А.М. Горького», г. Екатеринбург 

 

 

Ключевые слова и фразы: межпредметное пространство; способ художественного обобщения. 

Аннотация: Проводится исследование качеств межпредметного пространства в разных худо-

жественных системах.  

 

 

Изобразительное искусство определяется 

как зрительное и как пространственное. «Зри-

тельным» оно является в силу того, что обла-

стью чувства, на которой основывается искус-

ство, будет зрение. Определение «пространст-

венное» указывает на то, что изобразительное 

искусство его изображает. Воспроизводя трѐх-

мерный «предмет» изображения, картина ис-

пользует двухмерную ткань изображения и эта 

двойственность позволяет выделить два плана: 

план изображаемого, говорящий о том, что 

изображено, и план изображения, говорящий о 

том, как это изображено. Эти планы диалекти-

чески взаимосвязаны, и главным импульсом 

восприятия картины является их сходство или 

различие. Воспринимая картину, мы восприни-

маем пространство изображаемого и плоскость 

изображения, цвет предмета и краску на холсте, 

фактуру предмета и фактуру холста и т.д. Вос-

принимаем двойным зрением, одно в качестве 

инобытия другого: такой аналитический разрез 

позволяет одновременно постигать и содержа-

ние, и форму. Пространственное построение 

картины выражается в определѐнном соотно-

шении категорий глубинности и плоскостно-

сти. Глубинность выражает одну из форм су-

ществования материи – пространство, то есть 

объективное свойство действительности. Пло-

скостность связана с законами  изображения на 

плоскости. Их удельный вес, характер их взаи-

мосвязи − есть показатель общей ориентации 

системы языка живописи. Принципы взаимо-

связи между компонентами художественной 

формы, тип их субординации создают базу для 

различных систем языка живописи, выстраи-

вая иерархию изобразительно-выразительных 

средств, в основе которой − пространственное 

построение изображения. 

Исследование межпредметного простран-

ства в живописи предполагает рассмотрение 

сложного взаимодействия различных законов 

композиционного построения изображения.  

Его характер будет зависеть от общей ориента-

ции искусства. В историко-теоретических тру-

дах по изобразительному искусству принято 

выделять «линейно-плоскостный» и «живопис-

но-пространственный» типы художественного 

обобщения. Заложив основы стилевого анализа, 

первым ввѐл эту систему Г. Вельфлин. Он обо-

значил «пары» формальных понятий: линей-

ность и живописность, плоскость и глубина, 

замкнутая и открытая форма, множественность 

и единство, ясность и неясность [2, с. 12].  

Первоначальный способ восприятия и изо-

бражения мира основан на линии и силуэте − 

они стали основой живописи. Начальным эта-

пом эволюции «плоского стиля» было изолиро-

ванное изображение фигур друг от друга, хао-

тичное, без пространственных связей. Фигуры  

окружал принадлежащий им тонкий слой про-

странства, обозначенный А.Г. Раппапортом 

«плѐночным» [4, с. 238]. На следующем этапе 

осознания «пространственных» связей изобра-

жаемые знаки и символы несли в себе опреде-

лѐнное значение и образовывали изобразитель-

ный «текст». Связи между фигурами выража-

лись порядком их расположения в «текстовом» 

пространстве, выявляя феномен близкодейст-

вия». Сближаясь, предметы касаются друг дру-

га, их «плѐночные» пространства пересекаются, 

вплоть до закрывания одного другим. Приѐм 

«заслонения» стал своеобразным переходом в 
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условную глубину на плоскости. «Заслонения» 

и «близкодействия» вошли в процесс становле-

ния межпредметного пространства, поскольку 

большую роль начали играть непредметные 

фигуры, которые образовывались вследствие 

расчленения картинного поля контурами                

фигур.  

Свойства фигур промежутков оказались 

связанными с композиционной построенностью 

картины: они могли «участвовать» и «влиять» 

на общее смысловое содержание. Наглядным 

примером синтеза «плѐночных» пространств в 

их «текстовом» расположении, включающим и 

феномен «близкодействия», является орнамент. 

Он проявляется в математически упорядочен-

ной «схеме» изображения, где межфигурные 

промежутки могут представлять собой и сим-

волы общего всеобъемлющего пространства, и 

«частицы», из которых оно состоит, и фигура-

тивные резонансы изображѐнных знаковых фи-

гур. В иконе нет строгой упорядоченности ор-

намента, но смысловые связи доминируют и 

определяют пространственные. Пространство 

иконы трактуется нереально, создавая своего 

рода абстракцию от реальной действительно-

сти: и на межфигурные промежутки наклады-

вается символический смысл (хотя при этом 

они могут иметь и фигуративное значение, от-

ражающее общее содержание). 

Настоящий доступ в «реальную» глубину 

художники получили только с открытием зако-

нов линейной перспективы. Это позволило изо-

бражать предметы такими, как мы их видим, но 

восприятие их стало изолированным. Акцент 

восприятия на предмет превратил пространство 

в бесконечную глубину, «пустоту» для разме-

щения предметов − началась активная разра-

ботка системы пространственно-живописного 

стиля, отдельные приѐмы которой были из-

вестны ещѐ в античности. В линейной перспек-

тиве межпредметное пространство центрирует-

ся, этот центр есть точка зрения, точка распо-

ложения глаза созерцателя, к нему направлены 

векторы интенции от границ. Поскольку центр  

и граница служат условиями существования 

фигуративности, то правомерно говорить об их 

эквифункциональности и взаимодополняемо-

сти. Способ создания фигуративности меж-

предметного пространства в линейной перспек-

тиве отличен от орнаментализации. В случае 

фигуративного межпредметного пространства 

точка схода линейной перспективы внешне 

дублирует точку зрения и лежит на горизонте 

картинной плоскости: точка схода условна и 

невидима, так как нужна только для построения 

скелета линейной перспективы. Растворение 

линий построения перспективы в пространстве 

сопряжено со сдвигом категорий с видимой 

фигуры на видимое пятно.  

Немаловажную роль в отношениях «фигу-

ра–пространство» сыграла картинная рама, ко-

торая, начиная с эпохи Ренессанса, значительно 

эволюционировала от фасадной конструкции. 

Постепенно освобождаясь от стен, пространст-

во картины становилось самостоятельным объ-

ектом, что привело к разделу пространства на 

физическое (комнаты) и образное (картины). 

Границы картины указывали лишь на конец 

композиции, но не на конец изображаемого 

пространства: так, Э. Дега рамой картины рас-

секал фигуры и предметы. Художники получи-

ли изображение внешнего перцептуального 

пространства, которое является самым близким 

к объективному или абсолютному пространст-

ву ньютоновской физики [1, c. 131].  

Внутреннее межпредметное пространство 

картины складывается из отношений между 

различными компонентами, подчинѐнными 

общей структуре. Если мы воспринимаем ком-

позицию как некую цельность, обладающую 

определѐнной системой, то мы видим сеть пе-

реплетающихся друг с другом единиц и интер-

валов, занимающих надлежащее место и свя-

занных вместе межпредметным пространством. 

Являясь синтезом межпредметных фигур, про-

странство линейной перспективы фактически 

вышло за границы предметных промежутков и 

стало универсальным, растворив в себе предме-

ты. Как только изображение этого «реального» 

пространства было получено и усвоено, так 

сразу геометрические схемы стали ненужными. 

В изображениях пространства они зачастую 

нарушаются, сохраняя лишь общую простран-

ственность, что касается предметов и тел, то 

они компонуются относительно свободно. Как 

утверждает А.Г. Раппапорт, «негеометрический 

и нефигуративный смысл открытого Ренессан-

сом пространства высвободился из скрытых в 

его генезисе геометрических и орнаментальных 

структур» [4, с. 239]. Новое переживание про-

странства пришло к художникам из околопред-

метных пространственных «свечений». Таким 

образом, в становлении межпредметного про-

странства прослеживаются две линии: линия 

субстанциализации пространства (через фигу-

ративное понимание пространственного объѐ-
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ма) и линия орнаментализации пространства 

(которая ведѐт к организованности пространст-

венного объѐма). 

Особенности «живописно-пространствен-

ного стиля» определяют два подхода: «средо-

вой» и «пространственный». В «средовом» де-

лается акцент на категории «предмета», для 

«пространственного» подхода более характер-

ны категории «пятна» и «фигуры». Соотноше-

ние предмета и среды всегда принадлежало 

«внутренним» качествам искусства: здесь более  

непосредственно и ясно проявляется миро-

ощущение художника. Среда есть материаль-

ное, подвижное, изменчивое, живущее своей 

жизнью содержание пространства и потому, 

она родственна предмету. В «средовом» виде-

нии пространство-среда является сферой бытия 

предмета, его постоянным окружением. Среду 

невозможно представить без предмета, взаимо-

действуя и влияя друг на друга, они всегда вме-

сте. Они могут перетекать и  образовывать друг 

друга, сохраняя некие «снимки» этих связей.                

В «средовом» подходе пространство приобре-

тает субстанциальную и индивидуальную фак-

туру. Европейские мастера XVII века обрати-

лись к наиболее простой форме осознания ма-

териального единства предмета и среды – к мо-

нохромности. В натюрмортах Питера Класса 

нет представления о пространстве как о пусто-

те: «там, где нет предмета, есть среда, насы-

щенная, содержательная, один из главных геро-

ев натюрморта» [3, с. 16]. Его предметные 

формы выступают в качестве «акциденций» 

среды. Лѐгкость и свобода манипуляций пред-

метом и средой была свойственна русскому 

портретному искусству XVIII века.  

Чем активнее предметный мир и среда объ-

единяются, взаимодействуя и обогащая друг 

друга, тем больше среда выступает как само-

стоятельный объект художественного исследо-

вания. В «пространственном» видении все ве-

щи как бы «растворяются» в пространстве, со-

храняя геометрию своих оболочек – как некие 

каркасы, схемы. Наиболее ярко пространствен-

ный подход выразился в творчестве импрес-

сионистов ‒ их мир всегда освещѐн, чѐтких 

границ между предметами нет, их контуры не 

очерчены, не определены текстурой. Главный 

герой произведения ‒ это среда, которая под-

чиняет себе предмет, разъедает, растворяет его. 

Происходит утрата предмета, его существен-

ных постоянных свойств, а затем и вообще ис-

чезновение предмета, как материального                 

явления.  

Межпредметность возникает как особое 

самостоятельное явление при условии особой 

равнозначности фигурных и фоновых образо-

ваний. Соскальзывание в сторону предмета 

приводит к «средовому» видению и «средово-

му» подходу. Соскальзывание к пространст-

венному единству приводит к растворению 

предметов в среде, к чисто «пространственно-

му» подходу. Импрессионисты уравняли пред-

мет с фоном, а затем вывели и его главенство. 

Постимпрессионизм сделал следующий шаг: у 

Сезанна предметы и среда связаны на основе 

единства красочной массы, на основе уравни-

вания плоскости холста и глубины изображае-

мого на нѐм. Рубеж XIX‒XX веков ознамено-

ван самыми разными подходами к реализации 

пространства и формы на плоскости картины ‒ 

пространство становится самой материей изо-

бразительного искусства, наполненной смыс-

лом. В картине, изображающей трѐхмерное 

пространство, реальны также и межфигурные 

промежутки плоскости. Изображение трѐхмер-

ного светлого пространства не уничтожает 

структуры межфигурного орнамента, что соз-

даѐт «двойную» игру фигур: как пространст-

венных тел и как плоских контуров.  

Таким образом, пространственные связи в 

изображении на плоскости прошли сложный 

путь развития, прежде чем сложились в опре-

делѐнные системы и привели к пониманию 

межпредметного пространства как особой ху-

дожественной субстанции. Развитие новых жи-

вописных приѐмов привело к освоению меж-

предметного пространства как нового вырази-

тельного средства. В «линейно-плоскостном» 

стиле это отразилось в умопостижении межфи-

гурных промежутков. В «живописно-пласти-

ческом» ‒ проявилось через «овеществление» 

фона, уравнивание его с предметными изобра-

жениями; через создание единого всеобщего 

«пространственного» синтеза, где предмет и 

фон, сливаясь, создают новые пространствен-

ные формы. Проблема интуитивной, содержа-

тельной глубины межпредметного пространст-

ва открывает широчайшие возможности изуче-

ния его содержательно-функциональных ролей 

в различных системах пространственного по-

строения. Такой подход позволяет не только 

глубже понять специфичность межпредметного 

пространства каждой системы, но и уяснить 
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некоторые общие закономерности, управляю-

щие ими. 
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Молодѐжь, как социальная группа общест-

ва, имеет подвижные возрастные границы, за-

висящие от традиций, существующих в кон-

кретном обществе, от уровня его социально-

экономического развития, вовлечѐнности в  

общемировые процессы взаимодействия куль-

тур, условий жизни в данный исторический 

момент и т.д.  

Молодость ‒ это важный период в жизни 

каждого человека, время становления социаль-

ной зрелости, адаптации к миру взрослых, со-

циализации, т.е. становления личности, обуче-

ния, усвоения ценностей, норм, установок об-

разцов поведения, принятых в данном общест-

ве. Обычно нижняя возрастная граница опреде-

ляется из представления, что с 14 лет наступает 

физическая зрелость и человек может зани-

маться трудовой деятельностью (учиться или 

работать). Верхняя граница определяется дос-

тижением экономической самостоятельности, 

профессиональной и личной стабильности 

(создание семьи, рождение детей).  

У молодѐжи есть особые черты, которые 

характеризуют еѐ как самостоятельную соци-

ально-демографическую группу. По данным 

переписи населения Российской Федерации 

(1989 г.), молодѐжь от 14 до 30 лет составляет 

34,4 млн человек или 23,4 %. За 10 лет                                

(с 1979 г.) численность молодѐжи сократилась 

на 8 млн человек и эта тенденция продолжает 

усиливаться (по статистическим расчѐтам                    

2008 г.: средний возраст жителей страны со-

ставляет уже 37,7 года, а люди пенсионного и 

предпенсионного возраста составляют 81,8 млн 

человек) [1, с. 1]. Падение рождаемости в Рос-

сийской Федерации привело к «старению» мо-

лодѐжи, в еѐ составе неуклонно увеличивается 

доля старшей (25‒29 летней) возрастной                 

группы.  

Молодѐжь составляет 41 % населения Рос-

сии в трудоспособном возрасте. В народном 

хозяйстве занято более 20 млн молодых людей. 

Однако доля молодѐжи среди работающих в 

сфере производства постоянно снижается, осо-

бенно среди рабочих промышленности, строи-

тельства и транспорта. В связи со структурны-

ми изменениями, происходящими в экономике, 

растѐт доля молодѐжи в непроизводственной 

сфере. А это требует внесения изменений в 

структуре еѐ трудовой подготовки и переподго-

товки. Численность молодѐжи на селе за 10 лет 

сократилась на 19 % и составляет лишь 18,5 % 

сельского населения России.  

Внедрение рыночных отношений обостри-

ло проблему социальной защищѐнности в сфе-

ре труда. Молодые люди первыми попадают 

под сокращение и пополняют ряды безработ-

ных (как правило, 35–40 % всех безработных ‒ 

молодые люди до 30 лет).  

К числу особо тревожных тенденций в мо-

лодѐжной среде относятся: отставание уровня 

образования от уровня, достигнутого наиболее 

развитыми странами; ускорение падения пре-

стижа общего и профессионально-технического 

образования; увеличение числа молодѐжи, на-

чинающей трудовую деятельность с низким 

уровнем образования и не имеющей желания 

продолжать обучение; ориентация многих 

звеньев образования на «поточное» воспроиз-

водство специалистов без учѐта требований 

потребителей; неподготовленность кадров 

высшей, профессиональной и средней школы к 

работе в новых условиях; усиливающееся от-

ставание материально-технической базы всех 
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уровней от нормативных требований; снижение 

интеллектуального уровня аспирантского кор-

пуса ‒ будущего российской науки, отток ода-

рѐнных юношей и девушек из многих вузов и 

из страны.  

Негативные проявления заключаются, 

прежде всего, в том, что молодѐжная среда ста-

новится опасной криминогенной зоной. Нарас-

тают неблагоприятные тенденции: омоложение 

преступности, усиление еѐ группового характе-

ра. Увеличивается количество преступлений, 

совершѐнных малолетними преступниками: 

грабежей с проникновением в квартиры, хули-

ганств, мошенничеств, вымогательств, престу-

плений с применением огнестрельного оружия. 

Одним из самых распространѐнных видов пре-

ступлений у несовершеннолетних являются 

кражи. 

Из года в год растѐт число молодѐжных 

«женских» преступлений. Большую тревогу у 

правоохранительных органов вызывает тенден-

ция к «омолаживанию» женской преступности. 

В трѐх имеющихся в России воспитательно-

трудовых колониях для несовершеннолетних 

содержатся сегодня 1 136 девочек-подростков. 

Большая их часть осуждена за тяжкие преступ-

ления (в том числе за детоубийство). Как пра-

вило, это молодые женщины, не нашедшие себя 

в жизни: без семьи, без средств к существова-

нию, без жилья. 

Молодое поколение России в большинстве 

своѐм оказалось без надѐжных социальных 

ориентиров. Разрушение традиционных форм 

социализации, основанной на социальной пре-

допределѐнности жизненного пути, с одной 

стороны, повысило личную ответственность 

молодых людей за свою судьбу, поставив их 

перед необходимостью выбора, с другой ‒ об-

наружило неготовность большинства из них 

включиться в новые общественные отношения. 

Выбор жизненного пути стал определяться не 

способностями и интересами молодого челове-

ка, а конкретными обстоятельствами. К сожа-

лению, существующие экономические и соци-

альные программы практически не учитывают 

специфическую социальную позицию молодого 

поколения в процессе общественного развития. 

В связи с этим, необходимо усилить внимание 

к социальным проблемам молодѐжи, определе-

нию средств, форм, методов и критериев рабо-

ты с молодым поколением.  

Ведь именно на этом этапе происходит ис-

ключительно сложный процесс гармонизации 

социально-психических структур личности. 

Как уже отмечалось, императив гармонии лич-

ности становится определяющим, что вынуж-

дает человека конфликтовать с социальным 

окружением. Нередко возникают кризисы, ко-

гда структуры личности частично разрушают-

ся. Но за неизбежными моментами депрессив-

ного состояния  обычно следует новая попыт-

тка создания и поддержания необходимой                 

гармонии [2].  

В кризисных условиях больше всего про-

исходит крушение идеалов, обострение ниги-

лизма, апатии именно молодѐжи, т.к. система 

ценностей этой группы общества наиболее 

подвижна, мировоззрение не устоялось, что 

приводит к потере нравственного и духовного 

здоровья нации. Для того, чтобы оказать по-

мощь молодѐжи, нужны знания основных тен-

денций развития молодѐжной культуры, психо-

логических особенностей и т.д.  

Социальная философия, социология моло-

дѐжи изучают молодѐжь как социальную общ-

ность, особенности еѐ социализации, воспита-

ния, процесс социальной преемственности и 

унаследования молодѐжью знаний и опыта 

старших поколений, особенности образа жизни, 

формирование жизненных планов, ценностных 

ориентаций, выполнение социальных ролей.  

Главный фокус рассмотрения молодѐжи и 

проблем еѐ развития следует определить как 

деятельностно-ресурсный. При таком подходе 

молодѐжь рассматривается как ресурс развития 

общества. Будущее, которое понимается как 

состояние, свойства которого задаются экстра-

поляцией существующих тенденций, не пред-

полагающей качественного изменения бытия, 

порождает определѐнный тип социализации ‒ 

адаптационный. Другое же, так называемое 

сложное будущее, предполагающее качествен-

ное изменение сегодняшних характеристик в 

будущем бытии, подвигает к построению дру-

гого типа социализации ‒ инновационного.  

Может ли это общество (ранее западное, а 

теперь и российское), зная об ограниченности и 

конечности ресурсов, изменить свой тип дея-

тельности и воспитать свою молодѐжь так, что-

бы она выжила? При этом его базисной онтоло-

гией, мировоззренческой рамкой сегодня явля-

ется комфорт, который «должен быть сохра-

нѐн». Сквозь флѐр красивых слов о необходи-

мости заботы о новых поколениях просматри-

вается простой тезис: «пусть даже часть насе-

ления земного шара вымрет, если нет другого 
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пути, а мы сможем продолжать жить». В этой 

рамке работают индивидуализм, борьба за вы-

живание и закон «выживает сильнейший», при-

чѐм работают до тех пор, пока на Земле не ос-

танется один, последний «сильнейший».  

Связывая будущее общества с молодѐжью, 

во-первых, констатируем, что будущее можно 

увидеть в том новом поколении, которое уже 

существует в настоящее время в виде детского 

и молодѐжного сообщества. Таким образом, 

новизна и специфика решения вопроса о буду-

щем в данном случае состоит в том, что в лице 

молодѐжи будущее существует в настоящем, а 

затем экстраполируется в будущее.  

Бытийное же и логическое противоречие 

молодѐжного сообщества в данном отношении 

заключено в том, что оно только потенциально 

есть будущее общество, и социальные характе-

ристики присущи ему в зачаточной и разви-

вающейся форме. Таким образом, молодѐжь ‒ 

это не просто будущее, это особым образом 

организованное и представленное будущее. 

Специфично то, что оно активно (иногда экс-

тремистски) проявляет себя уже в настоящем. 

Оно актуализовано в виде реальной трудно 

управляемой социальной группы.  

Старшие поколения «вынуждены» зани-

маться молодѐжью отнюдь не в заботе о том, 

чего ещѐ нет (как это часто пытаются предста-

вить, говоря красивые слова о будущем). Забо-

тясь о молодѐжи, они на самом деле заботятся 

не только о еѐ будущем, но и о собственном 

настоящем. А это будущее существует в экс-

тремизме молодѐжи.  

Таким образом, молодѐжь ‒ это актуализо-

ванное будущее. Ею необходимо заниматься 

прямо сейчас, чтобы молодой экстремист не 

уничтожил цивилизацию сегодня. Это весьма 

любопытные противоречия настоящего и бу-

дущего, в частности реальные противоречия 

синхронического и диахронического взгляда на 

молодѐжь. Ни о каком будущем современное 

общество ещѐ не думает. Это идеальные конст-

рукции, пока не имеющие места в настоящем.  

Вместе с тем, забота о будущем присутст-

вует в общественных настроениях практически 

всегда. Некоторые мудрые и ответственные 

подвижники мыслят, предвидят, понимают, 

берут на себя ответственность за настоящее и 

будущее общество и, тем самым, задают некую 

идеальную рамку. В остальном же социуме ‒ 

так было в традиционном обществе, так есть и 

в современном ‒ именно забота о себе по пре-

имуществу заставляла заниматься «взрослое 

общество» молодѐжью. Хотя по отношению к 

собственным детям это проявляется не в таком 

явном виде, поскольку связи здесь короче и 

содержательно полнее. Но, по большому счѐту, 

отношения между поколениями в семье незна-

чительно отклоняются от этого правила. Взрос-

лые знают, что придѐт старость, и им, кроме 

детей, в ней надеяться не на кого и не на что. 

Поэтому если сын сильный, умелый, да ещѐ и с 

почтительным отношением к родителям ‒ ста-

рость обеспечена. В противном случае остаѐтся 

один удел ‒ умирать в бессилии.  

Подчеркнѐм, что будущее всего общества 

будет реализовываться и возникать только че-

рез деятельность тех, кто сегодня составляет 

молодѐжь. А значит, определяющий и перспек-

тивный характер приобретают представления, 

ценности, нормы и установки сегодняшней                  

молодѐжи. Те нормы и ценности, а, возможно, 

и иллюзии, которые усвоены молодѐжью сего-

дня ‒ и есть будущее общества. То есть можно 

заключить, что ценностные ориентации моло-

дѐжи являются для общества ценностью.  

Это объясняет причину важности форми-

рования у молодѐжи определѐнных ментальных 

конструкций. И если взрослые, даже, как будто 

заботясь о молодѐжи, на деле заботятся только 

о своѐм настоящем, то они, тем самым, форми-

руют свой завтрашний день. И то, что моло-

дѐжь уже усвоила и присвоила из настоящего, 

то есть, из «взрослого» бытия, определѐнным 

образом с ней разделѐнного и совместно про-

житого, то и будет его будущим.  

Человек в любом возрасте должен контро-

лировать своѐ поведение и воздерживаться от 

поступков, которые заставили бы окружающих 

сомневаться, имеют ли они дело с человеком. 

Существуют довольно эффективные чувства 

(страх и стыд, вина и честь), способные проти-

востоять напору витальности и экстремизма. 

Современные системы образования и воспита-

ния апеллируют к дискурсивным формам вос-

питания, страх и стыд считаются недостойны-

ми разумной личности, поскольку они в значи-

тельной степени аффективны, их формирова-

ние резко отличается от методов рационально-

го познания [3, с. 156]. Хотя, например (как это 

показывает опыт многих поколений), энергия 

страха может питать и поддерживать более вы-

сокие ценности и благодаря этому использо-

ваться для преобразования эффектов в соответ-

ствии с общественными нормами. Чувство сты-
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да, эволюционирующее по направлению к 

формированию общественного мнения, стано-

вится мощным регулятором социального пове-

дения. 

