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Аннотация: Рассмотрены основные морфолого-анатомические характеристики Спи-
реи иволистной (Spiraea salicifolia L.). Даны количественно-анатомические показатели ли-
ста Спиреи иволистной и результаты исследования анатомического строения листьев дан-
ного вида. Показаны основные количественные параметры изученных показателей в двух 
разных точках в пределах г. Грозного, тенденции изменений в анатомии и структуре листа 
Spiraea salicifolia L. в различных точках загрязнений в пределах г. Грозного, с целью 
оценки экологического состояния атмосферы города и её влияния на растительные                
организмы.  

 

 
В условиях г. Грозного Спирея иво-

листная (Spiraea salicifolia L.) широко ис-
пользуется как декоративный кустарник, 
благодаря выносливости, быстрому росту и 
как газоустойчивый вид. Родина: Европа, 
Сибирь, Дальний Восток, Северо-Восток 
РФ, Китай, Корея, Япония. Культивируется 
также в Ростове-на-Дону, Краснодаре, 
Ставрополе, Нальчике и многих промыш-
ленных городах. 

Спирея иволистная – кустарник до              
1,5–2 м высотой. Молодые побеги обычно 
голые или с быстро исчезающим опушени-
ем жёлтовато- или красновато-бурые с че-
чевичками. Плод – многочисленная листов-
ка. Растёт быстро. Размножается семенами, 
зелёными черенками под стеклом и делени-
ем куста. Опыляется насекомыми. Декора-
тивна, пригодна для одиночных и грунто-
вых посадок, оформлений опушек, газонов. 
Широко используется как садово-парковая 
культура и как почвоукрепитель [1]. 

Листья Спиреи иволистной (Spiraea              
salicifolia L.) покрыты однослойным эпи-
дермисом из плотно прилегающих, часто 

удлинённых в тангентальном направлении, 
прямоугольных, толстостенных клеток.  
Наружные стенки их толще боковых. Эпи-
дермис покрыт хорошо выраженной кути-
кулой. Мезофилл верхней стороны листа 
образован двухслойной палисадной тка-
нью. Высота её клеток превосходит ширину 
в 2–3 раза. Клетки плотно примыкают друг 
к другу. Межклетники хорошо развиты. 
Проводящие пучки коллатеральные, разные 
по размерам; крупные и мелкие пучки че-
редуются между собой (рис. 1а). 

Кожица верхней и нижней эпидермы 
листа (рис. 1б,в) состоит из многоугольных 
или неопределённой формы клеток, плотно 
прилегающих друг к другу. Клетки не оди-
наковы по размерам, стенки их часто слегка 
извилистые, реже прямые. 

Поперечный срез черешка листа Спи-
реи иволистной имеет овально-эллипти-
ческое очертание. Снаружи он покрыт од-
нослойным эпидермисом, образованным 
плотно прилегающими клетками овальной 
формы (рис. 1г). 
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Рис. 1. Анатомическое строение листа Спиреи иволистной (Spiraea salicifolia L.): 

а – поперечный срез листа; б – эпидерма верхней стороны листа; 
в – эпидерма нижней стороны листа; г – поперечный срез черешка листа 

 
Проводящие ткани черешка образуют 

кольцо. Флоэма в них ориентирована в 
направлении к периферии черешка, ксиле-
ма расположена ближе к центру черешка, 
сосуды её образуют множество радиальных 
цепочек, состоящих из разных по диаметру 
просветов. 

В последние десятилетия проведено и 
ведётся большое количество исследований 
по изучению влияния промышленных экс-
галатов на растения. Но эти работы затра-
гивают преимущественно частные вопросы, 
касающиеся либо радиального прироста, 
морфологии и анатомии листовой пластин-
ки, либо вопросов общей газоустойчивости 
растений. 

Несмотря на то, что крупные промыш-
ленные загрязнители окружающей среды в 
настоящее время не действуют, экологиче-
ская напряжённость в республике и в             
г. Грозном не снижается [2; 6]. 

Впервые с использованием большого 
количества морфологических и анатомиче-
ских показателей листа исследовано влия-
ние антропогенного фактора (промышлен-
ного и транспортного загрязнения атмо-
сферы) на разные виды и жизненные фор-
мы древесно-кустарниковых растений в 
условиях г. Грозного. 

Для правильного понимания механиз-
мов адаптации древесных растений к усло-
виям промышленной среды необходимы  
исследования листьев различных жизнен-
ных форм древесных растений. Это позво-
ляет раскрыть механизмы адаптации, оце-
нить характер и степень влияния загряз-

нённой среды на отдельные структурные 
элементы, ткани и органы растения, опре-
делить основы газоустойчивости, что мо-
жет быть учтено при создании зелёных 
насаждений, способных произрастать в 
жёстких условиях антропогенного загряз-
не-              ния [2; 3; 6]. 

Участки для исследования Спиреи иво-
листной выбраны на различном расстоянии 
от промышленных объектов. В качестве 
условно чистой точки выбран парк Киро- 
ва г. Грозного, расположенный на берегу                  
р. Сунжи, примерно в 5 км от нефтеперера-
батывающего завода и 2,5 км от завода 
«Красный молот». Для сравнения в загряз-
нённой зоне взят сквер на площади   
«Дружбы народов», расположенный в 
непосредственной близости от городской 
автотрассы и железной дороги, на расстоя-
нии 1,8 км от нефтеперерабатывающего за-
вода им. Ленина. 

В вышеназванных точках для исследо-
вания взято по три особи каждого вида.  
Для исследования анатомического строения 
из фиксированных листьев готовили попе-
речные срезы и препараты. Лист зажимали 
в сердцевину бузины и делали срезы пер-
пендикулярно главной жилке. Срезы по-
мещали в каплю воды и при малом увели-
чении микроскопа из них отбирали наибо-
лее тонкие. С помощью винтового окуляр-
микрометра на срезах измеряли (при уве-
личении 20 х 15) толщину верхней и ниж-
ней эпидермы, палисадной и губчатой па-
ренхимы, общую толщину листа.  
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Эти срезы сфотографировали с помо-
щью микроскопа Amplival и видеокамеры 
JVC С-1480 Е: поперечный срез листа под 
увеличением 20 х 10, черешок 10 х 10 и 
эпидермис листа под 20 х 40. На каждом 
срезе толщину отдельных тканей листа из-
меряли в трёх его участках, после чего вы-
числяли средние для конкретного листа 
значения [3; 6; 8]. 

Количественные параметры изученных 
показателей Spiraea salicifolia L. в условно 
чистой точке варьируют в следующих при-
делах. Количество междоузлий побега – 
16–40 (Х = 30,22 ± 3,13) в чистой точке,        
15–30 (Х = 22,33 ± 1,97) – в опытной.  

Соотношение морфологических пока-
зателей листа Spiraea salicifolia L. показано 
в табл. 1. Количественно-анатомические 
показатели листа приведены в табл. 3. Ос-
новные статистические показатели морфо-
логических и анатомических данных листа 
приведены в табл. 2, 4. 

Длина листовой пластинки в контроль-
ной точке колеблется в пределах 2,7–3,8 см 
(Х = 3,33 ± 0,15 см), в загрязнённой –                 
2,55–4,6 см (Х = 3,59 ± 0,27 см).  

Ширина листовой пластинки в контро-
ле колеблется от 1,85 до 25 см (Х = 2,13 ± 
0,08 см), 1,55–3,02 см (Х = 2,22 ± 0,17 см) – 
в опытной.  

Количество пар жилок второго порядка 
колеблется в пределах 5–6,5 (Х = 5,45 ± 
0,19) в чистой точке и 5–5,75 (Х = 5,5 ± 
0,09) – в опытной. 

Влияние загрязнения среды на изучен-
ные морфологические признаки побега 
Спиреи иволистной несущественно и более 
или менее заметно проявляется в укороче-
нии побегов и черешков листа [5; 6]. 

Диапазон колебания толщины верхней 
эпидермы листа 14–20 мкм (Х = 17,07 ± 
0,46 мкм) в контрольной точке, 13–20 мкм 
(Х = 16,85 ± 0,43 мкм) – в опытной.  

 
 

Таблица 1. Количественно-морфологические показатели листа Spiraea salicifolia L. в условиях г. Грозного 
 

№ 
Количество  
междоузлий 

Длина листовой  
пластинки, см 

Длина черешка, см 
Ширина листовой  

пластинки, см 
Количество пар жилок 

 чис. заг. чис. заг. чис. заг. чис. заг. чис. заг. 

1 32 16 3,6 4,12 0,35 0,57 2,07 2,52 6 5,75 

2 21 15 3 4,17 0,42 0,77 2,05 5,57 5 5,25 

3 46 20 3,8 4,25 0,45 0,57 2,5 2,6 6,5 5,75 

4 16 24 2,75 2,35 0,42 0,22 2,2 1,52 5,25 5,5 

5 28 30 3,7 3,2 0,42 0,37 2,1 2,05 6 5,75 

6 36 29 3,55 2,35 0,45 0,1 1,8 1,55 5 5,25 

7 28 29 3,15 3,65 0,42 0,6 2,07 2 5 5 

8 40 21 3,72 4,6 0,5 0,9 2,5 3,02 5,25 5,5 

9 25 17 2,7 3,62 0,35 0,57 1,85 2,1 5 5,75 

 
Таблица 2. Основные статистические показатели морфологических данных листа Spiraea salicifolia L. 