Если общество вложило в настоящее толь-

ко установку заботиться о собственном выжи-

вании, и молодѐжь, прожив это, восприняла это 

адекватно, как определѐнное соотношение цен-

ностей, то дальше это будет транслироваться 

как принцип жизнедеятельности вообще и еѐ в 

частности. Принята идея о допустимости экс-

тремизма ‒ она с вариациями будет воспроиз-

ведена в будущем. Утвердится окончательно 

принцип заботы настоящего («взрослого») по-

коления лишь о себе и собственных интересах, 

с пренебрежением как к поколению родителей, 

так и к поколению детей – так и будет ретранс-

лироваться в будущее. Мы уже отчасти наблю-

даем это в современном российском обществе 

на примерах судеб стариков и детей (пенсии, 

социальное обеспечение, нужды образования, 

культуры, здравоохранения и т.д.) Но эта же 

судьба в очень недалеком будущем ждѐт и по-

коление сегодняшних деятелей и реформаторов 

(конечно, если они не успели подготовить 

страховочную площадку на берегах Темзы). 

Если молодѐжь видит, что отцы заботятся толь-

ко о себе, то, вырастая, они тоже будут забо-

титься только о себе. Они не будут думать ни о 

своих отцах, ни о своих детях. Для общества 

это ‒ завтрашняя смерть.  

Исходя из реалий современной жизни, 

можно уверенно утверждать, что государство и 

гражданское общество должны заботиться о 

том, чтобы у индивидов возникли идеальные 

представления о необходимости существования 

государства, общества, морали и других форм 

социальности. А в условиях угасания индиви-

дуального интереса к будущему и бесконечно 

малого деятельностного потенциала граждан-

ского общества обеспечивать социализацию 

молодѐжи (конечно, с помощью семьи) остаѐт-

ся государству. Оно остаѐтся оплотом, стерж-

нем, гарантом и надеждой того, чтобы россий-

ское общество не потеряло надежду на                              

будущее. 

Попытки выделить главную содержатель-

ную черту специфического облика молодѐжи с 

неизбежностью приводят к процессу освоения 

социальных норм как к еѐ доминирующей ха-

рактеристике. Ведь в сущности человек социа-

лизируется и осваивает новые формы социаль-

ного опыта всю жизнь. Но есть период наибо-

лее активной социализации, период еѐ домини-

рования в жизнедеятельности человека, качест-

венной границей которого является его вступ-

ление в репродуктивный возраст. Как только 

человек начинает воспроизводить потомство, 

он выходит из периода активной социализации, 

перестаѐт быть молодым.  

То есть молодѐжь ‒ это все те, кто находит-

ся в процессе активного усвоения социальных 

образцов и норм. В современных же историче-

ских условиях развитых стран основной вопрос 

социализации ‒ это вопрос формирования от-

ветственности за себя, общество, страну, чело-

вечество. Эта проблема имеет множество ас-

пектов и уровней, различных по масштабам 

следствий и значений: адаптация молодѐжи к 

новым интеллектуальным средствам производ-

ства, ответственности за инновации, внедряе-

мые в общественную жизнь; сохранение един-

ства исторического и социального пространст-

ва и времени, которые невозможны без содер-

жательного взаимодействия поколений и др. 

Молодѐжь (как один из основных носите-

лей экстремизма) выступает в глазах «взрос-

лых» носителем негатива, социального зла, от-

рицателем ценностей существующего общест-

ва. С другой стороны, по этой же самой причи-

не молодѐжь объявляется носителем добра, не 

обременѐнного ошибками части человечества, 

способного по новым меркам переделать и пе-

реустроить этот далеко не совершенный мир. 

Но и в том, и в другом случае молодѐжь счита-

ется национальным ресурсом.  

Эти два подхода ‒ крайности теоретиче-

ские, потому что реально существующая и эм-

пирически замеряемая молодѐжь далеко не все-

гда укладывается в эту упрощѐнную схему.               

Но внутри неѐ с лѐгкостью выделяются под-

группы, которым присущи и различные ценно-

стные ориентации. Поэтому вопрос о том, ка-

кое будущее ожидает тот или иной социум, да-

леко не является однозначно определѐнным и 

решѐнным.  

Какие ценности принимает и отвергает мо-

лодѐжь современной России и, самое главное,  

как они соединяются с предыдущими ценно-

стями, господствовавшими в обществе дли-

тельное время ‒ вот главная проблема в сего-

дняшней социализации молодѐжи. Есть ли 

здесь какая-то преемственность, или наша мо-

лодѐжь, встав на позиции тотального отрица-

ния прошлого, ничего не хочет и не может 

взять из наследия своих отцов? Обычно пред-
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полагается, что процесс социализации в разных 

странах идѐт примерно одинаково, превращая 

молодѐжь в определѐнный типовой ресурс лю-

бой страны. Однако это утверждение право-

мерно в лучшем случае только при условии 

стабильного развития общества, но оно никак 

не описывает переходную ситуацию, в которой 

нет ничего устоявшегося. А часть общества 

стоит на позициях отрицания прошлого.  

Современное общество, ориентированное 

на познание и просвещение, не очень много 

внимания уделяет формированию волевых, 

эмоциональных ценностных структур сознания 

[4, с. 146‒148]. Между тем, необходимость в 

дальнейшем исполнения социальных ролей, 

следование нормам и правилам поведения (в 

противовес экстремизму) предполагает умение 

контролировать свою волю и телесные потреб-

ности, душевные аффекты и чувства. Общест-

венная система держится не только на рацио-

нальной экономике, политике, технике, соци-

альной организации, но и предполагает специ-

фический менталитет, выражающий умона-

строения, чувства, ценности, идеалы. 

Объективные предпосылки человеческой 

деятельности не действуют автоматически ‒ 

люди должны так или иначе воспринять и 

осознать их для того, чтобы превратить в сти-

мулы своих поступков. В результате эмоции, 

идеи, представления, верования оказываются 

мощными факторами общественного (не анти-

общественного, экстремистского) поведения 

человека [5, с. 6]. 

Ведь даже в странах, где, казалось бы, дав-

но устоялись ценности и ориентации, процесс 

социализации молодѐжи происходит далеко не 

просто: молодѐжный экстремизм различного 

толка, высокие показатели суицида среди мо-

лодѐжи, алкоголизм, наркомания и пр. При вы-

соком среднем уровне благосостояния западное 

общество не может обеспечить равные возмож-

ности для социального становления молодѐжи, 

а в некоторых моментах оно не стремится это 

делать, отчѐтливо понимая, что, в конечном 

счѐте, повышение уровня образованности при-

водит одновременно к повышению требований 

к обществу, а также к возможности осмысления 

своего места в этом мире, с различными выво-

дами и последствиями, вплоть до политическо-

го протеста.  

Молодѐжь воспринимает эту реальность 

как данность, по-разному принимая эти прави-

ла игры. Кто-то мирится, кто-то уходит в экс-

тремизм. Хотя протест, как стиль жизни, пусть 

даже в молодые годы совершенно не вписыва-

ется в традиционные представления о молодѐ-

жи как ресурсе. Социальные службы, где ре-

ально, а где формально, фиктивно, помогают 

западной молодѐжи вписаться в существующий 

социальный порядок с минимальными издерж-

ками для социума, поскольку, по американским 

источникам, повышение уровня безработицы 

только на 1 % ведѐт к росту уголовных дел на  

4 %, убийств ‒ на 5,7 %, самоубийств ‒                       

на 4,1 % [67, с. 107]. Иными словами, Запад 

стремится взращивать «лояльный ресурс», не 

склонный к экстремизму.  

В России пока не хватает средств, чтобы 

хотя бы по минимуму, с позиций имеющегося 

наличного потенциала, определить условия 

своего грядущего выживания. На Западе уже 

давно поняли, что молодѐжь и еѐ энергия ‒ это 

не просто ресурс в гонке наций на выживание, 

но это ещѐ и стратегический ресурс, поскольку 

потеря молодѐжи ‒ это потеря всего, что дан-

ным обществом было веками накоплено и соб-

рано. Потому там развѐрнуты и действуют на 

всех уровнях разнообразные структуры госу-

дарственной молодѐжной политики, которые не 

считаются обузой для бюджета страны, региона 

или города.  

Отношение к молодѐжи как к обузе харак-

терно только для нас: в переходной стране, в 

переходный период. Даже неразвитые традици-

онные страны видят в детях свои минимальные 

гарантии на будущее выживание. В России же 

разрушено и традиционное отношение к моло-

дѐжи как к гаранту будущего индивидуального 

выживания, и как к общему стратегическому 

ресурсу самосохранения и развития социума. И 

ни объективно, ни субъективно наша молодѐжь 

пока не может быть актуально охарактеризова-

на как ресурс национального выживания и раз-

вития страны.  

Задача социальной философии в данном 

случае – исследовать потенциальные возмож-

ности самореализации молодѐжи, избегая экс-

тремистского сценария, с одной стороны, как 

некий, хоть и слабый, но субъект собственной 

деятельности, с другой ‒ как объект воздейст-

вия различных политических и социальных 

сил. Однако научным сообществом молодѐжь 

ещѐ не осмыслена в достаточной степени, а 

значит, ещѐ никто не может ответственно пред-

ложить ни программу, ни стратегию превраще-

ния молодѐжи в ресурс национального разви-
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тия. Следовательно, и перспектива будущего 

России всѐ ещѐ чѐтко не определена.  

В известной неопределѐнности статуса 

российской молодѐжи (субъект и объект соци-

альных и политических сил) есть и определѐн-

ный позитивный момент – «отсутствие жѐстко-

го диктата и относительно свободный выбор в 

социально-культурном пространстве возмож-

ностей реализации себя и судьбы России» [6]. 

Но каждый день неопределѐнности приближает 

наступление таких процессов и следствий раз-

рыва преемственности поколений, которые 

окажутся для нашего общества уже необрати-

мыми.  
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Аннотация: Автор анализирует различные аспекты религиозности раннего Л. Шестова и при-

ходит к выводу, что она является основной философского мировоззрения российского мыслителя, 

что еѐ отличают неклассический характер, парадоксальность и что многие еѐ аспекты нуждаются в 

дальнейшем исследовании.  

 

 

Лев Шестов является ярким представите-

лем неклассической русской философии, поя-

вившейся на рубеже XIX−XX веков. Еѐ харак-

терными чертами было неприятие рационализ-

ма, активное взаимодействие с литературой и 

стремление «найти обновление преимущест-

венно на путях интуитивного творчества … Лев 

Шестов в своих сочинениях … отказывался от 

позы всезнающего мудреца и пускался в риско-

ванные «странствия по душам» … с игрой об-

разами, с парадоксальными афоризмами, с иро-

нией и лиризмом» [4, с. 8]. Недаром «уже пер-

вая книга Л. Шестова … показывает нераспо-

ложенность автора к абстрактным схемам и его 

пристрастие к «живой жизни» [3, с. 38]. Согла-

шаясь с обеими оценками философствования  

Л. Шестова, необходимо к ним добавить одну 

деталь: важнейшим мотивом неклассического 

философствования российского мыслителя 

явилась его самобытная религиозность, отра-

жѐнная в своих основных чертах в самом нача-

ле его творческого пути. И эта самобытность  

Л. Шестова – религиозного мыслителя − при-

водит к тому, что, несмотря на длительную 

традицию исследования его философии, и сей-

час о еѐ религиозном компоненте можно ска-

зать что-то новое, например, об особенностях 

его генезиса. 

Первая крупная работа Л. Шестова − 

«Шекспир и его критик Брандес» − начинается 

с описания убийства Бога людьми. Вторая 

крупная работа − «Добро в учении гр. Толстого 

и Ф. Ницше …» − завершается призывом: «На-

до искать Бога». Звучит парадоксально: воз-

можно ли искать Бога, если его убили? Можно 

отметить и другой парадокс религиозной ком-

поненты философского мировоззрения раннего 

Л. Шестова – тесное переплетение ветхозавет-

ных и ницшеанских (во многом противостоя-

щих духу Ветхого Завета) мотивов.  

Первый парадокс религиозности Л. Шесто-

ва имеет три аспекта. Первый аспект – критика 

разных форм рационализма. Есть точка зрения, 

согласно которой «в противостоянии рациона-

лизму проявляется стержень философии                   

Л. Шестова – утверждение примата веры в во-

просах познания и стремление к отысканию 

живого Бога» [8, с. 245]. Эту позицию можно 

дополнить важным аспектом: противостоянием 

рационализму является защита достоинства и 

свободы личности, «миссия освобождения                    

человека, возвращения его к самому себе»                  

[5, с. 19], к своей подлинной сущности, не сво-

димой к статусу объекта воздействия законов 

природы. Без этой защиты она не сможет найти 

путь к Богу.   

Данная мысль проводится Л. Шестовым 

уже в произведении «Шекспир и его критик 

Брандес» в двух формах. С одной стороны, он 

утверждает, что рационализм, обличивший ве-

ру в Бога как обман, неотвратимо нивелирует 

ценность личности человека до уровня других 

явлений природы. «Бог был ложью … не ложь 

ли и вся жизнь человека … и не имеет ли «на-

учное право» на существование только то в 

жизни человека, что есть в ней общего с суще-

ствованием внешнего мира? И … ответили ут-

вердительно. Всѐ, чем человек отличается от 

внешнего мира – всѐ это … обман, видимость, 

фантазия» [10, с. 10]. С другой стороны,                    

Л. Шестов считает, что, исходя из позиций ра-

ционализма, далеко не всегда можно утешить 
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человека, логичные доводы не могут быть за-

меной надежды на милость Бога. «Иов нашѐл 

успокоение в Боге. Но наши Иовы нигде не на-

ходили успокоения» [10, С. 18]. И это не уди-

вительно: их кумир, «наука … не знает закона 

внутреннего противоречия», потому «учѐ-            

ный … не чувствует, что есть зло, с которым 

созерцание единства сил природы никогда не 

примирит человека» [10, с. 19]. 

В работе «Добро в учении гр. Толстого и 

Ф. Ницше …» Л. Шестов дополняет свою кри-

тику рационализма как антирелигиозного ми-

ровоззрения обличением претензий его сторон-

ников на гуманность. Согласно Л. Шестову, 

последовательный рационалист вынужден сде-

лать неудобный выбор, результаты которого не 

только чужды, но и противоречат идеалам гу-

манизма. В одном случае, он будет должен во 

имя прогресса человечества допускать страда-

ния и гибель неопределѐнного числа людей в 

течение неопределѐнного срока – «засчитывать 

в пассив Ивана актив Петра» [9, с. 208]. Во вто-

ром случае, он будет вынужден отказать от-

дельной человеческой личности в первостепен-

ной ценности – «бросить всякие подсчитывания 

итогов жизни отдельных людей и … признать, 

что высшая  цель − в  каком-либо общем  прин-

ципе, и что этому принципу «индивидуумы» 

должны быть приносимы в жертву» [9, с. 208].  

И, в третьем случае, рационализм ведѐт к квие-

тизму – унижающей человека покорности 

судьбе: «если действительность разумна,  … ес-

ли еѐ нужно принимать, уважать − то не есть ли 

выход отсюда − квиетизм, это страшное                      

слово» [9, с. 212]. Гуманность призвана умиро-

творять человека, а не тревожить его. А как раз 

последнее и нужно делать − считает Л. Шестов, 

солидаризируясь в этом с В. Белинским. «Гу-

манность должна смягчать, успокаивать, при-

мирять людей на определѐнной деятельности в 

пользу ближнего. Короче, гуманность − отвеча-

ет, даѐт ответы на вопросы. Белинский же  

спрашивает и так спрашивает, что его вопрос 

грозит сбить с толку самых верующих идеали-

стов» [9, с. 210]. 

Второй аспект – резкое неприятие Л. Шес-

товым рационалистической модели мирозда-

ния. Один из исследователей философии                 

Л. Шестова считает, что «идейно-творческий 

путь Л. Шестова ведѐт от атеистического бунта 

против «абсурдного» мироустройства к пафосу 

веры в лютеровской формулировке «Sola fide» 

и ветхозаветному Богу» [2, с. 74]. Как пред-

ставляется, эту позицию нужно несколько 

скорректировать. В самом деле, согласно                    

Л. Шестову, претензии рационалиста на созда-

ние рационально обоснованной непротиворе-

чивой и единой картины мира – с включением в 

неѐ человека как составной части − безоснова-

тельны и даже абсурдны. «Войти в мир челове-

ческой души с тем, чтобы подчинить его зако-

нам, существующим для внешнего мира – зна-

чит … добровольно отказать от права всѐ ви-

деть там и всѐ понимать» [10, с. 7]. 

Таким образом, рационализм, как ни пара-

доксально, создаѐт иллюзию объяснения реаль-

ности. «Действительность разумна» у                     

Г.В.Ф. Гегеля значило только то, что …                  

жизнь … должна быть изображѐнной как впол-

не соответствующая требованиям разума» [9, с. 

210]. И эта иллюзия, согласно Л. Шестову, 

очень уязвима для критики. «Ибо, если дозво-

лительно … спрашивать, то может статься, да-

же почти наверное, что ответить … не придѐтся 

или что за ответом нужно будет идти в такие 

области, которых идеализм боится больше, чем 

самых ужасных пустынь» [9, с. 210−211].              

И тогда самым убеждѐнным рационалистам 

придѐтся не подгонять действительность под 

нормы и законы, а, наоборот, смиренно «при-

нять от неѐ взамен старых a priori новые           

a posteriori» [9, с. 211]. 

Никаких намѐков на атеистический харак-

тер бунта Л. Шестова против абсурдной рацио-

налистической модели переустройства в первой 

работе российского мыслителя обнаружить не 

удалось. Напротив, уже в ней Л. Шестов явля-

ется сторонником веры в Бога, утверждая, что 

еѐ утрата, «смерть Бога», неизбежно влечѐт за 

собой утрату не только ценности личности че-

ловека, но и смысла его существования (кото-

рое как раз и становится абсурдным). «Бог был 

ложью ... Но не ложь ли и вся жизнь человека, 

не присочинил ли он и еѐ…? И этот вопрос 

прошѐл, и на него ответили утвердительно. Всѐ, 

чем человек отличается от внешнего мира – всѐ 

это только надстройки …, обман …, фанта-         

зия. … Страсть, волнения, … любовь, печаль, 

вера – всѐ это придатки …, которые должны 

быть разрушены действием науки» …                   

[10, с. 10−11]. Как раз успех науки на этом по-

прище и порождает, согласно Л. Шестову, аб-

сурд: «чем более прочно устанавливается закон 

причинности для мира внешнего, тем более от-

даѐтся во власть случая жизнь человека. … Не-

сомненно, падение кирпича лишь доказыва-          
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ет … торжествующий во всей вселенной зако-

номерный порядок. Но, падая, кирпич изуродо-

вал человека. … Но … погиб человек – это 

сущность, это главное…. По объяснению же 

науки, всѐ, что произошло с человеком – это 

лишь прибавка к внешнему явлению, нечто 

случайное …, не нуждающееся в объясне-        

нии» [10, с. 11]. Таким образом, если продол-

жать аргументацию Л. Шестовым абсурдности 

отношения науки к человеку, «подлый и благо-

родный человек равны между собой, и всякое 

качественное разделение людей противоречит 

здравому смыслу» [10, с. 12]: всех их уравнива-

ет возможность погибнуть от падающего                 

кирпича.  

К тому же, в той же работе Л. Шестов ука-

зывает на возможность обретения Бога в душе 

как на нравственный подвиг. Согласно россий-

скому мыслителю, такой подвиг совершил              

У. Шекспир. «И если У. Шекспир был вели-

чайшим из гениев, то лишь потому, что он умел 

находить и ценить лучшее, и передавать его 

нам. В его произведениях мы находим, говоря 

его словами, «оправдание Небу» − то оправда-

ние, которое он находил Ему в своей душе»  

[10, с. 117]. Только если в работе «Шекспир и 

его критик Брандес» Л. Шестов указывает на  

У. Шекспира как на пример человека, обретше-

го веру в Бога, то уже в произведении «Добро в 

учении гр. Толстого и Ф. Ницше …» (и в даль-

нейших работах) призывает каждого человека 

следовать в этом за У. Шекспиром: «Нужно 

искать Бога» [9, с. 307]. Но, в отличие от гр. 

Толстого, не считает, что неудача в поиске                

Бога – показатель какой-либо испорченности 

или неполноценности человека. «Ф. Ницше по-

ложил все силы своей души на то, чтобы найти 

веру. Если же он еѐ не нашѐл, то, стало быть, 

условия таковы, что ему и найти еѐ нельзя бы-

ло. Психология гр. Толстого, который допуска-

ет единственно возможную причину неверия − 

нежелание принять на себя обязанности, возла-

гаемые христианством, к Ф. Ницше, очевидно 

неприменима» [9, с. 264]. 

Третий аспект – толкование Л. Шестовым 

феномена смерти Бога. Все исследователи фи-

лософии Л. Шестова едины в том, что смерть 

Бога произошла не в метафизическом смысле, а 

как исчезновение религиозного чувства в ду-

шах людей. Есть точка зрения, согласно кото-

рой Л. Шестов смерть Бога считал следствием 

секуляризации культуры. Она заключается «в 

первенстве земных, относительных ценностей, 

а значит, в забвении абсолютных ценностей, 

Бога. Человек оказался биосоциальным продук-

том, история – закономерным процессом, а 

Первоединый исчез в микрочастицах и беско-

нечных Галактиках» [6, с. 9−10]. Согласно иной 

трактовке раннего Л. Шестова, причиной смер-

ти Бога мыслитель посчитал подмену стремле-

ния к Богу почитанием Добра. «Л. Шестов был 

уверен, что рациональное осмысление веры … 

ведѐт к последующему отречению от неѐ. Ещѐ 

в начале пути он критикует позицию Л. Толсто-

го, который стремится отождествить Бога и 

Добро. Л. Шестов убеждѐн, что такое опреде-

ление Бога … неизбежно приводит к ницшев-

скому «Бог умер», и … в этом ключе он тракту-

ет высказывание Ф. Ницше» [8, с. 245]. Пред-

ставляется, что первая позиция справедлива, в 

основном, по отношению к мировоззрению                

Л. Шестова периода создания работы «Шек-

спир и его критик Брандес» [10, с. 8−11], а вто-

рая точка зрения во многом описывает  пони-

мание российским мыслителем смерти Бога, 

отражѐнное в произведении «Добро в учении 

гр. Толстого и Ф. Ницше» [9, с. 306−307]. Обе 

данные оценки смерти Бога характерны для             

Л. Шестова, просто в одной работе он обращает 

внимание на пагубные последствия секуляри-

зации культуры, а в другой призывает обратить 

внимание на опасность, исходящую для веры 

от морали. 

Второй парадокс религиозности Л. Шесто-

ва анализируется с двух аспектов – с аспекта 

метафизического и аспекта этического. 

С метафизического аспекта в философии  

Л. Шестова важнее всего синтез библейских и 

ницшевских компонентов: «его метафизика … 

стала оформляться как … принятие, эзотериче-

ское распознавание и преобразование сущего 

по образу (прежде всего, библейско-

ницшеанскому) … человека» [6, с. 130]. Нельзя 

не согласиться с тем, что Библия оказала силь-

ное влияние на антропологические воззрения  

Л. Шестова. Библейские мотивы звучат в кри-

тике Л. Шестовым попытки рационалистов 

уподобить человека одному из явлений при-

родного мира. «Пусть явится с … исполненным 

пафоса блестящим красноречием к лежащему в 

навозе Иову современный учѐный. Если «мо-

литва замирает на устах» − то что же будет с 

этими тонкими обобщениями?» [10, с. 19].  

Вехтозаветная легенда о грехопадении челове-

ка является для Л. Шестова истинной: «мы и не 

знаем до сих пор, есть ли дерево познания так-
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же и дерево жизни, но для нас уже выбора нет. 

Мы вкусили от плодов первого»  [9, с. 112], и 

последствия этого необратимы. 

Жизненный опыт и философия Ф. Ницше 

являются для Л. Шестова источником бесцен-

ной информации о возможностях человеческой 

личности. Для Л. Шестова Ф. Ницше является 

мыслителем, вынужденно ставшим исследова-

телем на своѐм примере интеллектуального по-

тенциала и психических резервов человека: 

«Читая Ф. Ницше, не надивишься тому напря-

жению, до которого может дойти человек, если 

ему нужно оправдать и осмыслить свою жизнь» 

[10, с. 113]. Ф. Ницше близок Л. Шестову и как 

честный человек, вынужденный испытать на 

себе всѐ лицемерие и весь гнѐт общепринятых 

моральных норм, оказавшись в тяжѐлой жиз-

ненной ситуации. «Слишком … честный по 

натуре своей, чтоб обманывать себя и других,  

он … принуждѐн был остаться … лицом к лицу 

со всеми ужасами своего существования»            

[9, с. 293−294]. Именно поэтому, согласно                 

Л. Шестову, Ф. Ницше впал в ряд заблуждений, 

и без понимания его судьбы причины этих за-

блуждений (даже самых, на первый взгляд, чу-

довищных и абсурдных) не постичь. «Ф. Ниц-

ше … осмелился … открыто протестовать про-

тив исключительной требовательности добра, 

желавшего, чтоб … люди признавали его «на-

чалом и концом всего» ... Правда, Ф. Ницше 

видел одно дурное в «добре»…. Он иначе и не 

мог чувствовать ... Нам нужно было быть сви-

детелями той вражды …, того отвращения, того 

ужаса перед «добром», … чтобы понять саму 

возможность его учения» [9, с. 307]. 