 

№ 
Количество  
междоузлий 

Длина листовой  
пластинки, см 

Длина черешка, см 
Ширина листовой  

пластинки, см 
Количество пар жилок 

X 30,22 22,33 3,33 3,59 0,42 0,52 2,13 2,22 5,45 5,50 

G 9,39 5,92 0,43 0,82 0,05 0,25 0,50 0,50 0,57 0,28 

m 3,13 1,97 0,15 0,27 0,02 0,09 0,08 0,17 0,19 0,09 

V % 3,11 3,13 13,03 22,68 11,29 48,64 11,5 22,73 10,47 5,08 

P % 10,36 8,83 4,34 7,56 3,76 16,21 3,84 7,58 3,49 1,69 

t 2,13 0,84 1,15 0,46 0,26 

Примечание :  G – среднее квадратичное отклонение; m - ошибка средней арифметической; P – показатель точности;                     
t – критерий Стьюдента; V –  коэффициент вариации. 
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Таблица 3. Количественно-анатомические показатели листа Spiraea salicifolia L. в условиях г. Грозного 

№ 

Толщина 
верхней  

эпидермы, 
мкм 

Толщина 
палисадной 
паренхимы, 

мкм 

Толщина  
губчатой  

паренхимы, 
мкм 

Толщина 
нижней  

эпидермы, 
мкм 

Общая  
толщина  

листа, мкм 

Количество клеток  
эпидермы на 1 мм2 

Количество устьиц  
на 1 мм2 эпидермы 

нижней верхней нижней верхней 

 чис. загр. чис. загр. чис. чист. загр. чист. загр. чис. загр. чист. загр. заг. чис. заг. чис. заг. 

1 16,68 17,79 72,28 95,91 63,94 79,23 17,28 18,07 170,28 211,01 236,67 300,33 271,6 281,6 500 533 0 213 

2 16,68 15,57 77,15 98,27 61,16 82,43 11,54 17,39 166,11 213,64 245,67 315 296,3 312,6 433 267 66 230 

3 15,99 13,90 71,73 91,19 62,13 66,58 15,29 15,98 165,13 187,65 242,67 322,33 298,3 309,0 533 400 133 200 

4 17,24 13,35 74,64 98,69 58,44 65,75 12,51 17,09 162,83 194,88 246,00 285 299,3 337,0 533 433 100 176 

5 19,46 17,09 65,33 94,66 47,26 65,19 15,57 15,99 147,62 192,93 225,67 282,67 310,6 368,3 566 267 133 253 

6 17,24 20,02 77,84 98,97 62,27 85,63 15,29 17,38 172,64 221,98 260,33 298,33 313,6 363 533 267 33 196 

7 19,46 18,91 68,95 98,55 45,87 69,92 11,82 16,40 146,08 203,78 286,67 317,33 296,0 314 600 233 66 180 

8 14,60 15,57 66,72 101,4 55,18 76,92 16,68 15,43 153,18 208,78 286,67 313,33 274,3 344 367 300 0 130 

9 16,68 19,46 63,94 94,94 52,13 68,53 16,68 16,26 149,43 199,78 263,67 287,67 317,7 374,3 633 233 74 173 

 
Таблица 4. Основные статистические показатели анатомических данных листа Spiraea salicifolia L. 

№ 

Толщина 
верхней  

эпидермы, 
мкм 

Толщина  
палисадной 
паренхимы, 

мкм 

Толщина  
губчатой  

паренхимы, 
мкм 

Толщина 
нижней  

эпидермы, 
мкм 

Общая  
толщина  

листа, мкм 

Количество клеток  
эпидермы на 1 мм2 

Количество устьиц  
на 1 мм2 эпидермы 

нижней верхней нижней верхней 

 чис. загр. чис. загр. чис. чист. загр. чист. загр. чис. загр. чист. загр. заг. чис. заг. чис. заг. 

Х 17,07 16,85 70,95 96,96 56,49 73,29 14,75 16,67 159,2 203,7 254,2 302,4 297,5 333,7 522 326 74 194 

G 1,38 1,3 6,00 4,65 5,10 5,52 1,37 0,81 7,16 9,51 7,16 9,05 8,95 8,22 0,57 0,64 0,44 196 

m 0,46 0,43 2,00 1,55 1,70 1,84 0,46 0,27 2,39 3,17 2,39 3,02 2,98 2,74 0,19 0,21 0,15 0,66 

V% 8,1 8,09 8,65 4,79 9,25 7,74 9,54 4,79 4,49 4,64 4,49 3,01 2,98 2,44 11,16 19,39 0 10,44 

P% 2,70 2,70 2,88 1,60 3,08 2,58 3,08 1,60 1,50 1,55 1,50 1,00 0,99 0,81 3,72 6,46 0 3,48 

t 0,34 –10,28 –6,71 –3,62 –11,22 –8,88 –8,95 6,87 –27,96 

      
Толщина палисадной паренхимы в кон-

трольной точке составляет 63,94–77,84 мкм 
(Х = 70,95 ± 2 мкм), 91,19–101,47 мкм                  
(Х = 96,96 ± 1,55 мкм) – в загазованной. 
Изменчивость этого показателя очень низ-
ка, но заметно выше в условно чистой                  
точке (V = 8,65 %), чем в опытной                               
(V = 4,79 %). 

Толщина губчатой ткани в контрольной 
точке достигает 45,87–63,94 мкм                         
(Х = 56,49 ± 1,7 мкм), 65,75–85,63 мкм              
(Х = 73,29 ± 1,84 мкм) – в опытной. 

Толщина нижней эпидермы листа ко-
леблется от 15 до 17 мкм (Х = 14,75 ±                
0,46 мкм) и между 16–18 мкм (Х = 16,67 ± 
0,27 мкм) – в загрязнённой. Общая толщина 
листовой пластинки может колебаться в 
интервале 147,62–28 мкм (Х = 159,26 ±     
2,39 мкм) в условно чистой точке,                      
187,65–221,98 мкм (Х = 203,76 ±                                 
2,39 мкм) – в загрязнённой [3; 4]. 

Общее количество клеток на единицу 
площади на нижней и верхней эпидерме в 
загазованной среде увеличивается за счёт 
уменьшения их размеров по сравнению с 
чистой точкой. В условно чистой точке ко-
личество устьиц на 1 мм2 нижней эпидермы 
колеблется между 367–600 (Х = 522 ± 0,19), 
на верхней эпидерме – 66–133 (Х = 74 ± 
0,15). В загрязнённой точке 233–533                     
(Х = 326 ± 0,21) на нижней эпидерме и                  
130–253 (Х = 194 ± 0,66) – на верхней. Ко-
эффициент вариации данного показателя 
для нижней эпидермы выше в загазованной 
среде (V = 0 % и 10,44 % соответсвенно). 

Результат влияния загрязнения на                
Spiraea salicifolia L. более чётко проявляет-
ся на анатомическом уровне, чем морфоло-
гическом. В техногенной среде у Спиреи 
иволистной формируются более толстые 
листовые пластинки за счёт возрастания 
объёма как палисадной, так и губчатой тка-
ней и слабого утолщения эпидермы: эпи-
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дерма обеих сторон листа здесь сложена 
более мелкими клетками, на единицу пло-
щади листа приходится меньше устьиц; ва-
рьирование большинства анатомических 
признаков (в отличие от морфологических) 
уменьшается [4; 6]. 

Исследования изменений в анатомии 
листа изучаемого вида в связи с загрязне-
нием атмосферы показывают чёткие тен-
денции в структурных изменениях листа: 
более или менее заметно утончаются эпи-
дерма, листовая пластинка в целом; умень-
шается плотность клеток на единицу пло-
щади верхней и нижней сторон листа, что 
связано с формированием более крупных 
эпидермальных клеток. 
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Abstract: The paper studies the main morphological and anatomical characteristics of 
Spiraea salicifolia L. The quantitative anatomical characteristics of the leaf organization of this 
species are presented. The main quantitative parameters of the examined indexes in the two 
different points within the boundaries of Grozny as well as the tendencies to anatomy change and 
leaf organization of Spiraea salicifolia L. are shown. The research is aimed at the evaluation of 
environmental conditions of the city atmosphere and its influence on plant bodies. 
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ТИОЛДИСУЛЬФИДНОГО ЗВЕНА АНТИОКСИДАНТНОЙ 

СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ  
К ХИРУРГИЧЕСКИМ ОПЕРАЦИЯМ В ПОЛОСТИ РТА 
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Росздрава», г. Москва 

 
 

Ключевые слова и фразы: антиоксидантная система; инфекционные осложнения; тио-
лдисульфидное звено; хирургическая стоматология. 

Аннотация: Для оценки тиолдисульфидного звена антиоксидантной системы обследо-
ваны 78 пациентов, подготовленных к амбулаторным стоматологическим хирургическим 
операциям: цистэктомии, дентальной имплантации, удалению третьего моляра, синуслиф-
тингу. Методом рандомизации были сформированы 4 группы: группа 1 (21 пациент) со-
стояла из пациентов, подготовленных к цистэктомии, группа 2 (18 пациентов) – к ден-
тальной имплантации, группа 3 (20 пациентов) – к удалению третьего моляра, группа                     
4 (19 пациентов) – к синуслифтингу. Контрольную группу составили 17 практически здо-
ровых лиц. 

 
 

Условные обозначения, используемые в статье: 

АОА антиокислительная активность 

АОС антиоксидантная система 

ИВО инфекционно-воспалительные осложнения 

МДА малоновый диальдегид 

ПОЛ перекисное окисление липидов 

ТДК тиолдисульфидный коэффициент 

SH сульфгидрильная группа 

SS дисульфидная группа 

 
Инфекционно-воспалительные ослож-

нения после амбулаторных стоматологиче-
ских операций в полости рта – цистэкто-
мии, удалении третьего моляра, синуслиф-
тинга, дентальной имплантации – остаются 
серьёзной проблемой в хирургической сто-
матологии.  

Согласно современным представлени-
ям, в основе целого ряда ИВО лежат нару-
шения функционального состояния антиок-
сидантной системы, ускорения свободно-
радикального окисления [9; 11]. АОС пред-
ставляет собой сложную многокомпонент-

ную систему, обеспечивающую связывание 
и элиминацию радикалов и перекисных со-
единений. Она состоит из неферментного и 
ферментативного звеньев. В механизмах 
антиоксидантной защиты ведущая роль 
принадлежит тиоловым соединениям. 

Патогенетическим фактором в развитии 
многих заболеваний, в том числе и инфек-
ционных, является ПОЛ. Большую роль в 
пероксидации липидов играют ионы двух-
валентного железа, которые при взаимо-
действии с молекулярным кислородом про-
дуцируют интермедиаты (супероксидный 
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анионрадикал, синглетный кислород, гид-
рооксильный радикал и радикал НО2), ини-
циирующие процесс свободно-радикаль-
ного окисления ненасыщенных жирных 
кислот [2; 3; 6; 8]. Таким образом, ненасы-
щенные жирные кислоты подвергаются пе-
рекисному окислению в присутствии ионов 
двухвалентного железа. Об интенсивности 
ПОЛ судят по накоплению в среде инкуба-
ции малонового диальдегида. По степени 
торможения накопления МДА в крови су-
дят о её суммарной антиокислительной ак-
тивности. Реализации повреждающего дей-
ствия свободных радикалов и перекисных 
соединений препятствует сложная много-
компонентная АОС, контролирующая уро-
вень свободно-радикальных продуктов на 
всех этапах процессов ПОЛ [2; 7; 9–11]. 

После операций стоматологической 
имплантации у пациентов обнаружено уси-
ление процессов пероксидации липидов и 
снижение активности антиоксидантных 
ферментов [5]. 

Функциональное состояние тиолди-
сульфидного звена АОС при стоматологи-
ческих операциях не изучено.  

Цель исследования – изучить функцио-
нальное состояние тиолдисульфидного зве-
на АОС у пациентов, подготовленных к хи-
рургическим операциям в полости рта.  

 
Материал и методы исследования 
 
В исследование вошли 78 пациентов 

(средний возраст 43 ± 11 лет, 42 мужчины и 
36 женщин), подготовленных к амбулатор-

ным хирургическим операциям в полости 
рта. Методом рандомизации были сформи-
рованы 4 группы: группа 1 (21 пациент) со-
стояла из пациентов, подготовленных к 
цистэктомии, группа 2 (18 пациентов) – к 
дентальной имплантации, группа 3 (20 па-
циентов) – к удалению третьего моляра, 
группа 4 (19 пациентов) – к синуслифтингу. 
В контрольную группу вошли 17 практиче-
ски здоровых лиц. 

Изучение функционального состояния 
АОС с количественным определением 
сульфгидрильных групп и дисульфидных 
связей в гемолизате проведено прямым                   
и обратным амперометрическим титрова-
нием и вычислением тиолдисульфидного 
коэффициента [9]. Определение ПОЛ в 
плазме крови проводилось по методике 
Г.Л. Андреевой в соавторстве [1], общей 
АОА плазмы крови – по М.Л. Демчук в со-
авторстве [4]. 

 
Результаты исследования и их 

обсуждение 
 
Проведённые исследования выявили у 

пациентов в периоперационном периоде 
угнетение АОА плазмы крови, повышение 
интенсивности ПОЛ, снижение активности 
АОС крови (увеличение SS-групп, сниже-
ние содержания SH-групп, соответственно 
и ТДК, P < 0,01 по сравнению с группой 
контроля). У пациентов в сравнении с 
группой контроля ТДК был снижен на               
54,2 %, 62,5 %, 54,2 %, 66,7 %, соответ-
ственно (табл. 1). 

 
Таблица 1. Показатели антиоксидантной системы у пациентов, подготовленных к стоматологическим 

хирургическим вмешательствам в полости рта (M ± m) 
 

Показатели 
Контрольная груп-

па 
(n = 17) 

Цистэктомия  
(n = 21) 

Дентальная  
имплантация  

(n = 18) 

Удаление третьего 
моляра (n = 20) 

Синуслифтинг  
(n = 19) 

АОА, % 49,8 ± 0,2 22,4 ± 0,1* 31,2 ± 0,2* 24,8 ± 0,1* 26,2 ± 0,1* 

МДА, мкмоль/л 1,3 ± 0,1 8,0 ± 0,1* 3,7 ± 0,1* 5,3 ± 0,1* 3,9 ± 0,1* 

SH, мкмоль/л 11,2 ± 0,1 7,2 ± 0,2* 8,7 ± 0,1* 7,9 ± 0,1* 9,6 ± 0,1* 

SS, мкмоль/л 4,7 ± 0,1 5,5 ± 0,1* 5,8 ± 0,2* 6,0 ± 0,1* 5,8 ± 0,1* 

ТДК 2,4 ± 0,1 1,3 ± 0,04* 1,5 ± 0,1* 1,3 ± 0,07* 1,6 ± 0,02* 

Примечание :  * Р<0,01 по сравнению с контролем. 
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По-видимому, выявленные нарушения 
АОС приводят к развитию ИВО в полости 
рта. Вероятная роль тиолдисульфидной си-
стемы в патогенезе развития ИВО у                 
пациентов, подготовленных к хирургиче-
ским вмешательствам в полости рта, состо-
ит в следующем: водорастворимые низко-
молекулярные тиолы и некоторые тиолсо-
держащие белки выполняют в клетках, в 
том числе и в слизистой оболочке ротовой 
полости, функции антиоксидантов [9].        
Эти функции обусловлены способностью 
SH-групп легко окисляться в организме че-
ловека с образованием дисульфидной (SS) 
группировки, при восстановительном рас-
щеплении которой (при участии соответ-
ствующих дегидрогеназ и редуктаз) вновь 
освобождаются SH-группы. Эта обратимая 
тиолдисульфидная система имеет большое 
значение в регуляции внутриклеточного 
окислительно-восстановительного равнове-
сия, направления и скорости разнообраз-
ных физиологических процессов и биохи-
мических реакций. Возможно смещение 
равновесия тиолдисульфидного звена АОС 
в сторону уменьшения SH-групп и повы-
шения SS-групп, снижение ТДК и АОА, 
повышение ПОЛ являются одной из при-
чин развития ИВО. 

Таким образом, у пациентов, подготов-
ленных к хирургическим стоматологиче-
ским операциям, отмечается снижение ак-
тивности функционального состояния тио-
лдисульфидного звена АОС крови, прояв-
ляющееся уменьшением SH-групп, повы-
шением SS-групп и снижением тиолди-
сульфидного коэффициента, отражающего 
уменьшение буферной ёмкости АОС.  

Проведённое исследование показало, 
что выявленные нарушения функциональ-
ного состояния АОС у пациентов, подго-
товленных к хирургическим стоматологи-
ческим операциям (цистэктомия, удаление 
третьего моляра, синуслифтинг, дентальная 
имплантация), требуют для предотвраще-
ния развития ИВО в области хирургическо-
го вмешательства в полости рта, помимо 
проведения периоперационной антибиоти-

копрофилактики, применения антиокси-
дантных препаратов. 
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Abstract: 78 patients prepared for dental surgery of cystectomy, dental implantation, 
extraction of third molar and sinus lifting have been examined to evaluate the thiols disulfide 
element of antioxidant system. Using the technique of randomization 4 groups have been 
formed: Group 1 (21 patients) consisted of patients prepared for cystectomy, Group 2                
(18 patients) – for dental implantation, Group 3 (20 patients) – for extraction of the third molar 
and Group 4 (19 patients) – for sinus lifting. The control group included healthy patients. 
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Ключевые слова и фразы: информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); 

компетентность учащихся в использовании ИКТ; компетентность учителя в области при-
менения ИКТ; наличие необходимой материально-технической базы ИКТ. 

Аннотация: Обобщён опыт создания комплекса педагогических условий, необходи-
мых для успешного применения информационно-коммуникационных технологий в со-
временной общеобразовательной школе. Анализируются проблемы компетенции учите-
лей и учащихся, структура урока и др. 

 
 

Актуальность проблемы выявления 
условий применения ИКТ в обучении 
школьников обусловлена сегодня наличием 
противоречия между целями внедрения 
ИКТ (повышение качества образования 
школьников) и достигнутыми результатами 
(«физическое» наличие различных средств 
ИКТ в школе). Очевидно, что существует 
комплекс педагогических условий, созда-
ние которых в образовательном учрежде-
нии позволит более эффективно применять 
ИКТ в обучении школьников. Выявление 
данного комплекса условий является целью 
настоящей статьи. 

Разрешение противоречия между нали-
чием средств ИКТ и их неприменением в 
обучении, поиск комплекса необходимых 
педагогических условий – на сегодняшний 
день первоочередная цель внедрения ИКТ в 
образование. Изучению подобного ком-
плекса проблем было посвящено значи-
тельное число научных трудов, очерчива-
ющих достаточно чётко круг необходимых 
педагогических условий. Тем не менее, да-
леко не всегда можно согласиться с полу-
ченными результатами. Так, например, в 
качестве необходимых выступают «овладе-

ние математическими методами алгоритми-
зации» и «привитие навыков программиро-
вания» [3] или же наоборот, допускается 
полное отсутствие в качестве условия како-
го бы то ни было обучения педагогов при-
менению ИКТ [2]. Такие утверждения не 
кажутся обоснованными. Умение програм-
мировать, безусловно, позволит учителю 
серьёзно расширить арсенал возможностей 
использования средств ИКТ, а также поз-
волит лучше понять структуру и принципы 
их работы, но сделать из всех (или хотя бы 
значительной части) учителей программи-
стов кажется невозможным и нецелесооб-
разным: на это нужны существенные затра-
ты сил и времени, целесообразность же по-
добного переобучения выглядит сомни-
тельной. Одновременно с этим возлагать 
все вопросы компетенции в сфере ИКТ на 
учителей также кажется не очень удачной 
позицией, так как мало того, что в качестве 
ничем не регламентированного самообра-
зования можно усомниться, так ведь и учи-
тель, вставший перед неожиданной необхо-
димостью самообучения, может растерять-
ся. Существуют разные взгляды и   на дру-
гие аспекты внедрения ИКТ в образова-
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тельный процесс: на средства мотивации 
учителей к применению ИКТ, на необхо-
димый арсенал технического оборудования, 
на необходимый уровень компетентности 
учащихся в области использования ИКТ, 
позволяющей им успешно осваивать учеб-
ную программу с использованием средств 
ИКТ. 