Но применимо ли определение «библейско-

ницшеанские» для взглядов Л. Шестова на 

сущность человека? Анализ текстов  первых 

двух работ российского мыслителя свидетель-

ствует об обратном, и по двум причинам. Во-

первых, библейский и ницшеанский компонен-

ты философского мировоззрения Л. Шестова не 

предопределяют всех аспектов его видения 

сущности человека. В частности, на антрополо-

гию Л. Шестова оказала существенное влияние 

драматургия У. Шекспира по двум основным 

причинам. С одной стороны, У. Шекспир-

драматург восхищал Л. Шестова  неустанным и 

глубоким психоанализом, нацеленным на поиск 

смысла жизни человека: «призрак случайности 

человеческого существования преследовал его, 

и целые годы великий поэт бесстрашно всмат-

ривался в ужасы жизни и постепенно уяснял 

себе их смысл и значение» [10, с. 205]. С дру-

гой стороны, гуманизм У. Шекспира, по при-

знанию самого Л. Шестова, укреплял его в оп-

тимизме относительно возможностей человека. 

«Прочитавши «Макбет» …, вы выносите убеж-

дение, что нет такой силы, которая могла бы 

уничтожить человека» [9, с. 245]. 

Исходя из этического аспекта, можно со-

гласиться с тем, что Л. Шестову присуща тен-

денция к демонизации рациональных конструк-

тов. «В анализе «Макбет» видны уже интуиции 

зрелого Л. Шестова − борца с отвлечѐнными 

истинами, обличителя их «дьявольской» при-

роды» [1, с. 120].  Так, «содержанием «Макбет» 

у Л. Шестова оказывается борьба человека с 

«отвлечѐнным понятием» − категорическим 

императивом, в которой злодей и убийца вы-

ступает как герой ... шестовская апология Мак-

бета … перебрасывает мост к оправданию зла в 

книге о Достоевском и Ницше» [1, с. 119−120]. 

Как представляется, данная трактовка религи-

озного компонента этических воззрений                   

Л. Шестова была бы ещѐ более обоснованной, 

если в неѐ внести две небольшие коррективы. 

Во-первых, в работе «Шекспир и его критик 

Брандес» ни о каком демонизме отвлечѐнных 

истин не говорится. Напротив, Л. Шестов ут-

верждает, что эти отвлечѐнные истины, книж-

ная мудрость, овладевшая умами людей в  

XVIII веке, создавалась и пропагандировалась 

философами – рационалистами – убийцами Бо-

га [10, с. 7−8], то есть имела  земное происхож-

дение. Во-вторых, шестовская апология Макбе-

та вместе с обличением морализаторства              

Ф.М. Достоевского встречается уже в произве-

дении «Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ниц-

ше». «Шекспир не считает ни нужным, ни воз-

можным заставить … Макбета признать по-

стигшую его кару законной … Нужно ли гово-

рить о том, насколько … У. Шекспир правее 

Ф.М. Достоевского? Ибо как бы ужасно ни бы-

ло прошлое человека, как бы он ни раскаивал-

ся − никогда он … не признаѐт … себя спра-

ведливо отверженным людьми и Богом. …               

Не всякий будет смел, как Макбет, не всякий 

решится до конца поступать … от своего име-

ни» [10, с. 244]. Поэтому, пишет Л. Шестов, 

вполне справедливо «Шекспир … весь, цели-

ком на стороне Макбета − и без всяких усло-

вий, ограничений и требований, без которых 

Ф.М. Достоевский и все почитатели «добра» ни 

за что не отпустят своих преступников»                

[10, с. 243]. Во всяком случае, частичное оп-
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равдание зла, совершѐнного Макбетом, и во 

второй крупной работе Л. Шестова явно при-

сутствует. 

Итак, религиозность раннего Л. Шестова, 

основы которой сформировались в период соз-

дания им двух первых крупных работ − «Шек-

спир и его критик Брандес» и «Добро в учении 

гр. Толстого и Ф. Ницше», имела следующие 

особенности: неклассический характер, сочета-

ние признания смерти Бога со стремлением его 

обрести, наличие в ней и библейского и ницше-

анского компонентов одновременно. Различные 

аспекты данных особенностей стали объектом 

пристального интереса современных исследо-

вателей философского мировоззрения Л. Шес-

това ввиду центрального значения в нѐм рели-

гиозного компонента. Вместе с тем, несмотря 

на высокую степень разработанности данной 

проблематики, еѐ исследования до сих пор пер-

спективны.   
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Современная образовательная стратегия 

«обучение в течение всей жизни» связана с 

долгосрочной ориентацией высшего образова-

ния на его адекватность тем процессам, кото-

рые происходят в современных обществах ин-

новационного типа развития и которые харак-

теризуются производством социальной слож-

ности в солидарном пространстве и времени  

(Э. Дюркгейм). Производство социальной 

сложности характеризуется как автономизаци-

ей социальных институтов, так и образованием  

новых социальных институтов. Следствием ин-

ституциональной дифференциации является 

появление и оформление разных систем обме-

нов, коммуникаций и опосредованных взаимо-

связей между социальными институтами. 

Фрагментация социальной реальности с еѐ ду-

хом соперничества солидарного пространства и 

времени с необходимостью формируют уста-

новку субъектов социального действия на ин-

новации и коммуникации. Это означает, что 

именно субъект-инноватор социального дейст-

вия задаѐт современный мир, поскольку совре-

менность мира целиком сконституирована че-

рез рефлексивно применяемое знание с его 

ориентацией, прежде всего, на будущее, кото-

рое сущностно открыто, но контрфактически 

обусловлено действием, предпринимаемым с 

представлением о будущих возможностях [1]. 

Данное обстоятельство в принципе изменяет 

факторную структуру социальных процессов  

современного общества, поскольку рефлексив-

но применѐнное знание характеризует рефлек-

сию как определяющую способность суждения, 

когда исходные принципы и модели решения 

задач не даны, но обстоятельства места и вре-

мени настоятельно требуют их формулировки. 

В ситуации, когда сам телеологический харак-

тер социальной реальности представляется ак-

тору социальных связей в качестве особого ин-

формационного устройства, без которого не-

возможно выявить, использовать и координи-

ровать знания множества других акторов, спо-

собность рефлексивно применять знание стано-

вится принципом для целесообразного приме-

нения познавательных способностей чело-               

века [2].  

В современном глобализирующемся мире 

при явном доминировании модернисткой моде-

ли общества рефлексия, как принцип целесооб-

разного применения познавательных способно-

стей человека, становится императивом совре-

менности. Этим обусловливается социальная 

ответственность российского высшего образо-

вания, так как инновационный сценарий разви-

тия российского общества непосредственно 

связан с осуществлением ключевых миссий 

образовательной системы, сформулированных 

в статье 1 «Всемирной декларации о высшем 

образовании для XXI века: подходы и практи-

ческие меры» (Париж, 9 октября 1998 г.) [3]. 

Осуществление ключевых миссий россий-

ского высшего образования в условиях «ло-

вушки недоразвитости» (термин В. Полтерови-
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ча) [4] означает, что современный этап рефор-

мирования высшего образования имеет своей 

сверхзадачей превращение образования в ве-

дущий социокультурный фактор развития 

страны. Именно высшее образование по своей 

сути моделирует рефлексивный характер соци-

альности, поскольку культивирование способ-

ности наукоучению ‒ есть реализация перма-

нентного опережения живым знанием, транс-

лируемого в учебном процессе, овеществлѐн-

ного в технике и технологиях знания [5].              

Но специфика данного этапа заключается в 

том, что проблемы современного российского 

образования недостаточно чѐтко определяются 

с точки зрения гуманитарного кризиса.  

Доминирование легистко-институциональ-

ного подхода к модернизации российского 

высшего образования обнажило контрпродук-

тивность института образования и его образо-

вательных институций. Контпродуктивность 

института образования обусловлена телеологи-

ческим характером общественных связей и 

формируется тогда, когда потребление обла-

дающих потенциалом социальной интеграции 

благ становится по форме гетерономным.                      

С любым потребляемым  благом  можно обой-

тись двояко, выбрав одну из двух моделей его 

присвоения: автономную или гетерономную. 

Применительно к образовательной деятельно-

сти это означает, что можно преподавать и 

учиться двояким образом: либо, улавливая и 

создавая смыслы в окружающем социуме и ми-

ре в целом, постоянно поддерживая в себе 

удивление жизнью, либо учить и обучаться, 

поскольку за это платят и заплачено. В послед-

нем случае акторы образовательной деятельно-

сти редуцируются до функционально значимых 

элементов системы, а преподаваемые предметы 

выступают административным средством эпи-

стемического контроля  за процессом и резуль-

татом образовательной деятельности. В состоя-

нии контрпродуктивности система управления 

образования строится на контроле всех видов 

деятельности, стандартах и нормах выполнения 

работы, а не ориентируется на организацион-

ную культуру и мотивацию акторов образова-

тельной деятельности, что в принципе проти-

воречит современному типу доминирующей 

социальности.  В итоге данная форма образова-

тельной деятельности настолько перерождает 

физическую, институциональную и символиче-

скую жизненную среду образования, что авто-

номные силы акторов образовательной дея-

тельности оказываются либо полностью пара-

лизованными, либо квалифицируются как фак-

торы, ведущие к аномии образовательной сис-

темы. Поэтому интитуциональная контпродук-

тивность образования задаѐт условия, которые 

в принципе исключают его инновационность, 

что позволяет сделать вывод: сегодняшний этап 

существования российского института образо-

вания следует квалифицировать как гумани-

тарный кризис.  

Масштабность и темпы развития глобали-

зируемого мира таковы, что  высшее  образова-

ние и научные исследования в настоящее время 

выступают в качестве важнейших компонентов  

культурного,  социально-экономичес-кого и 

устойчивого развития человека, сообществ и 

наций. Отсутствие критической массы квали-

фицированных и образованных людей, приво-

дит к тому, что страна становится не в состоя-

нии обеспечить реально устойчивого развития 

на эндогенной основе. А это, в свою очередь, 

остро ставит проблему социальной справедли-

вости. Под социальной справедливостью пони-

мается стойкое убеждение акторов социально-

экономического процесса в том, что поле воз-

можностей для устойчивого развития  обеспе-

чивает равный доступ к основным ресурсам 

развития. 

Современные проблемы российского обра-

зования имеют кризисный характер потому, что  

ставят под вопрос наличие самой базовой 

структуры образования. Поскольку отношения 

участников образовательного процесса в прин-

ципе носят рефлексивный характер, постольку 

базовой формой их взаимоотношений  является 

полагание акторов образовательной деятельно-

сти  в качестве субъектов. Субъектно представ-

ленная безусловность участников образова-

тельной деятельности является почвой сущест-

вования имманентных образованию новаций, 

поскольку рефлексия, как принцип целесооб-

разного применения познавательных способно-

стей человека, создаѐт гармоничную связь ме-

жду рационально-инструментальным характе-

ром образовательного процесса и субъективно-

стью его деятелей. Объективированная все-

общность человеческого знания в образова-

тельном процессе локализируется в своей про-

екции на индивида, наполняя особенным, про-

фессионально ориентированным содержанием 

фундаментальную прагматику вопрошания бы-

тия: объявить себя в объективированном став-

шем, не обрушиваясь поставом (М. Хайдеггер). 
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Но именно возникшая экзистенциальная ситуа-

тивность присваиваемого знания, когда вне-

личностное содержание объективности знания 

оказывается иллюзорным, поскольку предпола-

гает ответственные действия акторов образова-

тельной деятельности для осуществления своей 

объективности, обнажает само существо обра-

зовательной деятельности – субъектный харак-

тер еѐ базовой структуры, т.к. «субъект – это 

воля действовать и быть признанным в качест-

ве актора» [6].  

Волевая составляющая базовой структуры 

образования, объединяя объективность и авто-

номность, рациональность и субъективность ‒ 

своего рода протоплазма инновационности об-

разования. Существенная деформированность 

волевой составляющей структуры образования 

проявляется в мобилизационном характере вы-

зовов современности, когда необходимость ре-

формирования образования формируется по-

средством властных управленческих указаний, 

а их источник сегодня находится вне образова-

тельной системы. Но мобилизационная модер-

низация и инновационное развитие мировоз-

зренчески несовместимы по причине антагони-

стической противоположности таких форм со-

циального бытия человека, как преформиро-

ванность (Г. Маркузе) и моральная автономия. 

Действительность рефлексивного социума с 

нелинейностью его социально-экономических 

процессов и, следовательно, множественностью 

источников инноваций, отчѐтливо удостоверя-

ет, что: (а) инновационный характер современ-

ного общественного развития есть исторически 

определѐнная форма выражения моральной ав-

тономии человека – форма выражения, адек-

ватная историческому прогрессу, определяю-

щими факторами которого являются фундамен-

тальная наука и еѐ практические воплощения – 

высокие технологии; (б) естественная связь мо-

дернизации и инновации проявляет себя эголо-

гическим образом, поскольку в мире, где ничто 

не есть, а всѐ становится, оказывается, что при-

обретѐнные человеком профессиональные ком-

петенции обладают свойствами не только дис-

циплинарных матриц, позволяющих, например,  

качественно осуществлять инженерный анализ 

и инженерное проектирование, но это ещѐ (и в 

первую очередь) обременение ответственно-

стью достойного существования себя в качест-

ве специалиста, поскольку «ни одно свидетель-

ство существования эго не является аподикти-

ческим существованием. Любое свидетельство 

открыто для сомнения» [7]. 

Долгосрочная ориентация высшего образо-

вания на его адекватность тем процессам, кото-

рые происходят в современных обществах ин-

новационного типа развития должна исходить 

из того, что модернизация с еѐ метафизикой 

автономного человека является естественной 

формой инновационного развития. В современ-

ных условиях, когда внешняя среда образова-

ния характеризуется слабой структурированно-

стью современного российского рынка, ограни-

ченными инвестиционными возможностями 

бизнеса, а также  отсутствием  взаимопонима-

ния между вузами, государством и бизнесом в 

вопросах качества высшего профессионального 

образования, базовое ядро профессиональной 

подготовки целесообразно формировать по-

средством гуманитаризации образовательных 

программ высшего профессионального образо-

вания. Под гуманитаризацией понимается фор-

мирование таких организационных структур 

внутренней среды научно-образовательной 

деятельности, которые обеспечивали бы произ-

водство и воспроизводство специфики гумани-

тарного знания в условиях естественного лого-

центристского тренда профессиональных обра-

зовательных программ. Гуманитарное знание в 

противоположность региональным онтологиям 

научных картин мира и технологическим ре-

альностям инженерных миров формирует деон-

тологическую константу безусловности: чело-

век таков, что в своѐм существовании безус-

ловное «предшествует всякой целесообразно-

сти, поскольку оно есть то, что полагает цель. 

А потому безусловное – это не то, что желает-

ся, но исходя из чего, желают» [8].  Бережное 

культивирование безусловности акторов обра-

зовательной деятельности позволит наполнить 

объективированное знание научных онтологий 

интерсубъективной прагматикой (в кантовском 

смысле) консенсусных текстов, когда всякий 

инновационный потенциал научных открытий 

рассматривается с точки зрения гуманитарных 

рисков, то есть с точки зрения социальных по-

следствий  наукоѐмкой профессиональной дея-

тельности. 

Гуманитаризация научно-образовательной 

среды высшего профессионального образова-

ния основывается на методологической  проце-

дуре сублимации системообразующих дидак-

тических единиц образовательных циклов про-

фессиональных программ высшего профессио-
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нального образования в этической и правовой 

материи. Порождѐнные инноватикой наукоѐм-

ких технологий социальные практики создали 

принципиально  новую  социальную  материю, 

системообразующим ядром которой является 

тотальная ответственность человека вплоть до 

постановки проблем естественного права при-

роды. В этом отношении дидактическая пре-

зентация науки как гибрида междисциплинар-

ных объектов – наука, воплощѐнная в техноло-

гии, технонаука (technoscience) возможна толь-

ко посредством акцентирования образователь-

ной деятельности на  анализе взаимоотношения 

науки и социума, то есть на том, что Х. Логино  

называет «общественным выражением», «об-

щественным лицом» науки [9].  

Разработка междисциплинарного модуля 

гуманитарного  знания  для формирования цен-

ностно ориентированных образовательных про-

грамм естественнонаучного и технологическо-

го профиля с целью формирования навыков хо-

листического мировидения в противополож-

ность редукционисткому позволит органично 

«встроить» проблемы социальной ответствен-

ности высшего профессионального образова-

ния в процесс формирования профессионала, а 

значит сформировать потребность в постоян-

ном профессиональном росте посредством мо-

делирования рефлексивного характера соци-

альности современного мира.   
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Аннотация: В целях оптимизации конструкции картерных деталей было проведено сравни-

тельное исследование деталей силового агрегата грузового автомобиля. В целях сокращения за-

трат исследование проводилось в моторном боксе. На основе проведенных испытаний сделаны 

соответствующие выводы. 

 

 

Анализ результатов эксплуатации и дорож-

ных испытаний выявил, что на автомобилях 

могут происходить поломки картера махови-            

ка [2] или картера сцепления [1]. Выявлено, что 

при езде по неровным дорогам, нагруженность 

картерных деталей не является опасной.                  

При этом часто возникали пробои подвесок ав-

томобиля, а разрушений картерных деталей не 

происходило. Поломки картерных деталей так-

же происходили при движении автомобиля с 

высокими скоростями. 

Виброметрированием и тензометрировани-

ем было установлено, что частота колебаний 

напряжений совпадает с частотой вращения 

карданного вала. Измерения напряжений при 

установке на автомобиль неуравновешенного и 

тщательно сбалансированного карданного вала 

подтвердили эту связь. С уравновешенным 

карданным валом (дисбаланс 20 г∙см) напряже-

ния на частоте вращения карданного вала не-

значительны. 

При исследовании напряжений и вибраций 

силового агрегата было установлено, что зави-

симости напряжений и параметров вибрации от 

частоты вращения выходного вала коробки пе-

редач (КП) носят остро резонансный характер.  

Для оптимизации конструкции картерных 

деталей возникает необходимость проведения 

сравнительных испытаний ряда образцов дета-

лей. Однако, проведение этих испытаний на 

автомобиле дорого, связано с частыми пере-

борками силового агрегата для замены деталей, 

вследствие чего продолжительность испытаний 

возрастает. Эти  недостатки исключаются, если 

испытания проводить в моторном боксе. 

В качестве объекта испытаний использо-

вался силовой агрегат автомобиля КамАЗ с   

10-ти ступенчатой КП. Испытаниям подверга-

лись два варианта картера маховика: серийный 

и опытный. Была поставлена задача снизить вес 

картера маховика, улучшить качество отливки, 

не снижая параметров вибропрочности.                      

На рис. 1 показаны конструктивные изменения 

картера маховика. Опытный картер маховика, 

по сравнению с серийным, облегчѐн на 3‒4 кг. 

Привалочная плоскость под масляный картер 

выполнена с радиусом перехода 4‒5 мм, введе-

но дополнительное ребро жѐсткости. 

Методика испытаний заключается в сле-

дующем. Силовой агрегат устанавливается в 

моторном боксе на штатной подвеске. Для 

имитации карданного вала на выходном валу 

КП устанавливается груз, эквивалентный по 

весу переднему концу карданного вала (20 кг). 

Вращающаяся система силового агрегата тща-

тельно балансируется, как со стороны выходно-

го вала КП, так и со стороны носка коленчатого 

вала. Нагрузка задаѐтся различными дисбалан-

сами на выходном валу КП. Минимально до-

пустимый дисбаланс карданного вала составля-

ет 225 г·см. Для ускорения испытаний вводился 

искусственный дисбаланс 1981 и 3020 г·см. 

Испытания проводились на холостом ходу и с 

включѐнной повышающей передачей КП. 
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Рис. 1. Зоны усиления и облегчения опытного картера маховика (показаны стрелками): 

а) – рѐбра жѐсткости; 

б) – зоны облегчения; 

в) – рѐбра жѐсткости в увеличенном масштабе 

 

При подготовке силового агрегата к испы-

таниям тщательно проводился контроль соеди-

нений картерных деталей, крышек коробки, 

прокладок. Это вызвано тем, что качество со-

единений корпусных деталей существенно 

влияет на жѐсткость силового агрегата, а, сле-

довательно, и на его собственные частоты. 

Исследование изгибных колебаний силово-

го агрегата и контроль вибропрочности выпол-

нялся с помощью виброметрии. Использование 

пьезоэлектрических акселерометров в сравне-

нии с тензорезисторами характеризуется на-

дѐжностью, простотой монтажа датчиков, ста-

бильностью показаний.  

Акселерометры устанавливались в 4-х точ-

ках: точка 1 расположена на картере маховика в 

вертикальной плоскости; точка 2 расположена 

на картере маховика в горизонтальной плоско-

сти; точка 3 расположена на КП вертикально, 

болт крепления крышки КП с левой стороны; 

точка 4 расположена на картере КП горизон-

тально с левой стороны. 

За оценочные параметры вибрации приня-

ты среднеквадратичные значения спектральных 

составляющих ускорений на частотах n/60; 

n/60i;  2n/60; 2,5n/60, где n – частота вращения 

коленчатого вала, мин
-1

;  i – передаточное от-

ношение КП, i = 0,815. 

 

  

а) б) 

 

в) 
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Рис. 2. Спектральные составляющие виброускорений картера маховика в точке 1 (вертикаль): 

1 – n/60 серийный вариант; 2 – n/60 опытный вариант; 3 – n/60i серийный вариант; 4 – n/60i опытный 

вариант; 5 – 2n/60 серийный вариант; 6 – 2n/60 опытный вариант;7 – 2,5n/60 серийный вариант;  

8 – 2,5n/60 опытный вариант 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Спектральные составляющие виброускорений картера маховика в точке 2 (горизонталь): 

1 – n/60i серийный вариант; 2 – n/60i опытный вариант; 3 – n/60 серийный вариант; 4 – n/60 опытный 

вариант; 5 – 2n/60 серийный вариант; 6 – 2n/60 опытный вариант; 7 – 2,5n/60 серийный вариант; 8 – 2,5n/60 

опытный вариант 
 

  

Рис. 4. Спектральные составляющие виброускорений картера КП в точке 3 (вертикаль): 

1 – n/60 серийный вариант; 2 – n/60 опытный вариант; 3 – n/60i опытный вариант; 4 – n/60i серийный 

вариант; 5 – 2n/60 серийный вариант; 6 – 2n/60 опытный вариант; 7 – 2,5n/60 серийный вариант;  

8 – 2,5n/60 опытный вариант 
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Рис. 5. Спектральные составляющие виброускорений картера КП в точке 4 (горизонталь): 

1 – n/60 серийный вариант; 2 – n/60 опытный вариант; 3 – n/60i серийный вариант; 4 – n/60i опытный вариант; 

5 – 2n/60 серийный вариант; 6 – 2n/60 опытный вариант; 7 – 2,5n/60 серийный вариант;  

8 – 2,5n/60 опытный вариант 
 

Таблица 1. Режим испытания картерных деталей силового агрегата на вибропрочность 
 

Этап 
Частота вращения коленчатого 

вала, мин-1 
Передача Дисбаланс, г·см 

Наработка, 

часы (число циклов) 

1 

2 

2800 

2800 

5-я повышающая 

5-я повышающая 

1981 

3020 

70 (15·106) 

70 (15·106) 

 

На рис. 2‒5 представлены результаты ис-

следований ускорений картера маховика и кар-

тера КП в зависимости от частоты вращения 

коленчатого вала дизеля при дисбалансе                

3020 г·см. Анализ результатов замеров показал, 

что виброускорения на частоте вращения ко-

ленчатого вала n/60 и на частоте вращения вы-

ходного КП n/60i во всех 4-х точках не имеют 

резонансов, как для серийного, так и для опыт-

ного вариантов.  

Кривые виброускорений 2 и 2,5 порядков 

имеют резонансные зоны. В точке 1 (рис. 2) для 

серийного исполнения резонансы имеют место 

соответственно при 2600 и 2000 мин
-1

 (кривые 

5 и 7). При этом резонансные частоты состав-

ляют  83÷87 Гц. Для опытного варианта резо-

нанс сдвигается вправо с 2000 до 2800 мин
-1

 

(кривая 8), частота возрастает до 117 Гц. 

Анализ показал, что вибронагруженность 

силового агрегата с опытным картером махови-

ка на частоте вращения коленчатого вала дизе-

ля находится на уровне серийного, то есть ко-

лебания на этой частоте не показательны с точ-

ки зрения оценки жѐсткости картера маховика. 