Множественность и разнообразие ре-
комендаций, которые являются к тому же 
трудновыполнимыми и противоречивыми, 
не способствуют их быстрому осуществле-
нию. Исходя из этого, целесообразно выде-
лить группу базовых условий использова-
ния средств ИКТ в процессе школьного 
обучения. 

В педагогике принято выделять следу-
ющие элементы педагогического процесса: 
субъекты (учителя и учащиеся), содержа-
ние образования и среду обучения, в каче-
стве которой выступает материально-
техническая база, выраженная в том числе 
в количестве и качестве средств ИКТ [4; 5]. 
Исходя из этого, можно получить главные, 
наиболее общие условия эффективного 
применения ИКТ в школе: компетентность 
учителя в области применения ИКТ, ком-
петентность учащихся в их использовании, 
наличие необходимой материально-
технической базы и адаптированность 
структуры урока и арсенала привычных пе-
дагогических методов к использова-          
нию ИКТ. 

Учитель является определяющим эле-
ментом педагогического процесса: так или 
иначе именно его компетентность опреде-
ляет весь процесс обучения, включая и 
применение или неприменение средств 
ИКТ. Почти все исследователи сходятся во 
мнении, что компетентность учителя – 
ключевой вопрос использования ИКТ в об-
разовании. Однако в том, какой должна 
быть эта компетентность, единого мнения 
нет. Кажется очевидным, что главный кри-
терий необходимости компетентности учи-
теля – это его направляющая роль в педаго-
гическом процессе, в результате чего имен-
но он определяет степень применения тех 

или иных технических средств, именно на 
него ложится основная ответственность за 
их успешное применение. 

Ввиду этого можно говорить о том, что 
компетенция учителя в области примене-
ния ИКТ должна быть сформирована на 
базе практических знаний и навыков рабо-
ты со средствами ИКТ, а также наличия 
опыта работы с ними. Неправильный под-
ход к повышению квалификации учителя 
(упор на программирование и другие по-
лезные, но чуждые практике применения 
ИКТ в учебном учреждении) может приве-
сти к усложнению образовательного курса, 
снижению учительской самооценки и, как 
результат, к неприменению средств ИКТ 
учителем. 

Тем не менее, даже компетентный учи-
тель может не применять ИКТ в процессе 
обучения школьников по причине психоло-
гической неготовности, отсутствия желания 
менять привычный ход урока. Заинтересо-
ванность учителя, его мотивированность на 
применение ИКТ – важнейшее условие эф-
фективности применения ИКТ в школе.  

Формирование такой мотивированно-
сти может основываться на разных прин-
ципах. Возможна сугубо просветительская 
деятельность на базе повышения квалифи-
кации в области применения ИКТ, под-
креплённая изменением школьных про-
грамм и стандартов в сторону обязательно-
го применения средств ИКТ во время уро-
ка. Возможно и целенаправленное стиму-
лирование педагогов к применению ИКТ с 
помощью поощрений: подобный опыт был 
успешно применён в Международном уни-
верситете бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ) [6].  

Структура урока и арсенал привычных 
педагогических методов во многом опреде-
ляет возможность применения средств ИКТ 
в процессе обучения. Смена структуры 
урока абсолютно необходима для исполь-
зования сильных сторон ИКТ – наглядно-
сти, большей индивидуализации обучения, 
повышения самостоятельности учащихся, 
автоматизации контроля знаний, хранения 
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учебных материалов на электронных носи-
телях. В то же время, то, что многие препо-
даватели боятся отступать от привычных 
им методов преподавания, отработанных 
годами, во многом серьёзно препятствует 
внедрению ИКТ в образовательный про-
цесс, так как оно неизбежно влечёт за со-
бой серьёзные преобразования. Самостоя-
тельно и по собственной инициативе учи-
телю непросто внести в стандартный, отра-
ботанный за годы до мелочей урок, новые 
элементы. Можно говорить о том, что из-
менение структуры урока и методов препо-
давания может происходить двумя основ-
ными путями: можно попытаться изменить 
их административно, либо оставить этот 
вопрос на усмотрение учителей, надеясь, 
что они изменят их сами в инициативном 
порядке. Первый вариант, возможно, даст 
результат быстрее, но может вызвать и бо-
лезненные сбои; второй – безопаснее, но 
может вообще не дать результата в обозри-
мом будущем.  

Некомпетентность учащихся не спо-
собна помешать применению ИКТ в школе, 
но может его замедлить и существенно 
снизить результаты. Это объясняется тем, 
что большинство учителей должны исполь-
зовать ИКТ не как объект изучения, а как 
средство. Учитель-предметник не может 
тратить свои уроки на разъяснение уча-
щимся принципов работы с ИКТ, так как 
подобная трата учебного времени нецеле-
сообразна и приводит к снижению эффек-
тивности обучения по предмету. Между 
тем, минимальных знаний учащихся об 
ИКТ вполне достаточно для успешного 
применения ИКТ.  

Материально-техническая база должна 
быть такой, чтобы способствовать реше-
нию конкретных педагогических задач, 
среди которых: демонстрация учебных ма-
териалов, индивидуализация заданий, ав-
томатизация промежуточного или итогово-
го контроля знаний, реализация дистанци-
онного обучения и др. В этой связи, можно 
выделить универсальную (компьютер, про-

ектор, локальная сеть) и специализирован-
ную (конкретное программное обеспече-
ние) часть средств ИКТ. Универсальная 
часть необходима в реализации любой или 
почти любой педагогической задачи, а спе-
циализированная помогает только в реше-
нии какой-то отдельно взятой задачи в рам-
ках отдельно взятого урока. 

К сожалению, сегодня снабжение школ 
средствами ИКТ не преследует целей ре-
шения каких-то конкретных педагогиче-
ских задач и сводится, в основном, к по-
купке компьютеров (универсальных со-
ставляющих ИКТ) и подключению школ к 
сети Интернет. Это также является немало-
важной задачей, поскольку позволяет учи-
телям, имеющим такое желание и необхо-
димые навыки, применять такие средства в 
своей педагогической практике, но суще-
ственная нехватка специализированного 
программного обеспечения существенно 
затрудняет применение ИКТ в области 
преподавания конкретных дисциплин.  

Однако следует помнить о том, что пе-
речисленные выше условия (компетент-
ность учителя на основе практических 
навыков, компетентность учащегося на ба-
зе опыта работы с ИКТ, изменённые под 
использование ИКТ-методики и структура 
урока, наличие необходимой для конкрет-
ной педагогической задачи материально-
технической базы) не являются исчерпы-
вающими и всесторонними. Тем не менее, 
это наиболее базовые педагогические усло-
вия применения ИКТ на современном этапе 
в общеобразовательной школе, и при их 
отсутствии говорить о возможности широ-
кого использования ИКТ в школе не пред-
ставляется возможным.  
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Аннотация: На материале эмпирических исследований выявлена структура жизнен-
ных целей молодых людей старшего юношеского возраста. Показано, что при высокой 
ориентации на создание семьи и родительство, цели реализации сексуальности у них не 
связаны с деторождением. 

 
 

Исследователи современной семьи 
обычно указывают на её структурную не-
устойчивость, ценностно-нормативную де-
виантность и некоторые другие особенно-
сти, проявляющиеся в её малодетности, ро-
сте числа разводов, появлении сиротства 
при живых родителях (социального сирот-
ства) и внесемейного и внесупружеского 
родительства. В России и европейских 
странах бывшего СССР эти процессы про-
исходят на фоне глубокого системного кри-
зиса, затронувшего все уровни общества: от 
поведения отдельных его членов, до его 
ценностных оснований. 

Произошедшие изменения могут гово-
рить о том, что нарушены традиционные 
механизмы передачи социального опыта, в 
том числе и опыта межполовых отношений. 
Относительно сексуального и матримони-
ального поведения это выражается в том, 
что молодые люди в своём большинстве 
уже не придерживаются общепринятых и 
культурно-устоявшихся стандартов сексу-
ально-брачного поведения.  

Оценивая современные тенденции до-
брачного сексуального поведения молоде-
жи, В.М. Медков отмечал, что они отража-
ют дальнейшее ослабление фамилизма и 
являются выражением глобального кризиса 

семьи как социального института [11, с. 
341]. Вместе с тем, семья для современного 
человека сохраняет свою высокую цен-
ность. Так, исследуя ценностное сознание 
постсоветского общества, А.А. Митрикас 
[7] установила, что семейная жизнь во всех 
её формах остаётся в сознании большин-
ства людей единственным образом жизни. 
Вместе с тем, было установлено, что цен-
ность детей в жизни семьи снизилась, хотя 
для большинства людей она всё же остаётся 
достаточно высокой. 

Содержание и структура ценностных 
ориентаций человека зависит от социально-
исторического развития общества. В ситуа-
ции ценностно-нормативной нестабильно-
сти, в которой находится наше общество, 
существенно деформированы механизмы 
передачи ценностей от старшего поколения 
к младшему. Ценности, которыми руковод-
ствовались подростки 1940-х или                        
1970-х гг., отличались от тех, которые де-
кларировали подростки 1990-х. Если пер-
вым были присущи ценности коллективиз-
ма, то сегодня доминируют индивидуаль-
ные цен-                     ности [10]. 

Кроме того, в современной семье в от-
ношении семейных ценностей наблюдают-
ся две тенденции. Первая – поляризация 
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ценностных ориентаций среди членов се-
мьи – детей и родителей. Вторая – дефор-
мация семейных ценностей и появление 
отличных от традиционно сложившихся 
целей, идеалов, убеждений и ожиданий 
членов семьи. Каждая из этих тенденций 
оказывает дестабилизирующее воздействие 
на психологическое здоровье семьи и ока-
зывает влияние на формирование брачных 
ожиданий и семейных представлений 
юношей и девушек [12, c. 123]. 

В старшем юношеском возрасте про-
цесс формирования ценностных ориента-
ций проходит особенно интенсивно.                    
Это выражается также и в дифференциации 
ценностей в структуре ценностных ориена-
ций по их приоритетности [5]. 

С.С. Бубнова [1] отмечает, что структу-
ра ценностных ориентаций в юношеском 
возрасте чрезвычайно динамична и подвер-
гается качественному изменению каждые 
1,5–3 года. При этом ценность «счастливая 
семейная жизнь» является приоритетной в 
ряду других жизненных ценностей и для 
юношей, и для девушек, однако её значи-
мость всё же выше для девушек, чем для 
юношей. 

Соотношение и структура ценностных 
ориентаций личности определяет те цели, 
которые ставит перед собой человек и на 
которые он ориентируется в отражении 
своей жизни. 

Способность выдвигать жизненные це-
ли появляется у молодых людей, в связи с 
развитием у них способности к прогнози-
рованию, которая определяет изменение их 
отношения к будущему, к расширению их 
временной перспективы. Как своеобразные 
психические образования, жизненные цели 
являются результатом внутренней работы 
личности, а это значит, что сам человек со-
здаёт своё будущее, преобразуя свои зна-
ния, опыт прошлого в соответствии со сво-
ими ценностями и ценностными установ-
ками. Как мотивационное образование, по 
своему психологическому механизму они 
возникают на основании сознательно при-
нятого решения [9, с. 232]. 

Жизненные цели и выработанные на их 
основе представления о будущем являются 
неотъемлемой частью жизненного пути че-
ловека. Они образуют субъективный образ 
развития человека и становятся, по словам  
К. Обуховского, «формирующейся дей-
ствительностью личности» [8, с. 79]. 

С целью выявления места семьи и ро-
дительства в структуре жизненных целей 
юношей и девушек нами были опрошены 
1000 студентов вузов и ссузов в возрасте 
17–21 лет. Опрос был бланковый, аноним-
ный, в режиме самозаполнения. Выборка 
пропорционально-квотная по полу и                  
возрасту. 

На первом этапе исследования респон-
дентам было предложено выбрать и отме-
тить из предложенного в бланке анкеты 
списка жизненных целей те из них (но не 
более трёх), которые они считают наиболее 
актуальными для себя. На втором этапе ис-
следования полученные данные были под-
вергнуты процедуре иерархического кла-
стерного анализа методом средней связи с 
целью выявления отношений зависимости 
между переменными, отражающими со-
держание жизненных целей молодых лю-
дей. На третьем этапе исследования, с це-
лью уточнения полученных данных, ре-
спондентов просили определить основные 
цели их сексуального поведения. Так же, 
как и в случае с жизненными целями, в 
бланке анкеты был предложен список це-
лей сексуального поведения, из которого 
необходимо было выбрать не более четы-
рёх-пяти. Различия между группами юно-
шей и девушек устанавливались при помо-
щи непараметрического фита-критерия 
Фишера.  

Ответы юношей и девушек представле-
ны в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, в структуре жиз-
ненных целей семья и у юношей, и у деву-
шек занимает самую верхнюю позицию. 

Вместе с тем, значительное число мо-
лодых людей (более трети) не включают 
семью и родительство в число приоритет-
ных жизненных целей. 
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Таблица 1. Жизненные цели юношей и девушек, % 
 

Наименование жизненной цели Юноши Девушки p< 

Получить специальность, трудоустроиться 49,6 56,6 0,027 

Обеспечить себя материально 59,4 50,8 0,006 

Создать семью, вырастить детей 69,6 69,6 1,000 

Отдыхать, развлекаться, заниматься спортом 12,6 8,8 0,05 

Реализовать себя как личность 30,2 48,6 0,000 

Иметь полноценный и безопасный секс 16,6 6,6 0,000 

Стать знаменитым, известным 4,4 2,4 0,081 

Любить и быть любимым 47,6 68,6 0,000 

Объём выборки, (n) 500 500 х 

 

Юноши в большей степени, чем девуш-
ки, ориентируются на цели материального 
благополучия, а девушки – на цели профес-
сионального самоопределения. Примеча-
тельно, что цели самореализации для деву-
шек более важны, чем для юношей, а, учи-
тывая их большую, чем юношей, ориенти-
рованность на цели профессионального са-
моопределения, можно полагать, что они 
ориентируются на «стандарт счастья», ко-
торый включает не только счастье семей-
ное, но и карьеру за пределами семейного 
союза. Заметим, что юноши готовы по-
жертвовать профессиональным самоопре-
делением и целями личной реализации ради 
достижения материального благополучия.  

Таким образом, если девушки, выбирая 
семью, выбирают и цели личного самовы-
ражения, то юноши, выбирая семью, огра-
ничиваются инструментальными по своей 
природе целями достижения материального 
благосостояния. 

Примечательно, что цели взаимной 
любви у девушек следуют сразу за целями 
создания семьи, в связи с этим можно 
предположить, что качество отношений 
между супругами является той базой, на 
которой они планируют строить свой бу-
дущий семейный союз. Цели реализации 
романтических отношений для юношей 
менее значимы, чем для девушек, что 
вполне традиционно. 

Реализация сексуальности не является 
приоритетной (впрочем, как и целей отдыха 
и развлечений) ни для юношей, ни для де-
вушек, однако для юношей цели её реали-
зации всё же более значимы, чем для                   
девушек. 

Кластерный анализ позволил наглядно 
увидеть, как жизненные цели молодых лю-
дей связаны между собой (рис. 1 и 2). Об-
ратим внимание: и у юношей, и у девушек 
цели, связанные с реализацией сексуально-
сти, отдыха и развлечений, личной извест-
ности и жизненной самореализации объ-
единяются в один блок, который можно 
условно обозначить, как «личная жизнь». 

У юношей все остальные цели высту-
пают как относительно независимые друг 
от друга, при этом, однако, цели взаимной 
любви всё же ближе к блоку целей «личная 
жизнь», а цель «семья» – к цели «приобре-
тение профессии», именно через неё она и 
связана со всеми остальными целями. Воз-
можно, в этом находят своё выражение ин-
тенции молодых людей на то, что создавать 
семью следует после получения профессии. 

В целом, цели юношей структурирова-
ны слабо, что, на наш взгляд, свидетель-
ствует о том, что процесс «выстраивания 
будущего» у них ещё не завершился.  

У девушек жизненные цели структури-
рованы лучше. Помимо выделенного блока 
целей «личная жизнь», у них достаточно 
чётко выделяется блок целей, в который 
входят такие из них, как «семья», «любовь» 
и «профессия». 

Данный блок условно можно обозна-
чить как «женское счастье». Налицо «сцеп-
лённость» вышеозначенных целей в созна-
нии девушек, что подтверждает мысль о 
том, что в их жизненные планы входит од-
новременно и реализация романтических 
устремлений, и профессиональный рост, и 
создание семьи. 
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Рис. 1. Результаты кластер-анализа методом средней связи (Average Linkage) ответов юношей 

 
 

Рис. 2. Результаты кластер-анализа методом средней связи (Average Linkage) ответов девушек 
 
Сходные данные были получены и в 

исследовании В.Н. Гончаровой [4], которая 
отмечает, что в сознании молодых людей 
существуют достаточно устойчивые сте-
реотипы «мужского» и «женского» труда, в 
котором пол является критерием, диффе-
ренцирующим возможности профессио-
нального роста и продвижения по служеб-
ной лестнице. При этом представления де-
вушек о профессиях формируются не толь-
ко в сравнении или противопоставлении с 
мужскими профессиями, но и в сравнении 
или противопоставлении с личной жизнью 
и семьей. Хотя семья в целом воспринима-
ется, скорее, как некая идеальная ценность, 
которая в принципе не может ставиться под 
сомнение, они, всё же, после получения 
профессионального образования планиру-
ют получение определённого профессио-
нального статуса. 

Автор приходит к мысли о том, что мо-
лодые женщины, сохраняя за собой сферу 
«частного», предполагают осваивать и сфе-
ру «публичного», которая традиционно 
считается «мужской». 

Цель «благосостояние» выступает в со-
знании девушек как относительно самосто-
ятельная, вместе с тем, она в равной степе-
ни близости соединена с блоками целей 
«личная жизнь» и «женское счастье». Вме-
сте с тем, относительная независимость це-
ли «благосостояние» в структуре целевых 
интенций девушек может говорить о том, 
что для них она выступает в качестве отно-
сительно независимой от других, «самодо-
статочной» жизненной целью. Смеем пола-
гать, что эта цель, по отношению ко всем 
остальным, выступает в качестве инстру-
ментальной, то есть, обеспечивающей до-
стижение других, более значимых целей. 
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Обратим внимание: цели «реализация 
сексуальности» и «создание семьи и рож-
дение детей в ней» и у юношей, и у деву-
шек разведены между собой и связаны 
только опосредованно. У юношей такой 
«связкой» становится цель «профессия», а у 
девушек – цель «самореализация».                   
При этом и у юношей, и у девушек цель 
«реализация сексуальности» помещена в 
сферу приватного, в связи с чем можно по-
лагать, что она выступает как цель, относи-
тельно автономная от цели «создание семьи 
и родительство». Каковы, по мнению юно-
шей и девушек, цели сексуального поведе-
ния? Ответы респондентов по этому вопро-
су представлены в табл. 2. 

Анализ показал, что представления ре-
спондентов о целях сексуального поведе-
ния связаны, в первую очередь, с реализа-
цией гедонистической (получить удоволь-
ствие, снять физиологическое напряжение) 
и коммуникативной (выразить отношение к 
партнёру, эмоционально «познать» партнё-
ра) функциями сексуальности. Наиболее 
представленными оказались всё же цели 
гедонистического характера. 

Достижение родительства, как цели 
сексуального поведения, представлено в 
меньшей степени, хотя у девушек эта цель 
сексуальности всё же представлена досто-
верно чаще, чем у юношей. 

Следует отметить, что тенденция све-
дения сексуальных отношений в поведении 

молодых людей исключительно к отноше-
ниям любовным, без перспективы рожде-
ния ребёнка, фиксировалась исследовате-
лями ещё на рубеже 1970–80-х гг.  