На частоте вращения выходного вала КП  

(n/60i) вибронагруженность силового агрегата с 

опытным картером маховика в 1,2÷1,5 раза 

выше, чем с серийным, причѐм бóльшая разни-

ца в вибронагруженности характерна для попе-

речных колебаний силового агрегата. Такие 

соотношения вибрации являются следствием 

уменьшения массы опытного картера [1]. Мож-

но отметить, что с опытным картером маховика 

резонансных изгибных колебаний (при дисба-

лансах 1981 и 3020 г·см) на частоте вращения 

карданного вала не наблюдается. 

Исходя из анализа данных замеров вибра-

ции, был выбран режим испытания на вибро-

прочность, который представлен в табл. 1. 

Испытаниям подверглись два опытных 

картера маховика. Во время испытаний по ре-

жиму вибропрочности контролировались зна-

чения виброускорений. За 80 часов работы си-

лового агрегата показания виброускорений из-

менились незначительно. Трещин в картерных 

деталях не обнаружено, ослабления затяжек 

болтовых соединений не происходило. 

Силовой агрегат с серийным картером ма-

ховика отработал 70 часов без разрушений. 

Таким образом, можно сделать некоторые 

выводы. Собственные частоты изгибных коле-

баний силового агрегата с массой на выходном 

валу КП, эквивалентной переднему концу кар-

данного вала, находятся в диапазоне 87÷117 Гц, 

что выше рабочей частоты вращения карданно-

го вала, и поэтому являются допустимыми. 

Дисбаланс выходного вала КП 3020 г·см не вы-

зывает разрушения картерных деталей силово-

го агрегата.  

Существенное снижение массы картера 

маховика не повлияло в целом на вибропроч-

ность картерных деталей силового агрегата за 
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счѐт увеличения жѐсткости введением допол-

нительных рѐбер. 
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Аннотация: Для автоматизации подачи санитарного расхода водовыпусками низконапорных 

гидроузлов предлагается использование гидродинамических стабилизаторов. Приведены диапазо-

ны и точность стабилизации, конструктивные схемы гидроавтоматов.  

 

 

Основное назначение гидротехнических 

сооружений – использование и охрана водных 

ресурсов. Класс сооружений регламентируется 

действующими нормами проектирования и яв-

ляется качественно-количественной характери-

стикой, определяющей степень их социально-

экономической значимости и ответственности с 

учѐтом последствий аварии и/или нарушений 

эксплуатации. Гидротехнические сооружения, 

при аварии которых чрезвычайная ситуация 

распространяется в пределах территории одно-

го муниципального образования, а размер воз-

можного материального ущерба менее одного 

миллиона минимального размера оплаты труда,  

относятся к IV классу капитальности. Гидроуз-

лы малых и отчасти средних речных водохра-

нилищ, не используемые промышленным и 

энергетическим комплексами, составляют по-

рядка 70–75 % от общего числа гидротехниче-

ских объектов на территории Российской Фе-

дерации. Их возраст в большинстве своѐм со-

ставляет более 30 лет, часть объектов эксплуа-

тировалась без проведения должных ремонт-

ных мероприятий, в значительной степени вы-

работала свой ресурс и является источником 

повышенной опасности [2]. 

Водопропускные сооружения низконапор-

ных гидроузлов состоят, в общем случае, из 

водосброса и водовыпуска – сооружения для 

целевых попусков воды из водохранилища или 

организованного выпуска в водоток или водоѐм 

воды в системе водопользования. Экологиче-

ская безопасность гидроузла во многом зависит 

от состояния водопропускных сооружений, так 

как включает обеспечение сохранности живот-

ного и растительного мира в зоне влияния во-

дохранилища, гарантированную подачу сани-

тарно-необходимого и сбросного расхода воды, 

благоприятных для освоенных земель, природ-

ных экосистем и гидрологических режимов в 

бьефах. 

Одним из главных сооружений плотинных 

гидроузлов, отвечающих за санитарный режим 

зарегулированного водотока и обеспечиваю-

щих экологическую безопасность, является во-

довыпускное сооружение. Кроме того, его со-

вместная работа с водосбросом в период про-

пуска паводка обеспечивает расчѐтные режимы 

эксплуатации водохранилища. В отличие от 

плотины и водосброса, неудовлетворительное 

состояние которых является критическим с 

точки зрения возникновения аварийных ситуа-

ций, надѐжностью водовыпусков часто пренеб-

регают. Обследование более тысячи низкона-

порных гидроузлов Московской области в рам-

ках инвентаризации гидротехнических объек-

тов (регламентированной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

23.05.1998 № 490 «О порядке формирования и 

ведения Российского реестра гидротехнических 

сооружений») показало, что 40 % водовыпус-

ков имеет пониженный уровень безопасности, 

38 % – неудовлетворительный, 20 % – опасный 

и только 2 % сооружений соответствуют всем 

проектным параметрам, при этом 91 % объек-

тов вовсе лишѐн эксплуатационных служб [1]. 
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Рис. 1. Конструктивные схемы гидродинамических стабилизаторов расхода 

 

Строительные нормы и правила требуют 

проведения реконструкции постоянных гидро-

технических сооружений в случаях роста риска 

аварии из-за их старения, необходимости уве-

личения водопропускной способности или по-

вышения водообеспечения оросительных сис-

тем, а также для улучшения экологических ус-

ловий зоны влияния гидроузла. При реконст-

рукции следует предусматривать максимальное 

использование существующих элементов со-

оружений, находящихся в нормальном экс-

плуатационном состоянии. Всѐ это делает не-

обходимым разработку новых конструкций во-

довыпусков для малых плотинных гидроузлов, 

совместимых с уже существующими сооруже-

ниями при их реконструкции и способных не 

только автоматизировать пропуск расходов, но 

и обладать хорошими эксплуатационными ха-

рактеристиками, благодаря отсутствию меха-

нических датчиков и преобразователей, яв-

ляющихся слабым местом большинства авто-

матических систем, взаимодействующих с вод-

ной средой. Оптимальным условием примене-

ния таких сооружений было бы полное отсут-

ствие эксплуатационного персонала и необхо-

димость только в периодическом (как правило, 

пред- и послепаводковом) обследовании. 

Типы водовыпусков, входящих в компо-

новку низконапорных гидроузлов, достаточно 

стандартны. Так, по Московской области мож-

но выделить 5 основных применяемых вариан-

тов – безбашенные водовыпуски, подача кото-

рых регулируется задвижкой в камере или ко-

лодце, имели 62 % сооружений, совмещѐнные 

траншейно-башенные – 28 %, башенные – 7 %, 

сифонные – 2 %, открытые регулируемые водо-

выпуски и водовыпуски, включѐнные в состав 

малых ГЭС – 1 %.  

Большинство перечисленных типов водо-

выпускных сооружений позволяют выполнить 

модернизацию проточной части при реконст-

рукции с целью получения автоматических 

устройств, использующих эффект гидродина-

мического регулирования расхода (рис. 1).                 

В настоящее время имеется ряд работ, посвя-

щѐнных изложению теоретических основ, ва-

риантов конструкций, методов гидравлического 

расчѐта и рекомендаций по применению водо-

выпусков-стабилизаторов на низконапорных 

гидроузлах [3].  

Гидродинамические стабилизаторы явля-

ются автоматическими сооружениями, стаби-

лизирующими расход, проходящий через на-

порный водовыпуск. Гидроавтоматы этой кон-

струкции используют способ изменения коэф-

фициента расхода напорного водовода, осно-

ванный на слиянии двух потоков: управляюще-

го и транзитного. Это устройства непрерывного 

регулирования, варьирующие свою пропуск-

ную способность в достаточно широких преде-
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лах как функцию изменения горизонта воды в 

водохранилище без вмешательства механиче-

ски регулирующих узлов и датчиков уровня. 

Они и являются более надѐжными, чем средст-

ва гидроавтоматики других конструкций. 

Непосредственный рост бьефа, подающего 

управляющий сигнал для начала стабилизации, 

формирует управляющий поток, который само-

тѐком поступает по боковому ответвлению вы-

тяжного тройника. Гидродинамическая стаби-

лизация, в отличие от многих других способов 

регулирования, позволяет в одном сооружении 

подавать управляющий сигнал из верхнего ли-

бо нижнего бьефа, а также из обоих бьефов 

вместе, что значительно расширяет не только 

диапазоны работы указанных гидроавтоматов, 

но и повышает точность стабилизации (рис. 2), 

которая не превышает 5 % при увеличении на-

пора на сооружение dH/H0, где dH – превыше-

ние уровня верхнего бьефа над уровнем мѐрт-

вого объѐма водохранилища; H0 – напор на со-

оружение при уровне мѐртвого объѐма. 

Основной особенностью конструкции во-

довыпусков-стабилизаторов, независимо от 

бьефа, подающего управляющий сигнал, явля-

ется наличие расширяющегося выходного уча-

стка. Он, в общем случае, может быть выпол-

нен в виде внезапного расширения (что менее 

предпочтительно) либо диффузора. Основное 

назначение местного сопротивления – сниже-

ние пьезометрической линии водовыпуска ни-

же уровня бьефов, что делает возможным под-

вод расхода управления непосредственным пе-

реливом из регулирующего бьефа в сечение, 

расположенное перед сжатым. Степень расши-

рения n1 и углы расширения диффузора  могут 

варьироваться достаточно широко (n1=2..6, 

=4
0
..10

0
), причѐм расширение в различных 

плоскостях может быть как симметричным, так 

и несимметричным, обычно это используется в 

случаях, когда затруднительно заглубление 

нижней части сооружения. Основное условие 

выбора конструкции диффузора – обеспечение 

безотрывного течения потока в его пределах. 

Кроме того, устройство расширяющегося вы-

ходного участка при реконструкции может уве-

личить пропускную способность водовыпуска. 

Пропускная способность водовыпусков-

стабилизаторов при расчѐте на сжатое сечение 

будет равна   gHQ 286,187,0 1 , водовыпусков 

постоянного сечения –   ,296,080,0 1 gHQ 

 

 

Рис. 2. Точность стабилизации расхода гидродинамических водовыпусков автоматического действия с 

углом подвода 90
0
 в равнопроходном тройнике 
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где Н – перепад между бьефами. Очевидно, что 
пропускная способность стабилизаторов боль-

ше, чем пропускная способность водовыпусков 
постоянного сечения в среднем от 1,1 до 1,9 

раза. Эффект увеличения пропускной способ-
ности при изменении геометрии выходной час-

ти происходит за счѐт снижения выходных по-
терь или энергии, выбрасываемой из выходного 

сечения и далее рассеивающейся в объѐме воды 

нижнего бьефа. Подобные технические реше-
ния часто применяются в конструкциях отса-

сывающих труб гидротурбин и в диффузорных 
водосбросах гидроэлектростанций.  

Условия сопряжения бьефов за стабилиза-
торами, в отличие от водовыпусков постоянно-

го сечения, позволяют избежать устройства га-
сителей энергии и сократить длину крепления, 

так как снижаются скорости потока на выходе 
из сооружения. Если реконструкция водовы-

пуска не предусматривает увеличения его про-
пускной способности, устройство стабилизато-

ра может существенно уменьшить размеры 
сжатого сечения трубопровода, если увеличе-

ние расхода предусмотрено – водовыпуски-
стабилизаторы позволяют избежать увеличения 

диаметра труб по всей длине сооружения.  
Динамику коэффициента расхода водовы-

пуска в процессе стабилизации удобно оцени-

вать относительным коэффициентом расхода: 




 0 , 

где 0 – коэффициент расхода водовыпуска без 

стабилизации (уровень воды в водохранилище 

равен уровню мѐртвого объѐма);  – коэффици-

ент расхода транзитного потока, вычисленный 
по сжатому сечению (уровень воды в водохра-

нилище выше УМО). 
Совместное решение двух основных урав-

нений гидромеханики – уравнения Бернулли и 
баланса энергии позволило вывести теоретиче-

скую зависимость для определения   при ста-

билизации [4]: 
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 где ..сп  – коэффициент сопротивления тран-

зитного потока на проход в камере слияния, 
принимается по зависимостям для вытяжных 

тройников; m – относительный регулирующий 

расход; 
Q

q
m  , здесь q – расход управления,  

Q – транзитный расход; д – коэффициент со-

противления диффузора при работе в бьеф; 

.... устс    – разница между коэффици-

ентами Кориолиса транзитного ..тс и управ-

ляющего потока ..ус  в сжатом сечении; ..ст – 

коэффициент сопротивления транзитного водо-

вода до камеры слияния. 
Отличительной особенностью гидродина-

мических стабилизаторов  является принципи-
ально новый способ взаимодействия управ-

ляющего устройства и транзитного потока. 

Роль устройства управления берѐт на себя рас-
ход управления, целенаправленно взаимодей-

ствующий с напорным потоком и создающий 
гидравлические сопротивления, изменяющиеся 

в зависимости от величины сливающихся рас-
ходов и конструкции камеры слияния. Сниже-

ние пропускной способности гидродинамиче-
ских стабилизаторов при росте напора обу-

словлено именно снижением коэффициента 
расхода сооружения.  Гидравлические исследо-

вания различных конструкций показали хоро-
шее совпадение экспериментальных и теорети-

ческих значений   при стабилизации (рис. 3).  

Экспериментальные гидравлические ис-

следования гидродинамических стабилизаторов 
с различной конструкцией проточной части 

подтвердили, что при подаче расхода управле-
ния со стороны верхнего бьефа относительный 

управляющий расход порядка 0,4 обеспечит 
постоянство подачи водовыпуска при росте на-

пора на 80‒130 % (то есть более чем в два раза). 
Ни одно из существующих в настоящее время 

технических устройств, использующих другие 

способы стабилизации расхода гидротехниче-
ских сооружений, не обладает такими возмож-

ностями, что ещѐ раз подтверждает перспекти-
вы применения гидродинамической стабилиза-

ции для автоматизации водовыпускных соору-
жений. 

Наиболее распространѐнными конструк-
циями водовыпусков при низконапорных пло-

тинах являются трубчатые напорные сооруже-
ния, имеющие регулирующую башню в верх-

нем бьефе или регулируемые задвижкой, рас-
положенной на низовом откосе. Реконструкция 

подобных сооружений, вызванная их критиче-
ским состоянием, может быть проведена с мо-

дернизацией проточной части и заменой водо-
выпуска гидродинамическим стабилизатором. 
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Рис. 3. Относительный коэффициент расхода при стабилизации для угла подвода управляющего потока 120

0
 

в равнопроходном тройнике и диффузорного участка со степенью расширения 2,25 

 

Это позволит в автоматическом режиме обес-

печивать природно-необходимое транзитное 

течение малых рек на всѐм протяжении зарегу-

лированного русла, причѐм поступление сани-

тарного расхода не будет зависеть как от вод-

ности года, так и от наличия эксплуатационных 

служб либо их недостаточной дисциплины. 
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казатели эффективности; принятие решения; системный подход; формирование стратегий. 
Аннотация: Показан подход в организации исследования экономических систем, сформули-

рованы мероприятия по проведению исследования, описанные в виде множества активных 
средств. Сформулированы базовые принципы системного подхода к анализу экономических сис-
тем. Выполнено объединение существующих принципов системного подхода по семантическому 
признаку. 

 

Введение 
 
Понятие сложной системы неоднозначно. 

Это обобщѐнное название систем, имеющих в 
своѐм составе большое число взаимосвязанных 
элементов. В ряде случаев сложными называют 
системы, которые не поддаются корректному 
математическому описанию либо ввиду высо-
кого уровня разнообразия, либо из-за непо-
знанности природы явлений, протекающих в 
системе. 

Английский кибернетик Ст. Бир подразде-
ляет все кибернетические системы на три груп-
пы: простые, сложные и очень сложные. При-
меры систем, относящиеся к этим трѐм груп-
пам, приведены в табл. 1.  

Характеристики «сложности» систем мно-
гообразны и сопровождаются одновременно 
многими специфическими чертами, такими как: 

 многокомпонентность системы (боль-
шое число элементов, связей, большие объѐмы 
циркулирующей информации, др.); 

 многообразие возможных форм связей 
элементов (разнородность структур – древо-
видных, иерархических, др.); 

 многокритериальность, т.е. наличие ря-
да противоречивых критериев; 

 многообразие природы элементов, со-
ставляющих систему; 

 высокий динамизм поведения системы 
и структурных характеристик и др. 

Весьма характерным для сложных систем 
является то обстоятельство, что, независимо от 
природы исследуемой системы, при решении 
задач управления используются одни и те же 
абстрактные модели, составляющие сущность 

системного подхода, позволяющие определить 
пути продуктивного исследования сложных 
систем любой природы и любого назначения. 
Под принятием решения обычно понимается 
выбор одной альтернативы (единственное ре-
шение) или подмножество альтернатив из не-
которого множества способов поведения (стра-
тегий), направленных на достижение опреде-
ленной цели.  

Результаты применения рассматриваемых 
стратегий характеризуются множеством исхо-
дов, различаемых нами с точки зрения дости-
жения поставленной цели. Именно достижение 
(приближение) цели является побудительным 
мотивом любой сознательной деятельности. 
Поэтому в качестве первого этапа исследования 
предлагается описание множества исходов и 
переход от понятия цели к его экспликации в 
виде показателя эффективности, определѐнного 
на множестве исходов. Следует сразу заметить, 
что степень категоричности суждений, исполь-
зованных при описании цели, может оказаться 
необоснованно высокой. Это в первую очередь 
касается так называемых «качественных це-
лей», которые могут быть только или достигну-
ты, или не достигнуты, особенно если принятие 
решения производится в условиях существен-
ной неопределѐнности.  

После того, как в процессе обоснования 
решения (исследования) выявляется недости-
жимость поставленной цели, возможна коррек-
тировка понимания цели и соответствующее 
уточнение показателя эффективности. Этот 
этап является заключительным для всего про-
ведѐнного цикла исследования, логическая 
схема которого приведена на рис. 1. 
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Таблица 1. Классификация систем по Ст. Биру

 

Любой способ проведения исследования в 

нашем представлении связан с проведением 

(или непроведением) определѐнных мероприя-

тий, расходований ресурсов времени, средств 

производства, рабочей силы, сырья и т.п.                

Все расходуемые ресурсы, принимаемые в рас-

чѐт при данном исследовании, описываются в 

виде множества активных средств. Задание 

стратегий заключается в указании количества, 

состава и динамики расходования активных 

средств в процессе достижения цели. В общем 

случае разработка (формирование) стратегий 

может быть совмещена со вторым этапом ис-

следования, на котором производится описание 

способов действия. Если же при дальнейшем 

исследовании окажется, что среди рассмотрен-

ных стратегий не оказалось удовлетворитель-

ных, т.е. позволяющих достигнуть цели в рам-

ках заданных ограничений на активные средст-

ва, возможно уточнение исследуемых альтер-

натив как за счѐт снятия некоторых ограниче-

ний на активные средства, так и за счѐт разра-

ботки более совершенных способов действий. 

Существенным является и тот факт, что при 

разработке (описании) способов действий, как 

правило, в первую очередь, выбираются и ис-

следуются наиболее простые стратегии в смыс-

ле использования минимума из имеющейся 

ожидаемой информации о реальных условиях. 

Поэтому может возникнуть необходимость по-

вторения цикла исследований для описания и 

анализа более сложных стратегий, в том числе 

предусматривающих расходование активных 

средств на получение и использование допол-

нительной информации. Дальнейшее исследо-

вание предполагает построение (использова-

ние) модели, позволяющей связать множество 

стратегий с множеством исходов, с тем, чтобы 

перенести неравнозначность, заданную на 

множестве исходов и являющуюся единствен-

ной информацией для обоснования (осуществ-

ления) выбора, на множестве стратегий. Сово-

купность базовых принципов системного под-

хода к анализу экономических систем может 

быть сформирована на основе анализа, приве-

дѐнного в табл. 2. Анализ предлагаемых в   

табл. 2 определений показывает, что для лик-

видации избыточности существующих принци-

пов системного подхода необходимо выпол-

нить их объединение по семантическому при-

знаку, тогда получим следующую полную, на 

наш взгляд, систему базовых принципов сис-

темного подхода к анализу функционирования 

экономических систем: 

 
Рис. 1. Логическая схема проведения исследования 

Системы Детерминированные Вероятностные 

Простые 
Оконная задвижка 
Биллиардный шар 

Подбрасывание монеты 
Медуза (в целом как сложный биохимический организм) 

Сложные 

ЭВМ 

Тела во вселенной 

Автоматическая линия 

Хранение запасов 

Условные рефлексы 

Прибыль предприятия 

Очень  

сложные 

Очень сложных детерминированных систем 

не существует 

Экономика государства 
Человеческий мозг 

Предприятие, фирма 

Описание цели 

Описание альтернатив 

Создание модели 

Анализ на модели 

Проверка условий 

окончания  
исследования 

 

Корректировка цели 

Уточнение альтернатив 

Уточнение модели 

Продолжение анализа 

Продолжение исследования 

Выдача результатов 
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Таблица 2. Принципы системного подхода и анализа сложных систем

№ Наименование 

Применимость 

Технические  

системы 

Экономические  

системы 

1 Принцип системности   

2 Принцип целостности   

3 Принцип интеграции   

4 Принцип интегральной совокупности подструктур   

5 Принцип соответствия системы цели   

6 Принцип автономности   

7 Принцип целевой целостности   

8 Принцип (негэнтропийности) целенаправленности   

9 Принцип выделения цели   

10 Принцип иерархии систем   

11 Принцип иерархии познания   

12 
Принцип подчинѐнности закономерности, как объемлющей макросистемы, так и закономерно-

стям микросистем 
  

13 Принцип системного основания   

14 Принцип иерархичности организации   

15 Принцип структурной упорядоченности   

16 Принцип иерархичности пространственно-временной организации функционирования   

17 Принцип моделируемости   

18 Принцип формализуемости   

19 Принцип реализуемости   

20 Принцип множественности свойств   

21 Принцип множественности моделей   

22 Принцип сложности   

23 Принцип дополнительности   

24 Принцип контринтуитивного поведения   

25 Принцип ограниченности области изменения свойств   

26 Принцип адаптируемости   

27 Принцип активности   

28 Принцип адаптирующей активности   

29 Принцип активного оператора   

30 Принцип функциональности   

31 Принцип неопределѐнности   

32 Принцип несовместимости   

33 Принцип выбора   

34 Принцип доминантности ведущей цели   

35 Принцип многомерности детерминации поведения   

36 Принцип системного генезиса   

37 Принцип саморазвития системы   

38 Принцип физичности   

39 Принцип гомеостаза состояния   

40 Принцип функционального гомеостаза   

41 Принцип иерархии целей   

42 Принцип эмерджентности   

43 Принцип  полиморфизации   

44 Принцип двойственности   

45 Принцип историзма   

46 Принцип эквифинальности   

47 Принцип декомпозиции   

48 Принцип интеграции (композиции)   

49 Принцип эквивалентности   

50 Принцип многокритериальности   
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1. Принцип системности (пп. 1, 13, 17, 18, 

30, 31, 32, 38, 43, 45, 46, 50 табл. 2). 

2. Принцип целостности (пп. 2‒4, 19‒23, 

25, 42, 44, 47, 48 табл. 2). 

3. Принцип целенаправленности (5, 7‒9, 

33‒35, 41 табл. 2). 

4. Принцип иерархичности (пп. 10, 11, 12, 

14‒16, 41 табл. 2). 

5. Принцип гомеостаза (пп. 6, 24, 26‒29, 

39, 40 табл. 2). 

6. Принцип системогенеза (пп. 24, 36, 37 

табл. 2).  

Принцип целостности (эмерджентности) 

при системном подходе к анализу исследуемых 

объектов или процессов требует их рассмотре-

ния как некоторого единого целого на приня-

том уровне детализации, включая единообраз-

ное (возможно на достаточно высоком уровне 

абстрагирования) структурное и математиче-

ское представление и описание. Сложная сис-

тема должна рассматриваться как единое целое. 

Понятие целостности основывается на специ-

фическом свойстве (группе свойств). Принцип 

целостности в системном познании объекта 

исследования, означает, во-первых, несводи-

мость свойств целого (объекта познания) к 

сумме составляющих его частей (теоретических 

моделей; концепций; теорий; гипотез; методо-

логий и методов исследования), во-вторых, не-

выводимость свойств целого из составляющих 

его компонентов и элементов и, в-третьих, за-

висимость свойств и отношений между частя-

ми, компонентами и элементами целого от их 

места внутри целого. 

Принцип иерархичности определяет спосо-

бы преобразования исходной системы (еѐ де-

композицию) при переходе на следующий уро-

вень детализации в системном анализе. Приме-

нение этого принципа позволяет строить «дере-

во» композиционной структуры сложной сис-

темы, в которой на каждом следующем уровне 

субсистемы могут рассматриваться как систе-

мы, функционирование которых согласуется и 

подчинено системе более высокого уровня 

(надсистеме). Понятие «иерархичность» харак-

теризует развитую и упорядоченную форму 

структуры. Выявление иерархии, а именно, 

расположения частей и элементов системы в 

определѐнном порядке позволяет исследовате-

лю выявить степень развитости и упорядочен-

ности изучаемой системы теоретического зна-

ния. Принцип иерархичности означает, что ка-

ждый компонент (часть) целостной системы 

теоретического знания о субъекте политическо-

го действия, может, в свою очередь, рассматри-

ваться как относительно автономная система 

(подсистема), а исследуемая в данном случае 

система представляет собой один из компонен-

тов более широкой системы.  