При этом внимание обращалось на не-
подготовленность молодых людей всего 
комплекса функций, необходимых в семье, 
отсутствие самых элементарных знаний и 
навыков по уходу за маленькими детьми, 
особенно грудными [3]. Сходные тенден-
ции были обнаружены и в начале 2000-х 
гг., когда в результате опросов было уста-
новлено, что осознание неподготовленно-
сти к семейной жизни, уходу за ребёнком и 
его воспитанию существовало у более двух 
третей юношей и девушек, принявших уча-
стие в опросе [2, с. 34]. 

К менее значимым целям относится та-
кая, как «доставить партнёру удоволь-
ствие» (альтруистическая) и цель, предпо-
лагающая приобретение нового опыта. 
Вместе с тем, эти цели всё же более значи-
мы для юношей, чем для девушек. Здесь, 
как мы полагаем, отражаются стереотип-
ные массовые представления о характере 
мужской сексуальности.  

Так, И.С. Кон [6] полагает, что тради-
ционный культурный эталон мужской сек-
суальности включает в себя не только 
представления о мужской эффективности, 
как способности дать женщине оргазм, но и 
стереотип сексуальной искушённости. 

 
Таблица 2. Мнения юношей и девушек о целях сексуального поведения, в % 

 
Цели сексуального поведения Юноши Девушки p< 

Достичь сексуальной разрядки, снять напряжение 57,0 40,2 0,000 

Насладиться ощущениями, получить удовольствие 79,0 87,0 0,000 

Выразить свою любовь к партнёру 63,0 78,2 0,000 

Эмоционально сблизиться, узнать партнёра 37,6 56,0 0,000 

Самоутвердиться, обрести власть над партнёром 7,4 5,6 0,249 

Повысить свой престиж в глазах друзей 3,2 0,6 0,003 

Дать другому человеку удовольствие 32,0 12,6 0,000 

Стать родителем 16,0 40,0 0,000 

Научиться новому, приобрести опыт 32,0 25,2 0,017 

Развлечься, заполнить время 20,4 3,6 0,000 

Избавиться от одиночества 8,0 3,2 0,001 

Узнать грани своих возможностей 18,4 15,0 0,150 

Объём выборки, (n) 500 500 х 
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Оценивая полученные данные в целом, 
отметим, что высокая ориентация юношей 
и девушек на создание семьи и родитель-
ство не предполагает в качестве цели реа-
лизации сексуальности деторождение, что 
может отражать не только существующие в 
обществе ориентации на малодетность, но 
и общее ослабление социализирующего 
«давления» общества на половую социали-
зацию молодых людей. 
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 На сегодняшний день достаточно чёт-
ко обозначилась необходимость выработки 
нового подхода к организации высшего гу-
манитарного образования, в частности биб-
лиотечного, понимаемого, прежде всего, 
как информационный процесс передачи 
знаний, накопленных человечеством, кон-
кретному будущему специалисту, что поз-
волит ему быть конкурентоспособным        
на рынке труда за счёт приобретения ин-
струментальных, информационно-
технологи-ческих навыков знакомства с 
общими принципами и положениями, при-
меняемыми в его сфере деятельности, уме-
ния анализировать, обобщать и создавать 
новую информацию. В основу такого под-
хода к подготовке кадров в вузе, по мнению 
многих специалистов, должна быть поло-
жена         информационная образователь-
ная систе-        ма (ИОС). 

Информационная образовательная си-
стема является одной из специфических 
разновидностей информационных систем, 
которая в общем смысле представляет со-
бой совокупность организационных, техни-
ческих, программных, лингвистических и 

информационных средств, объединённых 
воедино и предназначенных для выполне-
ния самых разных функций: управления, 
обучения, учёта и т.д.  

С точки зрения компонентного состава, 
информационная система представляет со-
бой среду, составляющими элементами ко-
торой являются компьютерная техника и 
сети, программные продукты, базы данных, 
персонал, различного вида технические и 
программные средства связи и т.д. 

В зависимости от охвата функций и 
уровней управления, различают корпора-
тивные (интегрированные) и локальные 
информационные системы. Локальная ин-
формационная система автоматизирует от-
дельные функции на отдельных уровнях 
управления. Такая информационная систе-
ма является однопользовательской и функ-
ционирует в отдельных подразделениях ор-
ганизации. Корпоративная информацион-
ная система автоматизирует все функции 
подразделений на всех уровнях управления 
и объединяет в своём составе все подси-
стемы организации. Такая информационная 
система является многопользовательской, 
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функционирует в распределённой вычисли-
тельной сети (ИНТРАНЕТ). 

В условиях тотальной информатизации 
общества информационные системы стано-
вятся значимой составляющей, а нередко и 
основой организационно-управленческой 
деятельностьи практически любой органи-
зации, имеющей сложную многофункцио-
нальную разветвлённую структуру.  

В частности, информатизация образо-
вания обусловила необходимость внедре-
ния информационных систем и в деятель-
ность вузов. При этом важно учитывать, 
что высшее учебное заведение – организа-
ция специфическая, что, в свою очередь, 
обусловливает специфику информационной 
системы вуза. 

На сегодняшний день, как показывает 
анализ вузовской практики, в сфере органи-
зации и управления деятельностью вуза, 
применяются в основном локальные ин-
формационные системы, обслуживающие 
отдельные направления деятельности. Од-
нако общая тенденция и перспективы раз-
вития этого направления информатизации 
высшего образования связываются с созда-
нием в каждом вузе единой информацион-
ной образовательной системы (среды), це-
лостно объединяющей все локальные 
функциональные информационные систе-
мы в качестве подсистем и интегрирующей 
их в образовательную систему, которая вы-
ступает системообразующим компонентом. 

Информатизация образования, связан-
ная с оснащением учебных заведений со-
временным компьютерным и телекоммуни-
кационным оборудованием, разработкой и 
внедрением программного обеспечения и 
др., требует огромных финансовых и мате-
риальных затрат. Средства, выделяемые на 
эти цели из федерального бюджета, имеют 
программно-целевое назначение и могут 
обеспечить лишь часть реальных потребно-
стей образовательной сферы. Поэтому по-
давляющее большинство образовательных 
учреждений, в том числе вузов, не полу-
чивших государственной поддержки, вы-
нуждены решать эти проблемы за счёт оп-

тимизации собственных ресурсов и при-
влечения различных внешних ресурсов. 

В этой ситуации привлечение в сферу 
образования дополнительных материаль-
ных, интеллектуальных и иных ресурсов, 
необходимых для создания целостной ин-
формационной образовательной системы, 
может способствовать взаимовыгодному 
взаимодействию вузов с работодателями, 
разработка и реализация механизмов кото-
рого рассматривается как одна из важней-
ших задач государственной образователь-
ной политики.  

Все ресурсы вуза – финансовые, мате-
риальные, организационные, информаци-
онные – могут рассматриваться как компо-
ненты ИОС, имеющие системный характер 
и определяющие динамику, характер, 
направленность, содержательную специфи-
ку её развития. Однако ядром ИОС вуза, 
как и любого образовательного учрежде-
ния, является система обучения, под кото-
рой в самом общем смысле понимается це-
лостная совокупность основных взаимосвя-
занных положений (принципов), определя-
ющих содержание, формы и методы обуче-
ния. Все другие компоненты и подсистемы 
ИОС ориентированы именно на развитие и 
эффективное функционирование системы 
обучения. 

В информационно-организационном 
аспекте система обучения вуза определяет-
ся учебно-методическим комплексом, кото-
рый разрабатывается для каждой специаль-
ности (направления) обучения и имеет 
уровневую структуру. 

Стандартный учебно-методический 
комплекс специальности содержит: 

� государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального об-
разования по специальности; 

� примерный учебный план; 
� рабочий учебный план (разрабаты-

вает вуз самостоятельно); 
� примерные программы дисциплин; 
� рабочие программы дисциплин; 
� программу самостоятельного прак-

тикума; 
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� программу производственной (пред-
дипломной) практики; 

� методические указания по диплом-
ному проектированию; 

� программу итогового междисципли-
нарного экзамена по специальности 
(утверждается учёным советом вуза); 

� фонды контрольно-измерительных 
материалов (КИМ-тесты) по специаль-
ности. 

Стандартный учебно-методический 
комплекс определённой дисциплины со-
держит: 

� извлечение (в виде ксерокопии) из 
ГОС ВПО специальности (направления), 
содержащее требования к обязательному 
минимуму содержания дисциплины и об-
щее количество часов (выписка); 

� примерную учебную программу 
дисциплины (при наличии), разработанную 
и утверждённую Учебно-мотодическим 
объединением или Научно-методическим 
советом. Допускается использование рабо-
чей программы головного вуза по соответ-
ствующей специальности; 

� рабочую программу дисциплины; 
� учебные издания: учебники и учеб-

ные пособия, включая (при наличии) их 
электронные версии; 

� методические указания по отдель-
ным видам занятий, предусмотренных ра-
бочим учебным планом специальности: 

− по курсовому проектированию 
− по выполнению лабораторных        

работ; 
− по выполнению практических (се-

минарских) занятий; 
− по самостоятельной работе сту-

дентов; 
− по всем видам практик. 
� методические указания по изучению 

дисциплины (или её разделов) и контроль-
ные задания для студентов заочной формы 
обучения; 

� программные продукты: обучающие, 
контролирующие, расчётные и моделиру-
ющие; 

� учебные и учебно-методические 
средства дистанционного обучения: специ-
ализированные учебники с мультимедий-
ными сопровождениями, электронные 
учебно-методические комплексы, включа-
ющие электронные учебники, учебные по-
собия, тренинговые компьютерные                    
программы, компьютерные лабораторные 
практикумы, контрольно-тестирующие 
комплекты, учебные видеофильмы, аудио-
записи, иные материалы, предназначенные 
для передачи по телекоммуникационным 
каналам связи; 

� конспект лекций по дисциплине; 
� контрольные задания по проверке 

остаточных знаний студентов; 
� вопросы к экзамену и комплект эк-

заменационных билетов; 
� график самостоятельной учебной 

работы студентов по дисциплине с указа-
нием её содержания, объёма в часах по 
неделям семестра, сроков и форм контроля 
результатов; 

� карту обеспеченности студентов 
учебной и учебно-методической литерату-
рой по дисциплине. 