Принцип целенаправленности определяет 

особое место и роль сложных систем. Целена-

правленность мы будем понимать как функ-

циональную тенденцию, направленную на дос-

тижение системой некоторого состояния, либо 

на усиление (сохранение) некоторого процесса. 

При этом система оказывается способной про-

тивостоять внешнему воздействию, а также ис-

пользовать среду и случайные события. Сово-

купность функций сложной системы усиливает 

(сохраняет) процессы, стимулирующие опреде 

лѐнные состояния системы. Это может быть 

выражено увеличением (сохранением) некото-

рого функционала от системных процессов 

(включая взаимодействие со средой).  

Следствием принципа целенаправленности 

является постулат выбора. Сложные системы 

обладают способностью к выбору поведения, и, 

следовательно, однозначно предсказать способ 

действия и экстраполировать их состояние не-

возможно ни при каком априорном знании 

свойств системы и ситуации. 

Гомеостаз – свойство системы сохранять в 

процессе взаимодействия со средой значение 

существенных переменных в некоторых преде-

лах, подвижное равновесное состояние какой-

либо системы, сохраняемое путѐм еѐ противо-

действия нарушающим это равновесие внеш-

ним и внутренним факторам. Принцип гомео-

стаза перешѐл из физиологии (см. Кеннон) в 

кибернетику и другие науки, в том числе пси-

хологию, приобретя более общее значение 

принципа системного подхода и саморегуляции 

на основе обратных связей. 

Представление о том, что каждая система 

стремится к сохранению своей стабильности, 

было перенесено на взаимодействие организма 

с окружением. Такой перенос характерен, в ча-

стности, для необихевиоризма, считающего, 

что новая двигательная реакция закрепляется 

благодаря освобождению организма от потреб-

ности, нарушившей его гомеостаз, для концеп-

ции Ж. Пиаже, признающей, что умственное 

развитие происходит в процессе уравновеши-

вания организма со средой; для теории «поля» 

К. Левина, согласно которой мотивация возни-

кает в неравновесной «системе напряжений»; 
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для гештальтпсихологии, отмечающей, что в 

случае нарушения баланса между компонента-

ми психической системы она стремится к его 

восстановлению. Принцип гомеостаза, объяс-

няя явление саморегуляции, не может, однако, 

раскрыть источник изменений психики и еѐ 

активности. Вторая переменная величина – это 

принцип гомеостаза, стремления системы оста-

ваться в равновесии. С одной стороны, система 

старается быть устойчивой, не изменяться. С 

другой стороны – система должна изменяться 

для того, чтобы выжить. Если вы стараетесь 

изменить что-либо в системе, то гомеостаз сис-

темы войдѐт с вами в противоречие, возникнут 

силы сопротивления, которые будут пытаться 

оставить всѐ как есть. 
Принципы системогенеза отражают требо-

вания учѐта избирательного и ускоренного по 
темпам развития различных по локализации 
структурных образований, которые, консоли-
дируясь в единую функциональную сис-                   
тему, обеспечивают адаптивное существование                
системы: 

 принцип гетерохронной закладки ком-
понентов функциональной системы за счѐт 
внутрисистемной гетерохронии – неодновре-
менной закладки и разной скорости формиро-
вания различных по сложности компонентов 
функциональной системы (более ранняя за-
кладка и формирование более сложных компо-
нентов), эти компоненты «подгоняются» к од-
новременному началу функционирования в 
рамках данной системы;  

 принцип фрагментации системы ‒ в 
связи с наличием межсистемной гетерохронии  
состав данной системы в каждый момент раз-
вития неоднороден по своей зрелости;  

 принцип минимального обеспечения 
функциональных систем ‒ функциональная 

система становится «продуктивной», обеспечи-
вающей достижение результата и имеющей все 
необходимые составляющие операциональной 
архитектоники до того, как все еѐ компоненты 
получат окончательное структурное оформ-
ление. 

 
Заключение 

 
Полнота системы принципов определяется 

способом еѐ формирования, а элементы множе-
ства базовых принципов являются объединени-
ем элементов множества принципов, представ-
ленных в табл. 2. В качестве начального этапа 
анализа сложных систем, в том числе и эконо-
мических, и построения релевантных моделей, 
предлагается использование шести базовых 
принципов. Обоснованное проведение систем-
ного анализа и моделирования экономических 
систем возможно после доказательства необхо-
димости и достаточности введѐнных базовых 
принципов. 

 

Литература 
 
1. Л. фон Берталанфи.Общая теория сис-

тем обзор проблем и результатов : Системные 
исследования. Ежегодник, М. : Наука, 1969. 

2. Перегудов, Ф.И. Введение в системный 
анализ / Ф.И. Перегудов. ‒ М. : Высшая школа, 
1993.  

3. Блауберг, И.В. Проблема целостности и 
системный подход / И.В. Блауберг. – М. : Эди-
ториал УРСС, 1997. 

4. Балашов, Е.П. Эволюционный синтез 
систем / Е.П. Балашов. – М. : Радио и           
связь, 1985. 

5. Тимонин, Ю.А. Основы экономической 
кибернетики : учеб. пособие / Ю.А. Тимонин. 
Донецк : ДонГУ, 1999. – 397 с. 

 

 

System Analysis of Decision-Making in Conditions of Uncertainty 
 

S.V. Petrenko  
 

Lipetsk State Teachers’ Training University, Lipetsk  
 

Key words and phrases: achievement of the goal; a set of alternatives; a set of outcomes; 
performance indicators; decision-making; systematic approach; the formation of strategies. 

Abstract: The paper presents the approach to the organization of research into economic systems; 
research actions described as a set of active means are formulated. Basic principles of the system 
approach to the analysis of economic systems are formulated. The existing principles of the system 
approach are combined on the basis semantic feature analysis. 

 

 

© С.В. Петренко, 2010 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

64     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №9 (12). 2010. 

УДК 004.891.2 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА НА ЭТАПЕ ПОСАДКИ ПРИ СЛОЖНОЙ 

ВЕТРОВОЙ ОБСТАНОВКЕ  
 

С.В. ПЕТРЕНКО, А.В. ЯКОВЛЕВ, С.Н. ПРОКОФЬЕВ  
 

ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», г. Липецк  

 

 

Ключевые слова и фразы: оперативное управление воздушным движением; ситуационно-

ориентированные системы поддержки принятия решений; сложная ветровая обстановка. 

Аннотация: Рассмотрена модель движения летательного аппарата на посадке при сложной 

ветровой обстановке. Целевая функция решения задачи – построить управление движением само-

лѐта, работающее при любом расположении ветрового сдвига относительно глиссады снижения и 

полученные алгоритмы интегрировать в систему поддержки принятия решений группы лиц руко-

водства полѐтами. 

 

 

В настоящее время разрабатываются и ис-

следуются новые алгоритмы управления само-

лѐтом на взлѐте и посадке [1; 3; 5; 6], приспо-

собленные для работы в условиях сложной вет-

ровой обстановки. Сдвиг ветра может возник-

нуть, например, когда самолѐт проходит зону 

микровзрыва, в которой ниспадающий поток 

воздуха ударяется о землю и растекается с об-

разованием вихря [1; 2; 5]. 

В статье рассматривается задача управле-

ния самолѐтом на посадке в вертикальной 

плоскости. Нелинейные дифференциальные 

уравнения движения взяты из [1; 5], где задача 

исследовалась в предположении, что парамет-

ры микровзрыва, в том числе и его геометриче-

ское расположение, известны заранее. Такое 

предположение позволяет находить оптималь-

ное управление в виде функции времени. Цель 

решения задачи – построить управление дви-

жением самолѐта, работающее при любом рас-

положении микровзрыва относительно глисса-

ды снижения и полученные алгоритмы интег-

рировать в систему поддержки принятия реше-

ний группы руководства полѐтами (ГРП). Та-

ким образом, не предполагается наличие точ-

ной априорной информации о ветровом возму-

щении. Для нахождения управления обратной 

связью использованы численные методы тео-

рии дифференциальных игр [1; 2; 4]. 
Математическая модель движения самолѐ-

та взята из [1; 5]. Рассматривается движение в 
вертикальной плоскости. В качестве возмуще-
ния используются вертикальная и горизонталь-
ная составляющие скорости ветра в центре масс 
самолѐта. Управление самолѐтом осуществля-
ется через изменение угла атаки и силы тяги. 

Основные переменные: V  – воздушная 

скорость самолѐта, м/с;   – угол между векто-

ром воздушной скорости и горизонтальной 
осью, рад; x  – горизонтальная координата, м; 

h  – вертикальная координата, м; xW  и hW  – 

горизонтальная и вертикальная компоненты 
скорости ветра в точке нахождения самолѐта, 

м/с;   – угол атаки, рад;   – угол между осью 
двигателей и продольной осью самолѐта, рад; 
m  – масса самолета, кг; g  – ускорение сво-

бодного падения, м/с
2
; T  – сила тяги, Н; D  – 

аэродинамическое сопротивление, Н; L  – 

подъѐмная сила, Н;   – коэффициент установ-

ки тяги;   – плотность воздуха, кг/м
3
; S  – эф-

фективная площадь самолѐта, м
2
. 

В нелинейную модель входят два основных 
динамических уравнения: 

  

( / )cos( ) / sin( ) ( cos( ) sin( )),

( / )sin( ) / / cos( ) (1/ )( sin( ) cos( )).

x h

x h

V T m D m g W W

T mV L mV g V V W W

    

     

     

     

  

 
   (1) 

и два кинематических: 
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cos( ) ,

sin( ) .

x

h

x V W

h V W





 

 




                      (2) 

Предполагается, что поле скорости ветра стационарно, поэтому производные по времени от 

компонент xW  и hW  удовлетворяют соотношениям: 

( / )( cos( ) ) ( / )( sin( ) ),

( / )( cos( ) ) ( / )( sin( ) ).

x x x x h

h h x h h

W W x V W W h V W

W W x V W W h V W

 

 

       

       




                          (3) 

Заданы также функциональные соотношения ( , )T T V  , ( , )D D V  , ( , )L L V  . Выра-

жение для силы тяги имеет вид: 
2

* * 0 1 2,T T T A AV AV    . (4) 

Здесь   ‒ коэффициент установки тяги; *T  – стандартная тяга. Коэффициенты 0 1 2, ,A A A  за-

висят от высоты взлѐтно-посадочной полосы (ВПП) над уровнем моря и окружающей температу-

ры. Аэродинамическое сопротивление и подъѐмная сила берутся в виде:  
2 2

0 1 2

0 1 **2

2

0 1 2 ** ** *

0.5 , ,

, ,
0.5 ,

( ) , .

D D

L L

D C SV C B B B

C C
L C SV C

C C C

  

  


     

   

 
  

    

                          (5) 

 

Коэффициенты 
0 1 2 0 1 2, , , , ,B B B C C C  зави-

сят от положения закрылков и шасси, **  – за-

данная константа. 

Фазовыми переменными в модели являют-

ся , , ,V h x . Управляющие параметры – угол 

атаки  и коэффициент установки тяги  . Ог-

раничения: 

* * *

* * *

, ,

1, ,

    

    

   

    

  

  
 

здесь 
* *, , ,     – фиксированные числа. Для 

реализации ограничений на производные в [5] 

применяется специальный приѐм с использова-

нием тригонометрических функций. В данной 

статье, как и в [1], ограничения на производные 

и вводятся при помощи дополнительных соот-

ношений:  

*

*

( ), ( ,1),
( ),

0, ( ,1).

sign u
k u



 

  
  

 

 
   




 (6) 

По смыслу задачи, управляющие воздейст-

вия следует выбирать так, чтобы отклонение 

самолѐта от прямолинейной глиссады сниже-

ния в процессе движения было возможно 

меньше. При этом самолѐт проходит через зону 

ветрового возмущения, вызванного микровзры-

вом. Предположим, что информация о структу-

ре микровзрыва и его расположении отсутству-

ет. Закон управления по принципу обратной 

связи будет найден из решения вспомогатель-

ной линейной дифференциальной игры анало-

гично тому, как описано в [2]. Эффективность 

полученного способа управления исследуется 

затем при моделировании движений исходной 

нелинейной системы (1–6). Изменение ветра 

задаѐтся при помощи модели микро-                         

взрыва из [5]. 

В [5] модель микровзрыва описывается со-

отношениями: 

*( ), ( / ) ( ),x hW A x W h h B x          
 (7) 

где: коэффициент   характеризует интенсив-

ность микровзрыва; 
*h  – фиксированная высо-

та (300 м); функции ( ), ( )A x B x  – заданы гра-

фически. В данной работе использовали зави-

симости: 

6 2

15, 750,

( ) /50, 750 750,

15, 750,

( ) 16exp( (0.0019 ) ) 1.5exp( (0.0019 ) ),

r

A r r r

r

B r r r

  


   
 

    

 (8) 

графики которых близки к приведѐнным            

в [1; 5]. Символ r означает расстояние до цен-

тра микровзрыва. 

Линейная система для вспомогательной 

дифференциальной игры получена путѐм ли-

неаризации исходной нелинейной системы от-

носительно номинального равномерного дви-

жения по прямолинейной глиссаде при нулевом 
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ветре. Ограничения на производную   величи-

ны в линейной системе не вводятся. Приняты 

следующие обозначения: 

1 2 3 4 5

6 7 1 2

, , , , ,

, , , .

x hx V x x W x W x

x h x h u u u

 



       

       

 

Система имеет вид: 

1 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4

0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 2

2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0

(1/ )(cos( ) ) cos( ) cos( ) sin( )

(1/ )( sin( ) ) (1/ )(cos( ) cos( ) sin( ) ,

(1/ )(cos( ) ) ( / )sin( ) (1/ ) sin( )

V V

W W

W W

V V

W

x m T D x g x k x k x

m T D x m T u k v k v

x mV T L x g V x V k x

 

    

     

   

      

      

    




3

0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 1

0 0 1 0 0 2

3 3 1 4 4 2 5 5 2 6 7

7 0 0 0 0 0 0

(1/ ) cos( ) (1/ )( cos( ) ) (1/ )(sin( )

(1/ ) sin( ) (1/ ) cos( ) ,

, , , ,

(1/ )(sin( ) cos( )

W

W W

W W W W

V V V

V k x mV T L x mV T u

V k v V k v

x k x k v x k x k v x k x k u x x

x m T L D

 

 

    

 

   



      

 

         

    

   


0 1

0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1

sin( ))

(1/ )(cos( ) cos( ) sin( ))

(1/ )(cos( ) sin( ) cos( )) (1/ )(sin( ) .

x

m T D L x

m T D L x m T u  



    

       



     

       

(9)

 

Здесь означает производную T по V в но-

минальном режиме, аналогичный смысл имеет 

0T 
; коэффициент k  задаѐт инерционность 

изменения угла атаки; инерционность измене-

ния составляющих скорости ветра определяется 

коэффициентом 
Wk ; управляющими парамет-

рами в системе (9) являются 
1u и 

2u ; воздейст-

вие помехи определяется параметрами 
1 2,v v .  

В качестве номинального движения взято рав

номерное движение со скоростью 75 м/с при 

нулевом ветре по прямолинейной глиссаде с 

углом наклона 3 0.05236   рад. Получае-

мые при этом номиналы угла атаки и коэффи-

циента установки тяги имеют значения 

0 7.25 0.1265   рад, 
0 0.2967  . Номи-

нальное значение 
0u управляющего воздейст-

вия u  совпадает с 
0 . Коэффициент 

Wk  взят 

равным 0,2; 0.154k  . 

Численный вид линейной системы (9): 

1 1 2 3 4

5 1 1 2

2 1 2 3 4

5 1 1 2

3 3 1

0.036484 9.7966 0.19973 0.010467

4.4671 2.5588 0.19973 0.010467 ,

0.0037387 0.0071397 0.0001456 0.002777

0.57005 0.005793 0.00014556 0.0027774 ,

0.2 0.2

x x x x x

x u v v

x x x x x

x u v v

x x v

     

   

    

   

  






4 4 2 5 5 2 6 7

7 1 2 5 1

, 0.2 0.2 , 0.154 0.154 , ,

0.27039 1.813 41.1699 0.28208 .

x x v x x u x x

x x x x u

      

   

  


        

(10) 

 

Систему линейных дифференциальных 

уравнений (9) для вспомогательной дифферен-

циальной игры запишем в векторной форме:  

1 17

2 2

, , ,
u v

x Ax Bu Cv x R u v
u v

   
        

   
 . (11) 

Условимся, что воздействия 
1 2,u u  при-

надлежат первому игроку; 
1 2,v v  – второму и 

считаем их ограниченными. 

Введѐм функцию платы 
* , зависящую от 

координат 
6x h   и 

7x h   . Для этого рас-

смотрим на плоскости 
6 7,x x  выпуклый шести-

угольник 
*M , симметричный относительно 

нуля. Положим:  

* 6 7 6 7 *( , ) min{ 0: ( , ) }.x x c x x cM     (12) 
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Множество 
*M  можно трактовать как до-

пуск на отклонения ,h h   . Функция 
*  пока-

зывает отклонение от допуска. 

Рассмотрим антагонистическую дифферен-

циальную игру с динамикой (11), фиксирован-

ным моментом окончания T  и платой 
* . Пер-

вый игрок минимизирует значение платы 
*  в 

момент T , второй – максимизирует. Оптималь-

ная стратегия первого игрока в игре (11–12) 

будет использована для задания управления 

движением самолѐта в исходной нелинейной 

системе (1–6).  

Общая схема моделирования соответствует 

описанной в [2]. Ветровое возмущение форми-

руется при помощи модели микровзрыва (7–8), 

где параметр  =1,2. При этом продольная со-

ставляющая скорости ветра меняется вдоль 

движения самолѐта от ‒ 18 до 18 м/с. Верти-

кальная составляющая зависит от высоты, на 

которой самолѐт проходит зону микровзрыва. 

Результаты моделирования, проведѐнного в 

среде МаtLab, позволяют утверждать об                   

адекватности модели и возможности еѐ исполь-

зования в системе поддержки принятия реше-

ний ГРП.  
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Ключевые слова и фразы: автоматизированная система управления технологическим процес-

сом (АСУ ТП); диспетчерское управление; жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ); модульные 

котельные; пример интерфейса пользователя (ПИД). 

Аннотация: Проводится разработка системы диспетчерского управления с использованием 

PC-совместимого контроллера.  
 

 

В настоящее время особенно остро стоит 

проблема повышения энергетической эффек-

тивности в ЖКХ. Экономию можно осуществ-

лять с помощью рационального расхода тепло-

вой энергии благодаря использованию Web-

технологий при диспетчерском управлении 

территориально удалѐнных объектов (напри-

мер, модульных котельных и нефте-

газоперекачивающих насосных станций) путѐм 

дистанционного изменения количества пода-

ваемого тепла в зависимости от ситуаций 

функционирования. 

Существуют два подхода для осуществле-

ния доступа через сеть Internet к удалѐнным 

объектам и построения единой системы дис-

петчерского управления [1]: 

1. Применение SCADA-системы с под-

держкой Web-сервера («Web-Контроль» ком-

пании КРУГ-2000 (г. Пенза) или «Web 

Activator» ‒ AdAstrA (г. Москва). Этот подход 

является наилучшим решением с точки зрения 

эффективности и надѐжности, так как приме-

няемый механизм разрабатывается крупными 

компаниями. Недостатком данного подхода 

является неэкономичность из-за того, что при  

его применении большому количеству сравни-

тельно небольших территориально распреде-

лѐнных объектов управления (например, мо-

дульных котельных и нефте-газоперекачи-

вающих насосных станций) резко возрастает 

стоимость реализации системы диспетчерского 

управления. 

2. Применение PC-совместимых контрол-

леров с поддержкой Web-сервера [2]. Такой 

подход не требует наличия персонального ком-

пьютера с установленной SCADA-системой. 

Контроллер одновременно выполняет сбор 

сигналов от датчиков, реализацию алгоритмов 

управления и  формирование команд управле-

ния исполнительным механизмом, а также иг-

рает роль Web-сервера. Удалѐнный пользова-

тель путѐм непосредственного обращения к 

этому Web-серверу имеет возможность наблю-

дать за состоянием технологического оборудо-

вания и ходом технологического процесса, а 

также дистанционно управлять (при наличии у 

пользователя соответствующих прав) техноло-

гическим процессом.  

Для многочисленных объектов ЖКХ, кото-

рые характеризуются небольшой информаци-

онной мощностью и территориальной удалѐн-

ностью друг от друга, при построении систем 

диспетчеризации более рациональным является 

использование второго подхода. 

Авторами разработана система диспетчер-

ского управления  территориально удалѐнными 

объектами ЖКХ (на примере модульных ко-

тельных) с использованием Web-технологий. 

Система диспетчерского управления обес-

печивает доступ в глобальную сеть Internet и 

наделяет современные АСУ ТП дополнитель-

ными возможностями: 

 удалѐнного мониторинга за состоянием 

технологического оборудования без использо-

вания дорогостоящих выделенных линий               

связи – достаточно наличия телефонной линии 

и модема ADSL или только модема 3G; 

 дистанционного управления территори-

ально удалѐнными объектами без использова-

ния дорогостоящих выделенных линий связи; 

 дистанционной отладки системы управ-

ления. При этом сокращаются транспортные 
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затраты, повышается оперативность и умень-

шаются вынужденные простои оборудования; 

 дистанционного мониторинга основных 

параметров технологического процесса в мо-

дульных котельных: температуры и давления 

воды, расхода и количества газа и воды, време-

ни наработки насосов, а также возникновения 

на объекте внештатных ситуаций (авария,                 

пожар, несанкционированное проникнове-               

ние и др.); 

 возможность оптимизации режимов ра-

боты котельной в зависимости от изменяющих-

ся условий окружающей среды и т.д. 

Разработанная система построена на базе 

PC-совместимых контроллеров WinPAC              

WP-8437 с набором модулей дискретного и 

аналогового ввода/вывода серии I-8000 (произ-

водитель-компания ICP DAS), и РС-совмес-

тимого компьютера, играющего роль удалѐн-

ной рабочей станции оператора-диспетчера.              

И контроллеры, и  компьютеры имеют выход в 

глобальную сеть Internet через различные сете-

вые структуры (роутеры, шлюзы и др.). 

Управляющий контроллер WinPAC выпол-

няет сбор сигналов от датчиков, установленных 

на объекте управления, предварительную обра-

ботку сигналов (фильтрацию и масштабирова-

ние), реализацию алгоритмов управления и 

формирование управляющих сигналов на ис-

полнительные механизмы объекта управления, 

ведение архивов по критическим технологиче-

ским параметрам в энергонезависимой памяти, 

передачу и приѐм информации из сети, под-

держку работы встроенного Web-сервера. 

Загрузку прикладного программного обес-

печения в контроллеры возможно осуществлять 

с использованием обычных РС-совместимых 

компьютеров (или ноутбуков), подключенных к 

локальной сети Ethernet или дистанционно че-

рез сеть Internet. 

Пользователь системы диспетчеризации 

(оператор, диспетчер) практически с любого 

компьютера, имеющего доступ в сеть Internet, 

имеет возможность осуществлять мониторинг 

за ходом технологического процесса и состоя-

нием технологического оборудования, осуще-

ствлять дистанционное управление оборудова-

нием, дистанционную параметризацию кон-

троллера (изменение параметров настройки и 

уставок регуляторов). При этом специального 

программного обеспечения на компьютерах 

практически не требуется, достаточно обычно-

го браузера (например, Opera, Internet                         

Explorer и др.). 

Возможность реализации такого подхода 

стала возможной вследствие того, что некото-

рые современные контроллеры (в том числе и 

контроллер WinPAC) поддерживают механизм 

WebHMI. 

При разработке WebHMI возможно ис-

пользовать подходы, применяющиеся при               

построении Web-страниц: языки HTML, 

Javascript, каскадные таблицы стилей CSS.              

Для облегчения процесса создания WebHMI на 

контроллерах WinPAC компанией ICP DAS 

предоставляется специализированная библио-

тека функций. При построении WebHMI особое 

внимание уделяется вопросам защиты инфор-

мации. WinPAC подерживает три уровня безо-

пасности (priority low, priority middle, priority 

high), у каждого есть свои логин и пароль. 

Пользователю можно выбрать и установить 

права для каждого уровня безопасности                  

(разрешение на отправление команд управле-

ния, разрешение на изменение параметров кон-

троллера). 

 

 
Рис. 1. Структура системы диспетчеризации 

.. 
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Рис. 2. Пример интерфейса пользователя 

 

На рис. 2 показан пример построения чело-

веко-машинного интерфейса для одного из кот-

лов модульной котельной. 

На нѐм отображаются: настройки ПИД ре-

гулятора в зависимости от окружающей среды, 

входное и выходное давление воды в магистра-

ли, давление подаваемого топлива и темпера-

тура подаваемой в магистраль воды. Пользова-

тель может наблюдать за состоянием техноло-

гических параметров, отправлять команды 

управления.  