Современные методики, технические 
средства и формы представления информа-
ции позволяют спроектировать и реализо-
вать на основе информационных техноло-
гий такой учебно-методический комплекс, 
с помощью которого можно создавать 
условия для реализации самых разных об-
разовательных целей, обеспечивать выбор 
оптимального для каждого обучаемого 
темпа изложения учебного материала, зна-
чительно экономить время, полнее удовле-
творять образовательные ожидания уча-
щихся. Использование подобных комплек-
сов даёт возможность повышения общей 
культуры учебного процесса, максимально-
го сокращения разрыва между реальной 
жизнью во всём её сложном многообразии 
и учебными моделями, предлагаемыми 
обучаемым. 

В то же время, как отмечают специали-
сты (А.В. Кедрин, Н.В. Соколова,                 
Д.Р. Храмцов), информационное обеспече-
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ние процесса обучения в среде ИОС тради-
ционно строится на основе структуризации 
учебно-методического комплекса в виде 
списка образовательных дисциплин, сгруп-
пированных по предметным областям. Од-
нако отмечается, что подобная формализа-
ция не обеспечивает целостного представ-
ления предметной области и не всегда спо-
собствует совместной деятельности пред-
ставителей различных кафедр, факультетов 
и вузов. Это обусловливает необходимость 
поиска способов более целесообразного 
представления учебно-методического ком-
плекса в практической педагогической дея-
тельности. 

Мы полагаем, что современный учеб-
но-методический комплекс обязательно 
должен быть мультимедийным, макси-
мально использовать достижения новых и 
традиционных информационных техноло-
гий, включать в себя электронную интерак-
тивную составляющую, обеспечивающую 
комплекс средствами визуализации и инди-
видуализации обучения. Главную роль в 
мультимедийных учебно-методических 
комплексах, несомненно, должны играть: 
объяснительно-иллюстративное интерак-
тивное обучение с использованием муль-
тимедийных средств, 3D-анимации, а также 
обучение в деятельности на эстетичном и 
содержательном учебном материале.  

Именно такое системное применение 
мультимедийных образовательных техно-
логий обеспечивает комплексную инфор-
матизацию учебного процесса, отвечаю-
щую современным требованиям модерни-
зации образования. При этом они становят-
ся не просто одним из учебных средств, 
применяемых в обучении наряду с други-
ми, а одним из определяющих структурных 
компонентов ИОС вуза, который, в свою 
очередь, выступает обязательным условием 
их применения в процессе обучения. 

Следует подчеркнуть, что первона-
чально информационные, в том числе и 
мультимедийные, образовательные техно-
логии получили распространение в техни-
ческих вузах, прежде всего, в подготовке 

специалистов-«информационщиков», по-
скольку это направление подготовки в 
первую очередь было оснащено компью-
терной техникой, необходимой для их обу-
чения, а также специалистами – преподава-
телями профильных дисциплин, которые 
обычно сами выступали разработчиками 
таких технологий. 

В гуманитарных дисциплинах, а тем 
более в гуманитарном образовании в це-
лом, их использование только начинается. 
Однако этот процесс информатизации гу-
манитарного образования приобретает всё 
большую интенсивность и масштабность. 

В частности, в научных и специальных 
источниках встречаются описания учебно-
методических комплексов подготовки       
гуманитариев, в которых в той или иной 
степени используются информационные, в 
том числе мультимедийные технологии.            
Они различны по структуре и компонент-
ному составу, принципам организации и, 
как правило, предназначены для примене-
ния в рамках определённого учебного          
курса. 

Главное в этих комплексах – перенос 
акцента на самостоятельную деятельность 
студента, отказ преподавателя от строгой 
регламентации каждого шага обучаемого, 
предоставление ему определённой свободы 
в построении собственной образовательной 
траектории и ориентации на саморазвитие. 

Необходимым компонентом вузовской 
ИОС также является система дистанцион-
ного обучения, отличительная особенность 
которого заключается в том, что непосред-
ственное общение обучающихся с препода-
вателем и его руководство учебным про-
цессом замещается взаимодействием по-
средством компьютерной сети.  

В международной практике этот новый 
вид образования, непосредственно обу-
словленный развитием информационно-
телекоммуникационных технологий и Ин-
тернета, уже получил достаточно широкое 
распространение.  

Важным преимуществом обучающих 
систем e-learning является то, что они до-
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ступны в любое время и из любого места, 
методы обучения постоянно обновляются 
благодаря новым технологиям, интерак-
тивность становится основным методом 
обучения, учитывающим в первую очередь 
интересы обучающегося. При этом такая 
«виртуальная» форма обучения позволяет 
обеспечить эффект непосредственного об-
щения между преподавателем и обучае-
мым, независимо от того, на каком рассто-
янии они находятся друг от друга, что все-
гда было преимуществом и отличительной 
чертой очного обучения. В силу этого, 
электронное обучение существенно расши-
ряет возможности получения необходимого 
или желаемого образования, в частности 
для тех, кто по тем или иным причинам 
лишён свободного доступа к образованию, 
что является важным фактором развития 
непрерывного образования. Поэтому раз-
личные формы электронного, онлайнового 
(online learning), Интернет-обучения стано-
вятся необходимой составляющей и         
университетских (вузовских) систем обра-
зования, и корпоративного (отраслевого)         
обучения. 

В то же время, распространение элек-
тронного дистанционного обучения обу-
словило множество проблем и вопросов, 
требующих решения. Так, у многих специ-
алистов вызывают сомнение надёжность и 
качество результатов такого образования, 
обсуждаются вопросы его правового регу-
лирования, правомерности его коммерциа-
лизации и др. Возникают прогнозы, что по-
явление виртуальных университетов, 
«школ без стен» приведёт к исчезновению 
традиционных университетов. 

Так или иначе, но именно с новыми 
информационными технологиями, развити-
ем форм и видов электронного обучения 
сегодня связываются реальные возможно-
сти построения открытой образователь-
ной системы, позволяющей каждому чело-
веку выбирать свою собственную траекто-
рию обучения и обеспечивающей «образо-
вание для всех». Поэтому перспективное 
развитие системы дистанционного образо-

вания, как предполагается, должно приве-
сти к формированию единого образова-
тельного пространства для всего мирового 
сообщества. 

В России дистанционное образование, 
которое рассматривается как важная, во 
многом базовая составляющая формирова-
ния информационно-образовательной сре-
ды, в настоящее время находится в стадии 
активного становления. Начало его разви-
тию было положено экспериментом в сфере 
дистанционного обучения, который прово-
дился Министерством образования РФ в 
ряде образовательных учреждений на про-
тяжении двух лет (с 1997 по 1999 гг.). Ре-
зультаты этого эксперимента послужили 
основой для «Концепции создания и разви-
тия Информационно-образовательной сре-
ды системы образования РФ», которая была 
разработана во исполнение приказа № 2389 
от 02.08.2000 г. «Об организации работ в 
области открытого образования».  

В реальной практике отечественного 
образования формы и темпы развития ди-
станционного (или, как иногда говорят, ди-
стантного) обучения в разных учебных за-
ведениях и образовательных организациях 
различны в соответствии с имеющимися 
ресурсами. И в целом приходится конста-
тировать, что на сегодняшний день этот вид 
образования пока не оказывает существен-
ного влияния на развитие системы высшего 
образования, поскольку его организация 
связана с множеством трудностей. Однако 
очевидно, что процесс его развития объек-
тивно обусловлен и в стратегическом плане 
обладает мощным потенциалом для ради-
кальной трансформации системы высшего 
образования в направлении расширения его 
доступности и открытости, что является 
требованием времени.  

В программно-техническом аспекте 
развитие дистанционного образования ос-
новывается прежде всего на применении 
мультимедиа-технологий. Поэтому их ис-
пользование в обучении должно быть ори-
ентировано именно на развитие, по крайней 
мере, в перспективе, открытых форм обра-
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зования, что связано с технологическим 
преодолением «привязки» учебного про-
цесса к вузовским аудиториям, с развитием 
и расширением «виртуальных» форм обу-
чения, пока ещё непривычных для россий-
ского студента, особенно гуманитария.  

Открытость ИОС вуза в современных 
условиях должна проявляться как инфор-
мационное взаимодействие в образователь-
ных целях с профессиональной сферой, для 
которой готовятся специалисты, т.е. с орга-
низациями-работодателями. Это важное 
условие успешного и взаимовыгодного со-
циального партнёрства вуза с этой сферой.  

С точки зрения информатизации учеб-
ного процесса исследователи (Е.В. Демен-
тьева, С.Ф. Мустафина, Н.И. Размарилова и 
др.) особо выделяют такой ресурсный ком-
понент информационной образовательной 
системы вуза, как вузовская библиотека, 
степень информатизации которой сегодня 
является одним из важных условий успеш-
ного внедрения современных образова-
тельных (в том числе информационно-
коммуникационных) технологий в выс- 
шей школе. Поэтому автоматизирован- 
ная  библиотечно-информационная  систе-
ма (АБИС), используемая в вузовской биб-
лиотеке, становится одной из важнейших 
подсистем ИОС вуза. 

В системе обучения библиотечных 
специалистов значение этого компонента 
ИОС существенно повышается, поскольку 
вузовская библиотека является также          
компонентом профессиональной среды.            
В этом аспекте особенно важной становит-
ся интеграция автоматизированной библио-
течно-информационной системы непосред-
ственно в систему профессиональной под-
готовки библиотекарей как её компонента.               
При этом АБИС приобретает функцию                
образовательно-профессиональной техно-
логии.  

В случае применения мультимедийного 
учебно-методического комплекса АБИС 
вузовской библиотеки фактически должна 
стать компонентом мультимедийной обу-
чающей среды. 