Применение данной системы диспетчер-

ского управления позволяет создавать энерге-

тически эффективные территориально распре-

делѐнные комплексы модульных котельных, 

нефте-газоперекачивающих насосных станций  

(и др. объектов ЖКХ). 
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Аннотация: Статья раскрывает теоретические и методические подходы к формированию сис-

темы мониторинга и измерения процессов системы менеджмента качества управляющей органи-

зации жилищно-коммунального хозяйства. Основное внимание в работе автор акцентирует на вы-

боре целевых критериев, показателей для их измерения и номинала, который необходимо                           

достигнуть. 

 

 

Изучением управления процессами систе-

мы менеджмента качества предприятий (орга-

низаций) занимаются многие отечественные и 

зарубежные учѐные. На основе их разработок, 

нами определены этапы процесса управления, 

осуществляемые владельцем каждого процесса 

СМК: постановка целей и задач, определение 

показателей и критериев для оценки, управле-

ние процессом СМК.  

В ИСО серии 9001 подчѐркивается важ-

ность определения результативности дейст-

вующей СМК для совершенствования деятель-

ности организации в области качества. Соглас-

но ГОСТ Р ИСО 9001–2008, одним из основных 

инструментов совершенствования является из-

мерение результативности действующей сис-

темы менеджмента качества.  

В научной литературе рассматривается не-

сколько подходов к определению показателей 

результативности процессов системы менедж-

мента качества предприятия. Первый подход 

основан на предположении, согласно которому 

показатели определяет внутренний потребитель 

процесса. Данный подход имеет ряд недостат-

ков: применим только для процессов, не 

имеющих внешних потребителей; необъекти-

вен к определению показателей. Второй подход 

связан с трансформацией целей в области каче-

ства в показатели результативности соответст-

вующих процессов. Такой способ затрудните-

лен в применении, так как необходимо тожде-

ство целей в области качества и целей процес-

сов. Третий подход предусматривает установку 

показателей по рекомендации консалтинговых 

организаций, работающих по созданию и вне-

дрению систем менеджмента качества в орга-

низациях. Этот способ включает в себя ранее 

описанные недостатки. Четвѐртый поход осно-

ван на использовании нормативно-методи-

ческой базы организации производства. Тем не 

менее, и он не совершенен, так как норматив-

ная база на многих предприятиях, а тем более 

работающих в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, разрабатывалась во времена плано-

вой экономики для максимального контроля 

над деятельностью организации.  

Учитывая вышеуказанное, нами предложен 

следующий подход к разработке показателей 

для измерения и мониторинга процессов 

управляющей организации. В процессе форми-

рования системы менеджмента качества управ-

ляющей организации жилищно-коммунального 

хозяйства необходимо разработать новые пока-

затели результативности и формы их оценки в 

организации, но при этом максимально сохра-

нить используемые в настоящее время показа-
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тели, на основании которых анализируется и 

отслеживается деятельность управляющей ор-

ганизации (интеграция), так как сфера жилищ-

но-коммунального хозяйства полностью рабо-

тает на нормативах, созданных ещѐ в условиях 

плановой экономики и изменение этих норм 

происходит редко. К общим показателям оцен-

ки для всех процессов СМК управляющей ор-

ганизации нами отнесены такие, как: выполне-

ние плановых показателей; несоответствия, ко-

торые были выявлены в результате проведения 

внутренних и внешних аудитов и неустранѐн-

ные в установленные сроки; претензии собст-

венников помещений (включая сотрудников 

управляющей организации). Другие показатели 

будут учитывать специфический характер дея-

тельности по процессу. Например, для процесса 

«Закупки»: количество организаций, участ-

вующих в конкурсе; договора подряда, заклю-

чѐнные с подрядными организациями за по-

следние три года; договора поставок, заклю-

чѐнные за последние три года.  

Для выбора показателей необходимо уста-

новить и выбрать ключевые критерии, исполь-

зуя различные методы. Важно, чтобы они от-

ражали выполнение целей процесса. Многие 

авторы рекомендуют выбирать от одного до 

пяти ключевых критериев, при измерении ко-

торых будут наиболее полно отражены интере-

сующие характеристики процесса для всех за-

интересованных сторон. Для каждого процесса 

СМК управляющей организации предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства его вла-

дельцем разрабатываются критерии вычисле-

ния результативности процесса. Цели оценки 

результативности процесса: получение объек-

тивных данных о состоянии изучаемого про-

цесса; определение областей улучшения изу-

чаемого процесса. Основные критерии нами 

сведены к следующему: предлагается опреде-

лить форму отражения результата (например, 

выполнен или не выполнен документ); пара-

метры результата процесса (например, достига-

ет ли процесс запланированного результата или 

нет). Критерии результативности могут быть 

качественными (ответ «да» или «нет») или ко-

личественными (число, проценты). Например, 

качественные индикаторы: отсутствие рекла-

маций для процесса «Предоставление жилищ-

но-коммунальных услуг», для процесса «Про-

цессы, связанные с потребителями» – вежли-

вость, чуткость, компетентность, доступность 

персонала, доверие персоналу; количественные 

индикаторы – время ожидания услуг, время 

предоставления услуг, точность исполнения, 

полнота услуги. После этого по каждому кри-

терию процесса СМК управляющей организа-

ции жилищно-коммунального хозяйства реко-

мендуется установить плановые значения и оп-

ределить фактические значения. Нами предла-

гается определить отношение фактического 

значения каждого критерия процесса к плано-

вому для того, чтобы рассчитать, на сколько 

фактическое значение процесса приближено к 

плановому значению критерия процесса СМК 

управляющей организации. Одним из решаю-

щих факторов при выборе ключевых критериев 

результативности отдельного процесса являет-

ся расчѐтная модель для определения результа-

тивности всей СМК.  

Для оценки результативности СМК в науч-

ной литературе предложено несколько моде-

лей. Например, методика В.А. Самородова по-

зволяет оценить результативность каждого 

процесса как отношение сумм фактических 

значений показателей к сумме значений крите-

риев, затем проанализировать полученные ре-

зультаты и оценить результативность всей 

СМК промышленного предприятия по квали-

метрической шкале значимости процесса.    

Е.И. Нестерова предлагает модель оценки ре-

зультативности СМК, учитывающую вероят-

ность возникновения несоответствий или их 

отсутствия в системе (функция потерь качества 

системы). В.В. Ильин в своих расчѐтах исполь-

зует интегрированный показатель результатив-

ности СМК, который равен 100 при достиже-

нии всеми показателями своих нормативных 

значений. Тогда суммарное отклонение в СМК 

от запланированных целей можно рассчитать 

как сумму текущих отклонений по соответст-

вующим показателям в процентах. В практике 

оценки результативности СМК предприятий в 

различных сферах экономики можно найти 

достаточно большое количество методов по-

мимо представленных и использовать их в сво-

ей практике.  

Наша модель для оценки результативности 

процессов СМК включает в себя четыре группы 

показателей по каждому процессу в бизнес-

цепочке. Результативность бизнес-процесса 

СМК управляющей организации рассчитывает-

ся на основе средневзвешенной оценки резуль-

тативности по каждой группе процессов СМК. 
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При этом экспертным методом определя-

ются весомость (a) каждой группы (i) процес-

сов в общей результативности СМК. Весомость 

показателей результативности (R) каждого 

ключевого процесса определяется аналогично.  

Подытожив, можно сделать вывод о том, 

что система показателей оценки результатив-

ности бизнес-процессов системы менеджмента 

качества управляющей организации позволяет 

осуществлять мониторинг, анализ и оценку ка-

чества предоставляемых жилищно-комму-

нальных услуг с целью соответствия требова-

ниям потребителей и других заинтересованных 

сторон. 
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сти, представлены расчѐты финансового результата предприятия, сделаны соответствующие                  

выводы.   
 

 

Существенное влияние на анализ финансо-

во-экономического состояния предприятия и 

формирование выводов по данному блоку ана-

лиза оказывает оценка и влияние результатов 

анализа рентабельности. Если деловая актив-

ность предприятия в финансовой среде прояв-

ляется, прежде всего, в скорости оборота ре-

сурсов, то рентабельность предприятия пока-

зывает степень прибыльности его деятель-

ности. 

Рентабельность – одно из важнейших ка-

честв, стоимостных показателей эффективно-

сти производства на предприятии, характери-

зующее уровень отдачи затрат и степень ис-

пользования средств в процессе производства и 

реализации продукции. Основные показатели 

рентабельности можно объединить в следую-

щие группы: 

1) показатели доходности продукции; 

2) показатели доходности имущества 

предприятия; 

3) показатели доходности использования 

капитала. 

Показатель рентабельности продаж на 

20,51 % увеличился по сравнению с предыду-

щим периодом, это говорит о том, что на еди-

ницу реализованной продукции приходится              

более 20 % прибыли. Рентабельность основной 

деятельности составила 16,08 % в отчѐтном пе-

риоде, что превышает показатель предыдущего 

периода на 14,71 %, а это, в свою очередь, го-

ворит о том, что на единицу затрат приходится 

более 14 % прибыли от продаж. Показатель 

рентабельности всего капитала снизился в от-

чѐтном периоде по сравнению с предыдущим 

периодом на 20 %, что свидетельствует о неэф-

фективности использования всего имущества 

организации. 

 

 
Таблица 1. Система показателей рентабельности 

 

Наименование показателя На начало года, % На конец года, % Отклонение (±), % 

Рентабельность продаж  
(Re продаж) 

− 19,15 1,36 20,51 

Рентабельность основной деятельности  

(Re осн.д.) 
1,37 16,08 14,71 

Рентабельность всего капитала 
(Re всего кап.) 

− 43,24 − 63,57 − 20,33 

Рентабельность функционирующего капитала  

(Re ф.кап.) 
− 59,12 − 82,02 − 22,9 

Рентабельность внеоборотных активов 
(Re ВнА) 

− 89,79 − 116,77 − 26,98 

Рентабельность собственного капитала  

(Re ск) 
− 179,34 − 286,34 − 107 
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Также показатели рентабельности основ-

ных средств и прочих внеоборотных активов, 

рентабельность собственного капитала, рента-

бельность перманентного капитала снизились в 

отчѐтном периоде на 26,98 %, 107 % и 22,9 % 

соответственно по сравнению с предыдущим 

периодом. Так как организация в основном по-

лучила отрицательные показатели рентабель-

ности, то это говорит нам о том, что организа-

ция ООО «Мострансгаз» неэффективно ис-

пользует собственные средства в целях получе-

ния прибыли. В 2008 г. предприятием                     

ООО «Мострансгаз» был получен убыток в 

размере 339 495 тыс. руб., а за аналогичный 

период предыдущего года также убыток в раз-

мере 214 621 тыс. руб. Таким образом, абсо-

лютное отклонение показателя отчѐтного пе-

риода от предыдущего периода составило               

124 874 тыс. руб., темп роста составил                      

158,18 %. На увеличение убытка могли повли-

ять следующие показатели: убыток до налого-

обложения, который составил в отчѐтном пе-

риоде 282 396 тыс. руб., а на конец года –               

446 704 тыс. руб., то есть увеличился на                   

164 308 тыс. руб. (158,18 %), и текущий налог, 

который в отчѐтном периоде превышает                     

показатель в предыдущем периоде на                      

39 434 тыс. руб., темп роста составил 158,18 %. 

Выручка от реализации в 2008 г. превышает 

выручку в предыдущем году на 155 369 тыс. 

руб., темп роста составил 515 %. Себестои-

мость проданных товаров/услуг составила в 

отчѐтном периоде 190 179 тыс. руб., что пре-

вышает себестоимость по сравнению с преды-

дущим периодом на 145 576 тыс. руб. В свою 

очередь, удельный вес себестоимости продан-

ных товаров и услуг в выручке от реализации 

снизился на 20,55 % по сравнению с предыду-

щим годом, в отчѐтном году составил 98,6 %, а 

в предыдущем − 119,15 %, темп роста себе-

стоимости составил 426,4 %. Валовая прибыль 

организации увеличилась на 9 793 тыс. руб., в 

отчѐтном периоде она составила 2 623 тыс. 

руб., а в предыдущем периоде − убыток в раз-

мере 7 170 тыс. руб. Валовая прибыль увеличи-

лась за счѐт более стремительного темпа роста 

выручки от реализации по сравнению с темпом 

роста себестоимости. Коммерческие и управ-

ленческие расходы на предприятии отсутству-

ют. Величина прибыли от продаж аналогична 

величине валовой прибыли (2 623 тыс. руб.). 

Прочие доходы отсутствуют. А прочие расходы 

снизились на 3 529 тыс. руб., на начало периода 

прибыль составила 13 467 тыс. руб., на конец – 

9 938 тыс. руб., темп снижения составил               

73,8 %. На основе проведѐнного анализа можно 

сделать вывод о том, что руководству предпри-

ятия необходимо уделить особое внимание 

чистой прибыли, налоговым обязательствам и 

прочим доходам. Прибыль от реализации про-

дукции занимает наибольший удельный вес в 

структуре балансовой прибыли. Она представ-

ляет собой конечный результат деятельности 

организации как в сфере производства, так и 

обращения. Формализованный результат при-

были от реализации продукции (ПРр) можно 

представить в виде: 

ПРр = ВР – С – КР – УР,        (1) 

ПР 0 = 37 433 – 44 603= − 7 170, 

ПР 1 = 192 802 – 190 179= 2 623, 

где ВР – выручка от реализации продукции 

(работ/услуг); С – себестоимость; КР – коммер-

ческие расходы; УР – управленческие расходы. 

Расчѐт влияния фактора «Выручка от реа-

лизации» можно разложить на две части.                  

Так как выручка – это произведение количества 

и цены реализуемой продукции, то сначала 

рассчитаем влияние на прибыль продажной 

цены, по которой реализовывалась продукция 

или товары, а затем рассчитаем влияние на 

прибыль изменения физической массы продан-

ной продукции. Рассчитаем выручку от продаж 

в сопоставимых ценах: 

ВР′ =ВР
1 
/ Iц ,                         (2) 

ВР =192 802 / 1,2 = 160 668.     

Влияние на выручку изменения цен: 

ΔВР
ц 
= ВР1 − ВР′,              (3) 

ВР
ц 

= 192802 – 160668 = 32134. 

Влияние изменения на выручку количества 

проданной продукции: 

ΔВР
к 
= ВР′ − ВР0,                    (4) 

ВР
к 
=160 668 – 37 433= 123 235. 

Таким образом, за счѐт изменения цен вы-

ручка от реализации увеличилась в отчѐтном 

периоде на 32 134 тыс. руб. и за счѐт изменения 

количества продукции также увеличилась на 

123 235 тыс. руб. 

Расчѐт влияния фактора «цена»: 

ПР
п(ц)

 = (ВР
ц 

·R0
n) / 100,              (5)  

R0 = ПР
п
/ВР · 100 %,                    (6) 

R0 = − 7 170/37 433 · 100 % = − 19,15, 

ΔПР
п(ц)

 = (32134 · (− 19,15))/100 = − 6153,66. 

Изменение цены на 19,15 % привело                     

к снижению прибыли от реализации на                              

6 154 тыс. руб. 
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Расчѐт влияния фактора «Количество про-

данной продукции (товаров)»: 

ΔПР
п(к)

 = [(ВР1 – ВР0) – ΔВР
ц
] · R0

n/100 % = 

= ΔВР
к 
· R0

n/100 %,                    (7) 
∆ПР

п(к)
=(123 235 · (− 19,15))/100=− 23 599,50. 

За счѐт изменения количества продукции 

прибыль от реализации снизилась на                           

23 599,5 тыс. руб. 

Расчѐт влияния фактора «Себестоимость 

проданной продукции»: 

Δ ПР
п(с)

 = ВР1 · (УС1 – УС0)/100 %,        (8) 

где УС1 и УС0 – соответственно уровни себе-

стоимости в отчѐтном и базисном периодах. 
∆ПР

п(с)
=192 802·(98,6−119,15)/100 = −39 620,8. 

За счѐт увеличения себестоимости в отчѐт-

ном периоде прибыль от реализации снизилась 

на 39 621 тыс. руб. В результате можно сделать 

вывод о том, что в 2008 г. прибыль от продаж 

составила 2 623 тыс. руб., а в предыдущем пе-

риоде убыток в размере 7 170 тыс. руб. Изме-

нение произошло за счѐт изменения цен – при-

быль снизилась на 6 153,66 тыс. руб., за счѐт 

изменения производимой продукции – снизи-

лась на 23 599,50 тыс. руб. Проанализировав 

финансово-хозяйственную деятельность ООО 

«Мострансгаз» следует отметить, что валюта 

баланса за анализируемый период увеличилась 

на 37 681 тыс. руб. Это свидетельствует об уве-

личении производственного потенциала.  

Филиалу  ООО «Мострансгаз» соответст-

вует нормальная устойчивость финансового 

состояния S (0,1,1), подкреплѐнная еѐ платеже-

способностью. Она характеризуется высоким 

уровнем деятельности организации и отсутст-

вием нарушений финансовой дисциплины. Ко-

эффициент автономии на начало года (н.г.) по 

данным филиала составил 0,24, а на конец года 

(к.г.) − 0,22. Значение коэффициента значи-

тельно меньше минимального порового значе-

ния (0,5), что говорит о высокой степени фи-

нансовой зависимости от заѐмных средств. Ко-

эффициент имущества производственного на-

значения, рассчитанный на конец года, состав-

ляет 0,7, что превышает нормативное значение, 

а на начало  года −  0,73, абсолютное отклоне-

ние составило  0,03. Это свидетельствует о том, 

что имущества производственного назначения 

достаточно для нормального функционирова-

ния предприятия. Долгосрочных заѐмных 

средств для увеличения имущества производ-

ственного назначения не требуется. Коэффици-

ент финансовой устойчивости, рассчитанный 

по данным ООО «Мострансгаз», как на к.г. 

(0,78), так и на н.г. (0,73), больше минимально-

го значения (0,6). Это говорит о том, что пред-

приятие не зависит от краткосрочных заѐмных 

средств. Коэффициент обеспеченности собст-

венными средствами (на н.г. − 1,05, на к.г. − 

0,95) ниже оптимального значения, отсюда сле-

дует, что организация ухудшила своѐ финансо-

вое состояние за отчѐтный период, у неѐ стало 

меньше возможностей для проведения незави-

симой финансовой политики. На основании 

полученных данных в процессе анализа лик-

видности баланса предприятия можно сделать 

вывод о том, что итоговый баланс ООО «Мос-

трансгаз» 2008 г. отличается от абсолютно лик-

видного баланса. Коэффициент абсолютной 

ликвидности не соответствует нормальному 

уровню данного коэффициента (на н.г. 0,055, на 

к.г. 0,026), это свидетельствует о том, что в фи-

лиале ООО «Мострансгаз» низкий уровень 

платежеспособности. На основе коэффициента 

текущей ликвидности, который составил на 

конец года 1,77, можно сделать вывод о том, 

что оборотных средств достаточно, чтобы ор-

ганизация могла покрывать свои краткосроч-

ные обязательства. 

Таким образом, в результате проведѐнного 

анализа можно сделать вывод о том, что фили-

ал ООО «Мострансгаз» имеет низкий уровень 

платежеспособности. В связи с этим, оператив-

ными методами восстановления платежеспо-

собности организации могут являться: 

 совершенствование платѐжного календа-

ря, то есть возможное сокращение дебиторской 

задолженности, улучшение платежной дисцип-

лины; 

 перевод низкооборотных активов в высо-

кооборотные; 

 переоформление краткосрочной задол-

женности в долгосрочную. 
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КРУПНОГО БИЗНЕСА С МАЛЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
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Ключевые слова и фразы: множество равновесий; объѐм торгов; распределение благ; риск по-

терь; рост прибыли; франчайзинговая сделка; эгалитарное решение; экономико-математические 

модели. 

Аннотация: Представлено исследование специфики франчайзинга как формы предпринима-

тельской деятельности, обоснована необходимость определения выгодности сделки для крупной и 

малой фирм с учѐтом различных факторов. Разработана модель, позволяющая определить выгоду, 

получаемую участниками сделки, с учѐтом первоначального капитала, различных взносов малого 

предприятия, роялти, риска, бренда крупной фирмы. Данные модели основаны на использовании 

теории игр. 

 

 

Введение 

 

Франчайзинговые отношения являются од-

ним из вариантов устойчивого развития малых 

предприятий в случае нехватки ресурсов для 

самостоятельной организации бизнеса, в со-

трудничестве с крупными фирмами. 

Целью статьи является разработка модели 

взаимодействия крупного и малого бизнеса на 

основе франчайзинга. Интересы субъектов ма-

лого бизнеса и крупных фирм, проявляющиеся 

в системе франчайзинга, определяют особенно-

сти их экономических (франчайзинговых) от-

ношений. Те партнѐры, которым удаются гар-

моничные отношения во франчайзинге, стано-

вятся, как правило, успешными предпринима-

телями. Это обуславливается тем, что крупное 

предприятие, во-первых, получает постоянный 

доход в виде платежей за франшизу, во-вторых, 

расширяет свою фирменную сеть за счѐт малых 

фирм – франчайзи, благодаря чему растѐт по-

пулярность данной товарной марки. Малое 

предприятие, в свою очередь, получает бесцен-

ный опыт, которым делится франчайзер, про-

фессиональные консультации, что значительно 

облегчает становление бизнеса на начальном 

этапе. При этом малое предприятие может 

вступать и в другие виды взаимодействия с 

крупными предприятиями. В случае принятия 

решения об использовании франчайзинга, как 

особого способа предпринимательской дея-

тельности, руководство малых фирм сталкива-

ется с проблемой определения выгодности 

франчайзинговой сделки. Поэтому необходимо 

разработать модель, позволяющую выявить 

возможности максимизации прибыли с учѐтом 

первоначального взноса франшизополучателя 

(малой фирмы), роялти, бренда владельца 

франшизы и других факторов.  

Введѐм необходимые переменные для 

дальнейшего анализа проблемы: pi – средняя 

цена товара на предприятии с индексом «i»; qi – 

количество выпускаемого товара на предпри-

ятии с индексом «i»; ci – общие издержки на 

предприятии с индексом «i». 

Прибыль предприятия представлена в вы-

ражении (1): 

iiii cqppr  .                     (1) 

Следует различать представленные вели-

чины до заключения договора франчайзинга и 

после заключения данного договора. В послед-

нем случае используется значок «шляпки» над 

соответствующими переменными.  

Представим обозначения, относящиеся не-

посредственно к ведению франчайзинга. Поль-

зователь данной формы бизнеса платит вступи-

тельный взнос и роялти. Согласно иностран-
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ным данным, вступительный взнос может дос-

тигать от 5 тыс. долл. до 1 млн долл. в зависи-

мости от типа заключаемого договора, а роялти 

составляет фиксированный процент от общего 

дохода франшизополучателя – по зарубежным 

оценкам около 10 % [2].  

Соответственно, в математическую модель 

коммерческого взаимодействия вводятся ещѐ 

два параметра: Fee – полная величина вступи-

тельного взноса фирмы-пользователя, Roy – 

роялти. Представленные обозначения относи-

лись к предприятию-пользователю. Однако 

компания, предоставляющая франшизу для 

пользователя, определяется важной для заклю-

чаемого коммерческого соглашения величии-

ной – брендом. Выразим его в виде процента, а 

точнее в десятичном числе, лежащем на интер-

вале [0; 1], которое получается после приведе-

ния процентов к вещественным переменным. 

Итак, Br – бренд, десятичное число, принадле-

жащее отрезку [0; 1]. Заключение договора не-

сѐт для лидирующего в своей области деятель-

ности предприятия определѐнные риски. Не-

смотря на многочисленные проверки, пользова-

тели франчайзинга часто нарушают условия 

договора и снижают качество продукции, пер-

воначально определяемое фирмой-владельцем. 

В результате положение головного предпри-

ятия на рынке может быть подорвано, сущест-

вует определѐнный риск снижения деловой ре-

путации, а значит и уменьшения доходов. Что-

бы учесть данную составляющую, мы введѐм 

значение риска выраженного в процентах или 

эквивалентных десятичных числах (так же как 

бренд).  

R – риск от снижения деловой репутации 

предприятия франшизодателя в результате не-

выполнения основных условий договора поль-

зователями. Риск принадлежит отрезку [0; 1].  

Также введѐм функцию потерь (Losses), 

переводящую вероятностное представление 

риска в денежное выражение.  

В общем случае L(R) – функция потерь, 

представляющая зависимость товарооборота 

головной фирмы от величины риска.  

Перейдѐм к сущности задачи, в частности к 

запросам франчайзинга. Рассматривается игро-

вая система с двумя участниками. Вводится 

пространство состояний на двумерной коорди-

натной плоскости. Согласно Нэшу, эта область 

называется пространством полезностей –                      

X = (x1, x2) [1]. 

В нашем варианте полезности имеют кон-

кретное экономическое выражение в виде при-

былей, получаемых каждым из участников от 

введения франчайзинга. Ниже мы приведѐм 

выражения прибылей через факторы, рассмот-

ренные выше. В пространстве полезностей ука-

зывается точка разногласия (disagreement point) 

или статус-кво: 

.),( 2

21 Rddd         [1] 

Она указывает, какую полезность получат 

игроки, если не смогут договориться. Примени-

тельно к франчайзингу, d1 и d2 – прибыли, по-

лучаемые владельцем и получателем договора 

до его заключения.  

Рассмотрим поведение решения на про-

странстве полезностей в общем случае, без 

формирования конкретных вариантов.  

Во-первых, полезности естественно долж-

ны удовлетворять условию индивидуальной 

рациональности [1]. Данное условие гласит, что 

от соглашения должны выигрывать оба партнѐ-

ра, то есть x1 > d1; x2 > d2. 

Отметим, что если для франшизодателя 

данное положение всегда выполняется, хотя бы 

потому, что пользователь платит вступитель-

ный взнос независимо от получаемой прибыли, 

то для пользователя заключение договора пред-

ставляет собой больший риск, особенно, если 

схемы договора применительно к данному ре-

гиону выполняются впервые и нет опыта их 

эффективного приложения.  

Во-вторых, решение Xxx ),( 21 должно 

быть Парето эффективной точкой в Х [1]. Оп-

тимум по Парето гласит, что благосостояние 

коалиции достигает максимума, а распределе-

ние ресурсов становится оптимальным, если 

любое изменение этого распределения ухудша-

ет благосостояние хотя бы одного субъекта 

экономической системы. В ситуации, опти-

мальной по Парето, нельзя улучшить положе-

ние любого участника экономического процес-

са, одновременно не снижая благосостояния 

как минимум одного из остальных. Такое со-

стояние рынка называется Парето-оптималь-

ным состоянием. Согласно критерию Парето 

(критерию роста коллективного благосостоя-

ния), движение в сторону оптимума возможно 

лишь при таком распределении ресурсов, кото-

рое увеличивает благосостояние, по крайней 

мере, одного участника процесса или договора, 

не нанося ущерба никому другому. В литерату-

ре [1] рассматривается два подхода к решению 
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представленной задачи с помощью различного 

поведения лиц, участвующих в договоре фран-

чайзинга. В первом случае каждый участник 

требует, чтобы договор оказался равновыгод-

ным. Для этого варианта приращения полезно-

стей по сравнению с исходной точкой d долж-

ны оказаться одинаковыми. Математически 

последнее условие приводит к равенству (2):  

1

11

0

00

d

dx

d

dx 



.     (2) 

Решение, удовлетворяющее соответствую-

щему тождеству, называется «эгалитарным» (от 

французского «egalitaire» – уравнительный) [1]. 

Иногда требуют, чтобы в данное тождество 

входили не отношения, а абсолютные при-

росты:  

1100 dxdx  , 

но понятно, что игроки разного веса «не могут 

потреблять одинаковое количество ресурсов». 

Во втором варианте коалиции преимуще-

ственным становится максимизация общего 

успеха:  

Maxxx  21 . 

Применительно к франчайзингу, сохра-

няющему финансовую самостоятельность каж-

дой из сторон, вариант достижения максимума 

общей прибыли вряд ли интересен каждой из 

сторон. Сформулируем авторскую точку зрения 

на постановку задачи.  

Функция Нэша:  

Max
d

dx

d

dx
zzddxxN ⇒

)()(
),,,(

1

11

0

00

101010


 , (3) 

при условии, что:  

Maxincome
d

dx

d

dx
≤

)()(

1

11

0

00 



.        (4) 

В дальнейшем мы выразим игровые пере-

менные (x0, x1, d0, d1) через параметры франчай-

зинга, однако в настоящий момент необходимо 

прокомментировать экономическую сущность 

условий (3) и (4). Функция Нэша позволяет од-

новременно учесть выгодность игры для обоих 

игроков в самой простой формуле произведе-

ния. Условие (4) означает, что общий доход 

двух участников не может превышать опреде-

лѐнной величины. Определѐнное значение дан-

ной величины формируется только в процессе 

практики, однако понятно, что в реальных ус-

ловиях доход не бывает беспредельным. Верх-

нюю планку дохода устанавливает постоянная 

Maxincome. Здесь необходимо сделать следую-

щее замечание, аналог которого приведѐн в ра-

боте [1]. В неравенстве (4) подразумевается, 

что доходы участников от игры учитываются в 

одинаковой степени. Однако можно придать 

весовые функции λ = (λ1, λ2) соответствующим 

результатам, и тогда вместо разностей x0 − d0 и 

x1 − d1 в действие вступят нормированные ана-

логи λ0(x0 − d0) и λ1(x1 − d1) . На произведение 

Нэша весовые коэффициенты воздействовать 

не будут, так как их применение не изменит 

точки максимума, а повлияет только на его ве-

личину. Однако линейное ограничение станет 

выглядеть следующим образом (5):  

Maxincome
d

dx

d

dx







1

11
1

0

00
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)()(
 .  (5) 

Условия (3) и (4) приводят к задаче нели-

нейного программирования. Графически реше-

ние данной задачи представлено на рис. 1.              

Для удобства визуализации выбраны координа-

ты (x1, x2), привязанные к точке разногласия, то 

есть сдвинутые на (d1, d2). На рис. 1 показаны 

кривые безразличия функции Нэша:  

ConstC
d

dx

d

dx
ddxxN 
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0

00

1010

)()(
),,,(   (6) 

для различных значений постоянной «C». 

Вдоль этих линий при любой комбинации               

(x1, x2), в обобщѐнном смысле Нэша коалиция 

игроков имеет одинаковый выигрыш. С другой 

стороны, на коалицию действуют «силы приро-

ды» – «невидимая рука рынка», противодейст-

вующая игрокам в получении неограниченного 

успеха. Она приводит к тому, что создаѐтся до-

пустимое множество игровых ситуаций, огра-

ниченное прямой и координатными осями.  

Понять решения игры (то есть получение 

максимального результата) можно легко, если 

привлечь к рассмотрению рис. 1. С ростом вы-

игрыша коалиции линии уровня функции Нэша 

сдвигаются к правому верхнему углу. Первона-

чально, так как это действует для кривой               

Nesh = C1, они находятся внутри допустимой 

области, однако игроков не удовлетворяет ма-

лая величина выигрыша. Например, положение 

Nesh = C3 их бы устроило в большей степени, 

однако при такой ситуации кривая безразличия 

функции Нэша выходит за пределы допустимой 

области и игра не имеет решения. Поэтому оп-

тимальным будет вариант, при котором выпук-

лая линия безразличия продвинулась как мож-

но далее в сторону увеличения постоянной «C», 
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однако сама линия ещѐ находится внутри до-

пустимой области. Естественное решение при 

таком подходе – поиск максимума, как точки 

касания. На рис. 1 найденная подобным обра-

зом точка обозначена через Max. 

Мы предполагаем, что распределение благ 

происходит не между двумя участниками игры 

(то есть договаривающимися сторонами фран-

чайзинга), а между участниками этого договора 

и внешним миром. Как уже говорилось ранее, 

рынок препятствует достижению неограничен-

ных результатов для членов коалиции и прину-

ждает выбирать в результате некоторых дейст-

вий, которые в теории называются «перегово-

рами с природой» [1], некоторые оптимальные 

пути развития. В связи с тем, что «бюджетная 

кривая»:  

Maxincome
d

dx

d

dx







1

11

0

00 )()(
          (7) 

меняет своѐ положение в зависимости от по-

стоянной Maxincome, то есть в зависимости от 

ресурсов, отпущенных «природой» участникам 

игры, оптимальный путь развития проходит 

через все возможные точки касания. Если кри-

вые безразличия касаются друг друга в данной 

точке, то любое другое распределение ресурсов 

будет хуже, хотя бы для одного из участников, 

т.е. в этом случае не существует взаимовыгод-

ного обмена. Эти точки называются в научной 

литературе [1] «эффективными по Парето», а 

множество всех таких точек представляет со-

бой «кривую контракта» или «переговорную 

кривую».

                                  (х1  – d1) 

 

                                    

                                    (x0 – d0)+(x1 – d1) = MaxIncome 

               

 

                                                                                                                      Кривая контрактов                                  

 

                                                               Nesh = C3            

                                                                  

                                                                                       Max                            

                                                Nesh = C2     

 

 

  Nesh = C1 

                                                                                                                                           (x0 – d0) 

Рис. 1. Оптимизация игры по Нэшу 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

82     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №10(12). 2010. 

Если начальное распределение ресурсов 

неэффективно (то есть соответствующая точка 

не лежит на кривой контракта), то доброволь-

ный обмен благами будет проводиться до тех 

пор, пока полученное распределение не станет 

Парето-эффективным. Эта точка, от которой 

невыгодно отклоняться ни одному из субъек-

тов, называется равновесием при заключении 

контрактов между внешним миром и участни-

ками игры. Множество равновесий образует 

ядро игры и является подмножеством кон-

трактной кривой.  

Определим теперь точным образом значе-

ния переменных, при которых наступает точка 

максимума. Для удобства введѐм сдвинутые 

переменные:  

z0 = x0 − d0; z1 = x1 − d1. 

Тогда на линии уровня функция Нэша име-

ет вид Z1z0 = C, а допустимая область выража-

ется условиями (8):  

.0≥;0≥

;≤+

10

01

zz

Maxincomezz
            (8) 

В точке касания должны равняться между 

собой значения функций и значения их первых 

производных, так как угловые коэффициенты 

касающихся функций должны совпадать. Если 

считать z0 за независимую переменную, то:

  
.

2

0

1
z

C
z   

Таков угловой коэффициент выпуклой 

кривой безразличия. Бюджетная прямая имеет 

угловой коэффициент (‒ 1). Приравняв, полу-

чим: 

,1
2

0


z

Ñ
 

откуда в точке максимума Cz 0 . 

Выразим постоянную «C» через вели-    

чину бюджета. Из уравнения прямой 

CMaxincomez 1 . Подставим значе-     

ния координат в функцию Нэша 

CCMaxincomeC  )( и раскроем скобки 

CCMaxincomeC * . В результате: 
24/1 MaxincomeС   Maxincomezz 2/101  . 

Таким образом, решение задачи Нэша при-

водит к «эгалитарному» тождеству (9): 

Maxincome
d

dx

d

dx

2

1)()(

1

11

0

00 





.  (9) 

Очевидно, что это тождество означает рав-

ный относительный прирост капитала для лиц, 

вступивших во франчайзинговую сделку.  

Вернѐмся к экономической сущности игро-

вых переменных. Очевидно, что точка разно-

гласия «d» – это первоначально получаемая 

прибыль:  

.; 11110000 cqpdcqpd   

После заключения договора франчайзинга 

объѐм торгов и стоимость продукта головной 

фирмы практически не меняется, зато добавля-

ется вступительный платѐж младшего парт-

нѐра – Fee и его регулярно выплачиваемые ро-

ялти – Roy %. Однако возможно существование 

потерь Losses (R), которые зависят от риска R 

«плохого поведения» фирмы, заключившей до-

говор. Итак:  

)()( 110000 RLossesRoyqpFeecqpx  . (10)  

Напомним, что шляпки над переменными 

означают их величины после заключения дого-

вора франчайзинга. Для предприятия франши-

зополучателя:  

)()( 111111 RoyqpFeecqpx  .      (11) 

Применяя естественные обозначения для 

прибыли, получим:  

)(1100 RLossesRoyqpFeeprx  ; 

)′p′+(′′= 1111 RoyqFeerpx ; 

1100 ; prdprd  . 

Условие эгалитарности означает, что: 

.
)()(

)(

1

1111

0

11

pr

RoyqpFeeprrp

pr

RLossesRoyqpFee







    (12) 

Для удобства введѐм ещѐ два обозначения:   

1
1

1 



pr

rp
  – относительный прирост прибы-

ли франшизополучателя за счѐт появления 

фрачайзинга; 
0

1

pr

pr
  – первоначальное от-

ношение прибылей франшизополучателя и 

франшизодателя. За счѐт появления этих пере-

менных равенство (12) запишется следующим 

образом:  

)())(1( 111 RLossesprRoyqpFee   .(13) 

Для упрощения данного уравнения будем 

считать, что риск потерь головной фирмы из-за 
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непредсказуемого поведения франшизополуча-

теля практически равен нулю, то есть        

Losses (R)=0. Кроме того, отношение:  

.
)()(

)(
1

11

pr

BrRoyqpBrFee
BrWW


    (14) 

мы будем считать функцией бренда. Тогда от-

носительный прирост прибыли франшизополу-

чателя за счѐт появления франчайзинга выра-

жается соотношением:  

)()+1(=)(= BrWβBrαα .             (15) 

Последнее равенство означает, что прирост 

прибыли линейно зависит от первоначального 

отношения прибылей франшизополучателя и 

франшизодателя І и более сложным способом 

предопределяется брендом предприятия, пре-

доставляющего франчайзинг. Ясно, что по за-

кону убывающей полезности влияние бренда 

будет затухать вместе с его увеличением. Кро-

ме того, нулевой бренд, естественно, не даст 

никакой прибыли обеим фирмам.  

 

Заключение 
 

Таким образом, прирост прибыли линейно 

зависит от первоначального отношения прибы-

лей франшизополучателя и франшизодателя и 

более сложным способом предопределяется 

брендом предприятия, предоставляющего 

франчайзинг. Разработанная модель франчай-

зинга позволяет предвидеть возможную выгоду 

(потери) от заключения сделки, с учѐтом ранее 

получаемой прибыли, первоначального взноса, 

роялти, риска и бренда владельца франшизы.  
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Ключевые слова и фразы: ABC-анализ; XYZ-анализ; кластерный анализ; модель EOQ; нор-

мальное распределение (НР); спрос; управление запасами (УЗ). 

Аннотация: Проанализированы существующие на сегодняшний день подходы к решению 

проблемы управления запасами на торгово-закупочном предприятии, выявлены их достоинства и 

недостатки. Рассмотрена возможность использования кластерного анализа для моделирования и 

анализа алгоритмов управления запасами в торговой области, обоснованы преимущества приме-

нения данного аппарата.  

 

 

Введение 

 

По данным опроса предприятий реального 

сектора, проведѐнного лабораторией анализа и 

прогнозирования микроэкономических процес-

сов Института народнохозяйственного прогно-

зирования Российской академии наук                         

(ИНП РАН) выявлено, что проблема снижения 

затрат волнует 49,3 % респондентов [1]. Основ-

ная причина, по которой предприятие хранит 

запасы – необходимость удовлетворения не-

предвиденного спроса. С одной стороны, из-

лишний объѐм не выгоден и приводит к допол-

нительным затратам на хранение, c другой ‒ 

недостаточный уровень запасов ведѐт к недо-

получению прибыли, которая могла бы быть 

при удовлетворении увеличившегося спроса. 

Таким образом, затраты предприятия играют 

важнейшую роль в его конкурентоспособности, 

финансовой мощи и стратегии поведения на 

рынке. Поэтому одной из задач УЗ является 

отыскание такого минимального уровня запа-

сов, при котором возможно удовлетворение как 

можно большего числа заявок на отпуск                 

товара [2].  

Первоосновы теории УЗ были заложены в 

трудах таких зарубежных исследователей, как 

Ф.Х. Харрис (1915), К. Стефаник-Алмейер 

(1927), К. Андлер (1929) и Р. Уилсон (1934). 

Исследованиями в области управления цепью 

поставок занимались такие учѐные, как                      

В.И. Сергеев, Д.Дж. Бауэрсокс, Д.Дж. Клосс,  

Д. Уотерс. Различные аспекты управления ма-

териальными запасами рассматриваются в ра-

ботах Ю.И. Рыжикова, М.И. Ледина, Ю.А. Бе-

ляева, Н.Н. Голдобиной, Т.Н. Первозванской, 

С.Р. Микитьянца, А.П. Вожжова, Е.А. Мельни-

ковой, Н.Д. Фасоляк, С.Н. Колесникова,                  

А.Р. Радионова [3]. 

Традиционные аналитические (в отличие 

от чисто экспертных, на которых мы останав-

ливаться не будем) модели опираются на трѐх 

«китов»: во-первых, на АВС-анализ, во-вторых, 

на формулу оптимального заказа EOQ 

(economic order quantity), и, наконец, на пред-

положение, что все случайные процессы можно 

описать нормальным распределением (распре-

делением Гаусса). 

В настоящее время для УЗ широко исполь-

зуют методику ABC-анализа, которая служит 

средством классификации и ранжирования ре-

сурсов по ряду параметров (стоимости, объѐ-

му, массе и др.), значимость которых определя-

ется поставленной целью анализа и специфи-

кой предпринимательской деятельности. Ре-

зультат АВС-анализа – группировка ресурсов 

по трѐм категориям А, В и С [4; 5]. Наибольший 

эффект наблюдается в случае совместного 

применения ABC-анализа с XYZ-анализом, что 

позволяет классифицировать запасы по харак-

теру их потребления и точности прогнозирова-

ния изменений потребности в них, что особен-
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но важно для торговых фирм [5]. В табл. 1 де-

монстрируется совместное использование клас-

сификаций ресурсов по обеим методикам. Так, 

группировка «AX» даѐт максимальную точ-

ность и контроль над потребностями в ресур-

сах, а для CZ – ожидается минимум [4]. Данные 

методики – инструментарий оперативного 

управления, используемый для определения 

стратегических клиентов, поставщиков, това-

ров, товарных групп и других аналитических 

измерений с целью дальнейшего анализа, мо-

ниторинга и разработки эффективных эконо-

мических мероприятий. Они основаны на раз-

делении анализируемых данных по удельному 

весу показателя продаж (на единицу ресурса за 

определѐнный период).  

В классическом варианте метода XYZ пока-

зателем, описывающем потребность в запасе, 

является коэффициент вариации: 

xV  , 

где   nxx
i

i



2

  – среднеквадратичное 

отклонение; nxx
i

i


  – среднеарифметиче-

ское; n  – количество значений в статистиче-

ском ряде.  

Для группировки номенклатуры использу-

ется шкала, приведѐнная в табл. 2 [8]. Видно, 

что границы различных классов номенклатур 

приняты с достаточной степенью условности, 

при отсутствии строгого статистического обос-

нования критериев разделения. Использование 

критериев разделения номенклатур на различ-

ные классы, в зависимости от вариаций их ос-

новных статистических показателей, возможно 

после строгого обоснования и построения мо-

дели, позволяющей связать множество стати-

стических показателей номенклатур с множест-

вом классов номенклатур. 

Модель EOQ , которую часто называют 

формулой Уилсона – простейшая оптимизаци-

онная модель для детерминированного спроса и 

отсутствия дефицита. Модель, впервые пред-

ложенная Ф. Харрисом в 1913 г. и развитая                   

Р. Уилсоном в 1934 г., минимизирует в про-

стейших предположениях суммарные затраты 

на хранение и пополнение товара. Формула оп-

тимального размера заказа для единственного 

продукта может быть представлена как точка 

минимума суммарной функции издержек:  

H

CR
EOQ

2
 , 

где EOQ – оптимальный размер заказа; C – 

издержки размещения заказа (не зависят от ве-

личины заказа); R – ежемесячный детермини-

рованный спрос на продукт; H – издержки 

хранения единицы товара в месяц. 

Поскольку УЗ осуществляется на фоне 

случайного спроса, часто предполагают, что 

спрос распределѐн по нормальному закону. НР 

случайной величины определяется двумя пара-

метрами: математическим ожиданием (МО) и 

стандартным отклонением (СКО). Частным 

случаем такого предположения является XYZ-

анализ, а также все другие модели, в которых 

определяющим параметром выступает СКО. 

Распределение Гаусса для спроса обосновыва-

ют ссылкой на Центральную предельную тео-

рему (ЦПТ) теории вероятностей. Не углубля-

ясь в детали, заметим, что применимость ЦПТ 

в УЗ носит весьма ограниченный характер, а 

НР адекватно описывает реальный спрос доста-

точно редко. 

 
Таблица 1. Совмещение результатов ABC/XYZ анализа 

Группировка X Y Z 
Уменьшение 

контроля потребностей 

в ресурсах 

 

А AX AY AZ 

В BX BY BZ 

С CX CY CZ 

Уменьшение точности прогнозирования  

 

Таблица 2. Варианты классифицирования номенклатуры по методу XYZ 

 
Принцип классифицирования 

классический возможный с использованием Vср
 

X V < 10 % V<15 ‒20 % V < Vср
 

Y 10 %< V< 25 % 15 ‒20 % < V< 40 ‒ 45 % V = Vср
 

Z V>25 % V>40 ‒ 45 % V > Vср
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Вероятность нормальной случайной вели-

чины не превышать сумму математического 

ожидания и одного, двух и трѐх стандартных 

отклонений составляет соответственно 84,1 %, 

97,7 % и 99,9 %. 

С помощью этих моделей в прошлом веке 

был достигнут значительный прогресс в управ-

лении товарным запасом. Если учесть, что сто 

лет назад не было современных компьютеров и 

на сложные вычисления требовалось очень 

много времени, а рассмотренные модели весь-

ма просты, они по праву считаются классиче-

скими. Сегодня эти модели могут быть превос-

ходным учебным материалом, на практике же 

они выглядят несколько архаично.  

На сегодняшний день торговые предпри-

ятия оперируют тысячами единиц номенклату-

ры, имеют сложную структуру складов. По-

ставка очередной партии осуществляется не 

мгновенно, а с определѐнной задержкой, кото-

рая может сильно варьироваться для различных 

запасов. Спрос нестационарный, зависит от 

множества параметров, таких как микро- и 

макроколебания экономической конъюнктуры 

рынка, рекламы, личных пристрастий клиентов, 

сезонности и прочее [3]. Ввиду этого, система 

стратегического УЗ – результат слияния трѐх 

концепций: анализ цепочки ценностей, анализ 

стратегического позиционирования, анализ за-

тратообразующих факторов [1]. Такой подход 

гармонизирует с концепцией кластеров, так как 

в условиях глобализации экономики главный 

субъект – мезоэкономические структуры (меж-

отраслевые хозяйственные объединения, осу-

ществляющие стратегическое управление тех-

нологическими цепочками от поставщиков сы-

рья и производственных и/или сервисных 

фирм, создателей технологий (НИИ, инжини-

ринговые компании), связующих рыночных 

институтов (брокеры, консультанты) до потре-

бителей, взаимодействующих друг с другом в 

рамках единой цепочки создания стоимости), 

особенность работы – трансформация отноше-

ний между участниками на организационно-

плановой, а не стихийно-рыночной основе [6]. 

Теории кластеров посвящено большое число 

монографий, в частности, А.Б. Вебера [7],    

Й.А. Шумпетера [9], С. Розенфельда [10],                     

И. Самплера, М.Ю. Портера [11]. 

Кластерный анализ наиболее ярко отражает 

черты многомерного анализа в классификации. 

Иногда этот подход называют в литературе 

численной таксономией, численной классифи-

кацией, распознаванием с самообучением [4]. 

Данный вид анализа сегодня всѐ чаще находит 

применение в маркетинговых исследованиях, 

им пользуются и университетские специалисты 

и практикующие маркетологи, решая, в первую 

очередь, проблему группировки, т.к. при гра-

мотном применении кластерный анализ работа-

ет с весьма широким спектром объектов. Одна-

ко, несмотря на высокую популярность аппара-

та, зачастую исследователь не знаком с его 

спецификой и особенностями применения, что 

влечѐт разочарование в аналитических возмож-

ностях метода и необоснованный скептицизм. 

Как правило, при применении кластерного ана-

лиза аналитик сталкивается с двумя группами 

задач: на основе теоретических предпосылок 

выбрать адекватный алгоритм; грамотно про-

вести анализ и проинтерпретировать результа-

ты. При выборе схем решения задач классифи-

кации важную роль играют понятия «сходство» 

и «степень сходства», критерии качества, целе-

вая функция, которая, как правило, минимизи-

рует некий параметр, определѐнный на множе-

стве объектов (например, целью классифика-

ции товарной группы может являться группи-

ровка, минимизирующая совокупность товаров, 

находящихся в остатках за исследуемый пери-

од). Полученные в результате разбиения груп-

пы обычно называются кластерами (от англ. 

«cluster» – группа элементов, характеризуемых 

каким-либо общим свойством), а также таксо-

нами (от англ. «taxon» – систематизированная 

группа любой категории) или образами. Метод 

нахождения кластеров называют кластер-

анализом (численной таксономией, распознава-

нием образов с самообучением) [12]. Достоин-

ство кластерного анализа состоит в том, что он 

позволяет производить разбиение объектов не 

по одному параметру, а по целому набору при-

знаков, причѐм в отличие от большинства ма-

тематико-статистических методов не наклады-

вает при этом никаких ограничений на вид ис-

следуемых объектов. С помощью данного ап-

парата возможно рассмотрение множества ис-

ходных данных практически произвольной 

природы благодаря возможности работы в от-

сутствие априорной информации о распределе-

нии генеральной совокупности. Это имеет зна-

чение, например, для прогнозирования конъ-

юнктуры, когда показатели имеют разнообраз-

ный вид, что существенно затрудняет примене-

ние традиционных эконометрических подхо-

дов. Кроме того, данный вид анализа позволяет 
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работать с достаточно большим объѐмом дан-

ных и резко сокращать, сжимать массивы ин-

формации, делать их компактными и нагляд-

ными; допускает циклическое использование, 

что играет важную роль применительно к сово-

купностям временных рядов, характеризующих 

экономическое развитие. При этом каждый 

цикл может давать информацию, которая спо-

собна сильно изменить направленность и под-

ходы дальнейшего применения кластерного 

анализа. Этот процесс можно представить сис-

темой с обратной связью. Но, как и любой дру-

гой метод, кластерный анализ имеет опреде-

лѐнные недостатки и ограничения: состав и ко-

личество кластеров зависит от выбираемых 

критериев разбиения; при сведении исходного 

массива данных к более компактному виду мо-

гут возникать определѐнные искажения, те-

ряться индивидуальные черты отдельных объ-

ектов за счѐт замены их характеристиками 

обобщѐнных значений параметров кластера; 

при проведении классификации объектов часто 

игнорируется возможность отсутствия в рас-

сматриваемой совокупности каких-либо значе-

ний кластеров. Но, несмотря на это, в зада-              

чах социально-экономического прогнозирова-

ния весьма перспективным направлением явля-

ется сочетание кластерного анализа с другими 

количественными методами (например, с рег-

рессионным анализом). 

 

Заключение 

 

В настоящее время всѐ ещѐ открытым оста-

ѐтся вопрос касательно достижения оптималь-

ности в УЗ, применительно к функционирова-

нию торговых предприятий, чьи поставщики 

исчисляются сотнями, а ассортимент ‒ тысяча-

ми позиций. Данный факт приводит к появле-

нию новых актуальных задач, решение которых 

классическими методами не всегда приводит к 

ожидаемому эффекту, поэтому требуется раз-

работать новые или скорректировать имеющие-

ся способы решения. Недостаточная исследо-

ванность проблематики УЗ в условиях бурного 

развития торговых сетей не позволяет в полной 

мере решить актуальные задачи и проблемы, 

которые ставит экономическая конъюнктура 

перед предприятиями.  

Один из решающих факторов при разра-

ботке моделей УЗ – характер спроса. В боль-

шинстве моделей УЗ решение задачи осущест-

вляется путѐм оптимизации функции затрат, 

включающей затраты на оформление заказов, 

закупку и хранение продукции, а также потери 

от дефицита, которые обычно наиболее сложно 

оценить, так как они могут быть обусловлены 

нематериальными факторами (например, ухуд-

шением репутации магазина) [4]. Включение в 

модель затрат на оформление заказа сущест-

венно усложняет математическое описание за-

дачи. Упомянутый выше ABC-анализ объеди-

няет позиции только по одной характеристике 

(например, доход.), т.е. кластеризация прово-

дится только в одном измерении. Результат – 

три группы, и, как правило, не совсем адекват-

ное разбиение, поскольку помимо характери-

стики «доход» у позиции есть показатели «до-

ходность», «оборачиваемость», «сезонность». 

Для того, чтобы аккуратно учесть большинство 

показателей в процессе классификации, необ-

ходимо применять многомерные методы клас-

сификации, к коим и относится кластерный 

анализ. В любой задаче УЗ решаются вопросы 

выбора размеров и сроков размещения заказов 

на запасаемую продукцию, но общее решение 

этой задачи нельзя получить на основе одной 

модели. В настоящее время в теории УЗ разра-

ботаны самые разнообразные модели, описы-

вающие различные частные случаи, но, следует 

отметить, что все они достаточно редко точно 

описывают реальную систему, поэтому полу-

ченное решение следует рассматривать, скорее, 

как принципиальные выводы, а не конкретные 

рекомендации [13].  
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Аннотация: Успех современного менеджмента не возможен без использования основных 

принципов модернизации структур управления. Речь идѐт о прогнозах и основывающихся на них 

процессах формирования, функционирования и развития организации в рыночных условиях. Осо-

бое значение приобретает исследование и представление органического подхода к модернизации 

структур управления.  

 

 

Успешное решение задач модернизации 

структуры организации основывается на моби-

лизации, развитии и использовании собствен-

ного профессионального потенциала сотрудни-

ков организации. В этом, как ни в чѐм другом, 

чѐтко раскрывается суть органического подхо-

да, его способность наиболее полно раскрывать 

и преумножать профессиональные, деловые и 

личные качества каждого сотрудника. Органи-

ческие начала образуют устойчивое и конст-

руктивное сочетание концептуальной ориента-

ции структуры организации. Это обуславливает 

возможность разработки органического подхо-

да в качестве самостоятельного ресурса модер-

низации структуры управления. 

Выделение органических начал разрабаты-

ваемого подхода к модернизации структуры 

управления приобрело особое значение в связи 

со становлением новой парадигмы управления 

человеческими ресурсами [7; 8]. В соответст-

вии с ней, функциональное содержание, фор-

мы, эффективность профессиональной дея-

тельности работника на протяжении жизненно-

го цикла обусловливаются не только его собст-

венной мотивацией, но и в значительной мере 

структуризацией участвующих в этом процессе 

субъектов и объектов. 

Все государственные, предприниматель-

ские и общественные субъекты в той или иной 

степени заинтересованы в продуктивности 

жизненного цикла работника как основного 

источника, определяющего фактора и формы 

организации труда. Этим определяется расши-

ряющееся участие разнообразных организаций 

и субъектов, прежде всего, работодателей, в 

формировании и развитии эффективного по-

тенциала сотрудника. 

Понятно, что такое участие проявляется в 

развитии качеств, профессиональной подготов-

ке, должностной адаптации, карьерной ориен-

тации, поддержке инициативы, обеспечиваю-

щих, в конечном счѐте, реализацию потенциала 

самоорганизации сотрудника. Именно этот ре-

сурс каждого работника формируется, развива-

ется и реализуется структуризацией организа-

ции в качестве основного инструмента согласо-

вания постановки и достижения индивидуаль-

ных, групповых и общественных целей еѐ 

функционирования и развития. 

Органичность подхода к структуризации 

самых разнообразных, в том числе и управлен-

ческих процессов и систем, обеспечивает гар-

монизацию трудовых отношений в организа-

ции. Содержание решаемых при этом задач оп-

ределяется такими традиционными аспек-           

тами, как: 

 социальная инициатива и трудовая мо-

тивация; 

 национально-культурное и нравствен-

ное воспитание; 

 профессиональная диагностика и спе-

циализация; 

 функциональные основы разделения и 

кооперации; 

 адекватность оценки и позиционирова-

ния в организации; 
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 гарантии работодателя и социальное 

обеспечение; 

 корпоративное признание и развитие 

сотрудничества и т.д. 

Перечисленные и некоторые аналогичные 

факторы определяют необходимость формиро-

вания структур, обеспечивающих эффективное 

функционирование работника. В рамках таких 

структур складываются подразделения, обеспе-

чивающие адекватное воздействие на мобили-

зацию потенциала сотрудника в организации. 

Подавляющее большинство полномочий по 

организации профессиональной деятельности 

сотрудника отдаются работодателю, централи-

зующему всю полноту власти, не оставляющей 

места для его самоорганизации [5; 9]. Между 

тем, научный анализ и практическая деятель-

ность убедительно показывают преимущества 

делегирования на основе самоорганизации всѐ 

большего числа и, что особенно важно, более 

значимого содержания функций [6]. Это со-

вершенно естественно, поскольку отражает 

объективные тенденции разделения, специали-

зации и кооперации с ростом потенциала про-

фессионального, квалифицированного и ответ-

ственного труда. 

Наиболее полное и эффективное использо-

вание таких ресурсов возможно только на ос-

нове всестороннего и комплексного развития 

всех, в том числе и структурных условий и 

факторов мобилизации потенциала самоорга-

низации сотрудника. В структуре управления 

они представляются ресурсами непосредствен-

ного участия сотрудника как в определении 

функционального содержания его обязанно-

стей, так и в оптимизации взаимодействия с 

другими подразделениями структур орга-

низации. 

Представленный подход к модернизации 

структуры управления может стать основой 

построения и применения универсальной науч-

ной концепции необходимых форм участия са-

мых разнообразных субъектов в структурной 

самоорганизации. На этой основе уже сегодня 

строится целенаправленное и эффективное воз-

действие на менеджеров хозяйственных орга-

низаций, функционирование которых немыс-

лимо без определяющей роли самоорганизации. 

Инициативно формируя древо целей, задач, 

функций на основе предоставляемых структу-

рой управления полномочий, менеджер дости-

гает высокой эффективности кооперации, вы-

ражающейся в результатах работы всей органи-

зации, общественном признании и, в конечном 

счѐте, в собственном карьерном росте. 

Органично формирующиеся новые подраз-

деления организации отражают процедуру про-

исходящих со структурой организации преоб-

разований, этапность и содержание ставящихся 

и решаемых задач, формы их реализации и 

оценки. При этом такая процедура циклично и 

последовательно увязывает самоорганизацию 

менеджера с содержательным участием в про-

цессе структуризации службы управления пер-

соналом. Эти задачи ставятся и решаются ею, 

например, в рамках тесно взаимодействующего 

с карьерным циклом сотрудника цикла управ-

ления карьерой. Его формирование основыва-

ется на субъектном тиражировании и периоди-

ческом повторении в рамках конкретной струк-

туры управления сложившегося состава про-

грамм, операций, действий, целенаправленно и 

последовательно адаптируемых и применяемых 

на соответствующих этапах карьерного цикла 

менеджера. 

Активно реализуемые современными ком-

паниями программы адаптации и применения 

представленной модели хорошо зарекомендо-

вали себя в качестве процессуальной основы 

организационно-методического обеспечения 

структуризации функций менеджера. Она раз-

рабатывается на основе органичного подхода 

как к содержанию, так и к субъекту труда, 

обеспечивающего их конструктивную интегра-

цию в систему управления. 

Формирование и использование потенциа-

ла самоорганизации менеджера основано на 

объектной и содержательной структуризации 

его мотивации. При этом организационная 

структура управления [3; 4] представляется ие-

рархически ориентированной, многомаршевой 

карьерной лестницей. Каждый карьерный цикл 

сотрудника предусматривает выдвижение, 

оценку, профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации менеджера, по ре-

зультатам которых разрабатывается и осущест-

вляется программа его продвижения. Понятно, 

что всѐ это должно основываться, сочетаться и 

обеспечиваться возможностями структуры 

управления. 

Основными ресурсами организационной 

структуры управления, обеспечивающими по-

вышение эффективности использования потен-

циала самоорганизации сотрудника в организа-

ции, применяющей такую систему, являются: 
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 целевая конфигурация структур; 

 кооперация и адаптация процедур; 

 перманентное перераспределение  

функций; 

 карьерно-должностная ориентация со-

трудника; 

 система апробации и стажировки в 

должности; 

 профессиональный и квалификацион-

ный рост; 

 психологическая и социальная адапта-

ция и т.д. 

Главное, что структура управления должна 

способствовать проявлению инициативы, само-

организации и последовательного самосовер-

шенствования менеджера, отражающих уро-

вень профессиональной грамотности, карьер-

ные амбиции и активность личности в дости-

жении поставленных целей. Естественно, что 

образ такой структуры управления целенаправ-

ленно интегрируется в процессы управления 

персоналом корпорации, что обеспечивает 

перманентность отбора и выдвижения наиболее 

перспективных менеджеров. 

Обеспечиваемое ресурсами структуры 

управления карьерное продвижение сотрудника 

является одним из основных стимулов, а ис-

пользование статуса и полномочий новой 

должности ‒ мотивом его самосовершенство-

вания, на взаимодействии которых основывает-

ся эффективность органичного подхода. Им же 

объективно предопределяется необходимость 

смены вида, характера и содержания деятель-

ности работника, периодичности его выдвиже-

ния на новую должность, обусловленной инди-

видуальными психофизиологическими харак-

теристиками. Этот феномен, нередко называе-

мый «периодической сменяемостью», является 

достаточно изученным [3‒4], что позволяет ос-

тановиться только на значимости его влияния 

на организационную структуру. 

Необходимость периодической смены вида 

деятельности, должности, статуса, полномочий, 

ответственности сотрудника, как цель и средст-

во повышения эффективности его функциони-

рования и развития, становится одним из опре-

деляющих факторов модернизации структуры 

управления. Подобный эффект обусловливает 

одну из типовых конфигураций структуры ор-

ганизации по принципу «цикл в цикле», кото-

рая позволяет накапливать, адаптировать и 

применять банк типовых, универсальных, в том 

числе модульных конструкций. 

Важно понимать, что разработка и приме-

нение органического подхода к формированию 

и модернизации организационной структуры 

управления объективно и необходимо опирает-

ся на эволюционную природу структуры орга-

низации. Это обусловливает его место и конст-

руктивную роль, естественную интеграцию и 

эффективное использование в едином, научно-

практическом процессе познания и совершен-

ствования социально-экономического развития. 

Проводимые автором на протяжении ряда 

последних лет апробации, внедрения, исследо-

вания и оценка эффективности спектра ресур-

сов органического подхода к модернизации ор-

ганизационной структуры управления компа-

нии «Юнифол» убедительно показали [1‒2], 

что на его основе радикально и конструктивно 

решаются следующие проблемы: 

 оптимизация сбора, оценки, системати-

зации и использования организацией внешней 

информации; 

 адаптация конфигурации древа цели ор-

ганизации к складывающейся структуре факто-

ров внешней среды; 

 устранение дублирования и паралле-

лизма в функциональном разделении и выпол-

нении должностных обязанностей; 

 персонификация распределения и ис-

полнения должностных обязанностей конкрет-

ными работниками; 

 повышение эффективности стимулиро-

вания работника итогами его участия в                 

достижении промежуточного и конечного ре-

зультата; 

 преодоление искусственности построе-

ния процедур выработки принятия и реализа-

ции решений; 

 исключение затягивания принятия и 

реализации решений, приводящего к замедле-

нию темпов развития организации; 

 предотвращение чрезмерной замкнуто-

сти функций и контроля их исполнения на пер-

вых руководителей подразделений; 

 исключение оставления без контроля 

исполнения и оценки ряда существенных 

функций аппарата управления; 

 сокращение необоснованно большого 

количества заместителей, выступающих в роли 

посредников делегирования полномочий; 

 недопущение закрепления должностей 

за персоналиями на основе формирования ими 

собственного статуса-кво; 
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 снижение неприемлемого уровня кон-

фликтности в искусственно устанавливаемых 

взаимодействиях организации и т.д. 

Таким образом, основной эффект органи-

ческого подхода к формированию и модерни-

зации организационных структур управления 

проявляется в заложенном в нѐм потенциале 

инновации, адаптации и осуществлении кон-

кретно непредусмотренных и закреплѐнных 

ранее процедур и модификаций. Конструктив-

ная ценность органического подхода заключа-

ется в его универсальной способности быстрой 

и эффективной адаптации к новым програм-

мам, задачам и условиям [3‒4]. Этим определя-

ется возможность разработки и модификации 

на его основе свода оперативно адаптируемых 

процедур, перманентно разрабатываемого, об-

новляемого и применяемого организационно-

методического обеспечения управления орга-

низацией. 

Реализация органического подхода к 

структуре организации требует организацион-

но-методического обеспечения мобилизации 

личностного потенциала каждого сотрудника. 

Наиболее эффективные структуры управления, 

вооружѐнные этим подходом, ориентируются 

на учѐт, с одной стороны, способности и жела-

ния сотрудников, с другой стороны ‒ на воз-

можность самоорганизации выполнения функ-

ций и контроля результатов.  

Постановка и применение органического 

подхода предоставляет для решения задач 

структуры организации исключительно разно-

образные возможности и раскрывает стратеги-

ческие перспективы. Они во многом определя-

ются природой, местом и ролью организацион-

ной структуры управления в современных сис-

темах менеджмента, поскольку отражают гене-

зис формирования, мобилизации, применения и 

модернизации еѐ реальных организационных 

ресурсов. 
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ектов хозяйствования, описывается мотивационный механизм инвестиционного поведения эконо-

мических агентов, приводится обоснование необходимости и целесообразности разработки ком-

плексного методологического и инструментального аппарата управления инвестиционными про-

цессами, проявляющимися на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях.  

 

 
Последние годы в научных кругах и в сфе-

ре практического бизнеса наблюдается повы-

шенный интерес к инвестиционной проблема-

тике. Это объясняется той степенью важности, 

которую приобретают инвестиционные процес-

сы в становлении и развитии государства в ус-

ловиях современных рыночных отношений.  

При этом особую важность приобретает фор-

мирование фундаментальной теории управле-

ния инвестиционной деятельностью, сочетаю-

щей макро-, мезо- и микроэкономические под-

ходы исследования инвестиционных процессов, 

а также методы стимулирования развития ин-

вестиционных процессов в государстве.  

Поскольку инвестиционные процессы за-

висят от массы факторов и параметров, в то 

время как сами выступают в качестве весьма 

важного, но, тем не менее, лишь одного из мно-

гих условий обеспечения экономического эф-

фекта, представляется обоснованным и целесо-

образным при принятии управленческого ре-

шения руководствоваться не столько характе-

ром развития инвестиционных процессов, 

сколько характером воздействия последних на 

текущую и перспективную деятельность от-

дельных экономических агентов, определяю-

щую их поведение в современных экономиче-

ских условиях. Это обуславливает необходи-

мость развития в рамках инвестиционной тео-

рии отдельного направления научных исследо-

ваний и изысканий, которое определяют как 

теорию инвестиционного поведения. 

В качестве инвестиционного поведения хо-

зяйствующих субъектов следует рассматривать 

их деятельность, направленную на оценку це-

лесообразности проведения активной инвести-

ционной политики и реализацию фактических 

инвестиционных операций, предусматриваю-

щих достижение стратегических целей инве-

стиционного характера [1, с. 20]. 

Безусловно, инвестиционное поведение хо-

зяйствующих субъектов, которое реализуется в 

соответствии с целями инвестиционной страте-

гии и задачами долгосрочной инвестиционной 

политики предприятий, должно базироваться 

на определѐнной модели, содержащей набор 

подходов, методов и инструментов оптимиза-

ции управленческих решений инвестиционного 

характера, позволяющей достичь указанные 

цели и задачи и обеспечить должную степень 

эффективности данных управленческих реше-

ний. В связи с этим необходимо формализовать 

модель инвестиционного поведения в качестве 

определѐнной категории экономического со-

держания. 

В качестве модели инвестиционного пове-

дения следует рассматривать концептуальные 

положения, отражающие характер проявления 

мотивационного механизма, побуждающего к 

осуществлению инвестиционной деятельности 

во всех еѐ формах и на всех еѐ этапах. Пред-

ставление данной модели в виде некоего инст-

румента, позволяющего формализовать управ-

ленческое решение на основе использования 
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математических, эконометрических, техниче-

ских и иных методов, позволяет рассматривать 

модель инвестиционного поведения не только в 

качестве теоретической концепции системы 

инвестиционной мотивации, но и в качестве 

практического (прикладного) подхода исследо-

вания инвестиционной ситуации [1, с. 20]. 

При этом необходимо отметить высокую 

степень взаимосвязи категории «инвестицион-

ное поведение» и категории «инвестиционная 

мотивация», в качестве которой следует пони-

мать совокупность побудительных мотивов, 

обуславливающих инвестиционную активность 

в данном секторе финансового (инвестицион-

ного) рынка. 

В основе теории инвестиционного поведе-

ния хозяйствующих субъектов лежит предпо-

ложение, что каждый субъект хозяйствования 

ведѐт себя рационально, стараясь максимизи-

ровать эффект своей инвестиционной деятель-

ности. 

Исследование инвестиционного поведения 

субъектов хозяйствования представляет собой, 

в определѐнной степени, новое направление 

развития инвестиционной теории. В течение 

последних десятилетий проявляются три ос-

новных направления развития теории инвести-

ционного поведения хозяйствующих субъек-

тов [1, с. 22]: 

 выявление и формализация факторов 

внутренней и внешней среды функционирова-

ния субъектов хозяйствования, в той либо иной 

степени оказывающих влияние на обоснование 

их инвестиционных решений; 

 идентификация и систематизация сово-

купности мотивационных критериев инвести-

ционного поведения хозяйствующих субъектов, 

проявляющихся на разных этапах их инвести-

ционной деятельности; 

 совершенствование подходов, методов 

и инструментов прогнозирования отдельных 

показателей, связанных с мотивацией выбора 

альтернативных моделей инвестиционного по-

ведения хозяйствующих субъектов. 

В соответствии с положениями теории ин-

вестиционного поведения хозяйствующих 

субъектов побудительные мотивы их инвести-

ционной деятельности группируются в сово-

купность экономических и внеэкономических 

(институциональных) мотивов. Внеэкономиче-

ские мотивы стимулирования инвестиционной 

активности отличаются индивидуальным ха-

рактером. Мотивы подобного рода определя-

ются миссией предприятия, его стратегией, 

особенностями окружающей среды и т.д. Сле-

дует отметить тот факт, что внеэкономические 

мотивы, как правило, не рассматриваются в 

качестве наиболее приоритетных и находятся в 

подчинѐнном положении по отношению к мо-

тивам экономического характера. В свою оче-

редь, экономические побудительные мотивы 

активизации инвестиционной деятельности 

субъектов хозяйствования обусловлены дейст-

вием всеобщих экономических законов и пред-

ставляются в гораздо большей степени унифи-

цированными для хозяйствующих субъектов, 

нежели внеэкономические мотивы. Достижение 

должной степени эффективности современного 

инвестиционного менеджмента во многом за-

висит от наличия возможности моделирования 

инвестиционного поведения с учѐтом как эко-

номической, так и внеэкономической мотива-

ции. Параметры модели инвестиционного по-

ведения хозяйствующих субъектов, как прави-

ло, содержат следующие основные элемен-             

ты [2, с. 16]: 

 мотивацию накопления собственных 

инвестиционных ресурсов; 

 мотивацию использования накопленно-

го капитала в инвестиционном процессе; 

 мотивацию альтернативного осуществ-

ления реальных или финансовых инвестиций; 

 мотивацию осуществления внутренних 

и внешних инвестиций; 

 мотивацию альтернативного осуществ-

ления инвестиций на отечественном или зару-

бежном рынках. 

Моделирование инвестиционного поведе-

ния хозяйствующих субъектов позволяет все-

сторонне исследовать мотивационный меха-

низм ведения активной инвестиционной поли-

тики, формируемой в соответствии с целями и 

задачами, которые ставит перед собой хозяйст-

вующий субъект. Однако практическая реали-

зация подобной модели требует осуществления 

прогнозных расчѐтов значительного числа ин-

дикаторов, к числу которых относятся уровень 

инвестиционной прибыли, норма процентной 

ставки, темпы инфляции, уровень цен на инве-

стиционные товары и т.д. В соответствии с по-

ложениями гипотезы рациональных ожиданий, 

хозяйствующие субъекты основывают свои 

прогнозы отдельных показателей, связанных с 

осуществлением различных видов деятельно-
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сти, не только на прошлой, но и на доступной 

им текущей информации, а также на своей ин-

терпретации тех или иных экономических про-

цессов. Таким образом, любой хозяйствующий 

субъект получает возможность оптимизировать 

свой прогноз, основываясь на доступной ему 

информации. В силу этого, хозяйствующий 

субъект, формируя и реализуя на практике оп-

ределѐнную модель инвестиционного поведе-

ния, рассматривает гипотезу рациональных 

ожиданий в качестве весьма эффективного ме-

тодологического инструмента [3, с. 11]. 

В основе модели инвестиционного поведе-

ния хозяйствующих субъектов лежит мотива-

ционный механизм осуществления инвестиций 

отдельными субъектами хозяйствования. В за-

висимости от характера проявления ряда мак-

роэкономических факторов, оказывающих 

влияние на развитие инвестиционного процес-

са, наблюдается стимулирование или сдержи-

вание мотивации к ведению активной инвести-

ционной деятельности.  

Наряду с механизмом рыночной саморегу-

ляции, использование методов и инструментов 

государственного регулирования инвестицион-

ной деятельности позволяет усилить или осла-

бить влияние отдельных факторов на характер 

инвестиционного поведения субъектов хозяй-

ствования, тем самым стимулируя интенсив-

ность инвестиционной деятельности организа-

ций, повышая степень их инвестиционной ак-

тивности.  

Таким образом, современное состояние 

развития инвестиционной теории, в целом, и 

теории инвестиционного поведения экономиче-

ских агентов, в частности, отражает факт необ-

ходимости и востребованности систематизации 

результатов отечественных и зарубежных  на-

учно-практических исследований инвестици-

онной проблематики и разработки на их основе 

комплексного методического и инструменталь-

ного аппарата управления инвестиционными 

процессами, проявляющимися на макро-, мезо- 

и микроэкономическом уровнях управления. 

Подобный аппарат представляется инструмен-

том формализации параметров мотивационного 

механизма инвестиционного поведения субъек-

тов хозяйствования и способен весьма сущест-

венно улучшить качество управленческого ре-

шения в условиях современного финансового и 

инвестиционного менеджмента.  
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