Формирование информационной обра-
зовательной системы в вузе существенно 
зависит от качества информационных си-
стем, интегрированных в его образователь-
ную систему. Для создания объёмной ин-
формационной системы необходимы раз-
личные специалисты: медиадизайнер, ме-
неджер, инженер-технолог (программист), 
технический писатель, сценарист, режис-
сёр, специалист по контенту, фото и видео-
мастер, звукорежиссер и т.д. Проблема 
объединения в одной группе профессиона-
лов, способных создать оптимальную ин-
формационную систему, особенно актуаль-
на при проектировании информационных 
систем в области образования. Однако         
на российском рынке сегодня, к сожале-
нию, ещё очень мало команд, профессио-
нально занимающихся созданием обучаю-
щих программ. 

Наряду с этим, общедоступность и от-
носительная простота использования ком-
пьютерных технологий для создания разно-
образной информационной продукции, в 
том числе мультимедийных электронных 
изданий, привели к появлению устойчивой 
иллюзии, что любой специалист, и не спе-
циалист, владеющий техническими приё-
мами работы на компьютере, может пози-
ционировать себя вровень с проектировщи-
ками и разработчиками мультимедийных 
изданий. Как следствие, окружающие нас 
реальный и виртуальный миры визуальных 
коммуникаций изобилуют непрофессио-
нальной информационной продукцией: от 
бумажной рекламы до локального и сетево-
го мультимедиа. 

В частности, в образовании их разра-
боткой нередко занимаются сами препода-
ватели, которые хорошо владеют материа-
лом, но, как правило, мало компетентны в 
современных мультимедийных технологи-
ях и не обладают глубокими знаниями в 
области оценки специфики мультимедиа и 
конкретно медиадизайна, на что обращают 
внимание многие специалисты. Вследствие 
этого, в обучающих программах не исполь-
зуются или недостаточно используются 
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главные преимущества мультимедийных 
технологий, такие как интерактивность, 
возможность индивидуальной настройки 
обучающей программы, глубина и широта 
знаний, необходимых пользователю, а так-
же функциональные возможности инфор-
мационных программ, образность, нагляд-
ность, возможность обновления, организа-
ция обратных связей и т.д. 

Если же к созданию мультимедийных 
учебных средств привлекаются «компью-
терщики», то чаще всего это специалисты-
программисты, которые не акцентируют 
внимание на содержательной стороне про-
граммного продукта, а подходят к его раз-
работке формально, что также не обеспечи-
вает его высокого качества.  

Искусственно ограниченная эффектив-
ность мультимедиа, как подчёркивают         
Д.В. Кушнир и И.Е. Зайцев, приводит к фи-
нансовым потерям при использовании дан-
ных технологий. При этом дистанционное 
обучение, являясь одной из наименее ре-
сурсоёмких форм организации учебного 
процесса, на практике оказывается неэф-
фективным в силу объективно низкого 
уровня усвоения учебного материала уча-
щимися по сравнению с традиционными 
формами преподавания. Это крайне нега-
тивно и с той точки зрения, что ограничи-
вает перспективы развития электронных 
мультимедийных учебных изданий и обра-
зовательных технологий [1, с. 92]. 

Эта проблема становится ещё более 
трудной и в то же время актуальной в слу-
чае разработки и внедрения в учебный про-
цесс такого сложного информационно-
технологического средства обучения, как 
мультимедийный учебно-методический 
комплекс. Его нельзя создать «раз и навсе-
гда». Непрерывно изменяется нормативная 
база и организационно-управленческие 
условия обучения, его содержание, формы 
и методы, обновляются и развиваются ин-
формационно-коммуникационные техноло-
гии, происходят изменения в преподава-
тельском составе и т.д. Поэтому он требует 
постоянного, системного и непрерывного 

программно-технического и научно-мето-
дического сопровождения, в котором раз-
ные функции должны выполнять разные 
специалисты: в первую очередь, препода-
ватели, читающие те или иные курсы и раз-
рабатывающие учебно-методические мате-
риалы к ним; специалисты в области про-
граммного и технического обеспечения 
технологии, медиадизайнеры и др.  

Даже создание временных творческих 
научных коллективов, объединяющих спе-
циалистов разного профиля, а часто и раз-
ных организаций, что получило в послед-
ние годы достаточно широкое распростра-
нение в вузовской практике, не решит этой 
проблемы. Многоаспектное сопровождение 
мультимедийных образовательных техно-
логий может быть обеспечено только на 
основе системного внутривузовского взаи-
модействия в области информационно-
технологического обеспечения образова-
тельного процесса. Необходимо карди-
нальное изменение должностных обязанно-
стей преподавателей разных кафедр и спе-
циалистов различных подразделений вуза, 
возможно введение новых должностей, а 
также преобразование существующей си-
стемы функционального взаимодействия 
между подразделениями вуза, обусловлен-
ное необходимостью широкого внедрения в 
учебный процесс информационно-
коммуникационных технологий. Иными 
словами, повышение требований к квали-
фикации специалистов и преподавателей 
вуза в области их информационно-
технологической подготовки, которая на 
сегодняшний день носит общепрофессио-
нальный характер, должно найти отраже-
ние в их должностных функциях. 

На сегодняшний день это сложная ор-
ганизационная проблема, имеющая множе-
ство самозначимых аспектов: администра-
тивных (нормативно утвержденный пере-
чень должностных обязанностей препода-
вателя не предполагает выполнение этой 
работы); финансовых (как нужно и можно 
её оплачивать); профессионально-психо-
логических (не все преподаватели хотят 
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осваивать новые образовательно-техноло-
гические функции) и др. 

Тем не менее, это направление модер-
низации педагогической деятельности вуза 
не имеет альтернативы, поскольку является 
одним из основных условий информатиза-
ции образования, так как в полной мере ре-
ализовать образовательный потенциал 
мультимедиа могут только преподаватели, 
высоко квалифицированные в области      
информационно-коммуникационных тех-
нологий. 

Системное использование мультимедиа 
в учебном процессе вуза обусловливает 
существенное изменение профессиональ-
ных требований к преподавателям не толь-
ко в аспекте их информационно-
технологической подготовки. Так, препода-
ватели должны уметь руководить учебным 
процессом, построенным на основе приме-
нения мультимедийных образовательных 
средств, помогать обучающимся в выборе 
более эффективных стратегий обучения. 
Поэтому с применением мультимедиа роль 
преподавателя расширяется, делая его уже 
не первичным источником знания, а лишь 
одним из них, который к тому же выполня-
ет функцию поддержки и руководства в 
процессе обучения. 

Отмечается, что обучение с примене-
нием компьютеров отличается от традици-
онного тем, что взаимоотношения между 
обучаемыми и преподавателями характери-
зуются меньшей субординацией и более 
непринуждённы. В обучении такого типа 
выделяют два стиля преподавания: 

� когда обучаемые должны работать 
самостоятельно, преподаватели меньше 
вмешиваются в этот процесс; 

� когда предполагается критическое 
или аналитическое осмысление материала 
обучаемыми, преподаватели играют в нём 
активную роль, задавая наводящие вопро-
сы, намеренно подвергая сомнению выбор 
стратегии, предлагая альтернативные пути 
и т.д. [2]. 

Вместе с тем, в Федеральной програм-
ме развития образования отмечается, что 
новые технологии обучения, предусматри-
вающие расширение самостоятельной ра-
боты студентов, слабо обеспечены не толь-
ко методически, фондами библиотек, необ-
ходимым материально-техническим обору-
дованием, учебно-методическими материа-
лами, но и кадрами, владеющими необхо-
димым инструментарием. 

Поэтому важной составляющей орга-
низационного обеспечения применения 
мультимедийных технологий в обучении 
становится обеспечение подготовки и пе-
реподготовки административного и препо-
давательского состава вуза для использова-
ния информационной образовательной си-
стемы университета в учебной и научно-
исследовательской работе. Формы такого 
профессионального образования могут и 
должны быть самыми разными: не только 
собственно курсовое повышение квалифи-
кации и переподготовка, но и различные 
семинары, конференции, методическая 
учёба и др. 
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Аннотация: Общение медицинских работников представляет собой контакты, вы-

званные потребностями совместной деятельности, целью которой является повышение 
эффективности проводимых пациентам лечебных мероприятий. Представлены результаты 
эмпирического исследования влияния эмоциональных барьеров и коммуникативной 
агрессивности на эффективность общения у медработников. 

 
 

Деятельность медицинского работника 
заключается, в первую очередь, в оказании 
помощи больным людям, испытывающим 
вследствие заболевания страдание, тревогу, 
подавленность, раздражение и другие нега-
тивные эмоции. Оказание помощи больно-
му человеку невозможно без общения         
с ним. При этом процесс общения с боль-
ным значительно отличается от процесса 
общения со здоровым человеком. Очень 
важно для медика уметь владеть собой и 
своими эмоциями для достижения главной 
цели − излечения пациента от недуга. Об-
щение − это многогранный и многоуровне-
вый процесс взаимодействия между людь-
ми или социальными группами, в котором 
происходит обмен информацией, опытом, 
результатами деятельности, формирование 
эмоционально-психологических отноше-
ний, осуществляется взаимовлияние, а так-
же взаимное сопереживание и понимание. 
Общение − это всегда двусторонний про-
цесс, в который вовлечены все его участни-
ки, приводящий к взаимной связи людей 
друг с другом [5, с. 60]. 

Понятие общения разрабатывалось 
многими исследователями и имеет разно-
образные трактовки. Б.Д. Парыгин интер-
претирует общение как многогранный про-
цесс взаимодействия и взаимовлияния лю-
дей друг на друга. Оно может рассматри-
ваться не только как акт осознанного, ра-
ционально оформленного речевого обмена 
информацией, но и в качестве непосред-
ственного эмоционального контакта между 
людьми [4, с. 203]. Общение людей друг с 
другом – одна из самых таинственных сфер 
жизни. Радостные и трудные взаимоотно-
шения, переживания и конфликты, разъ-
единённость и соприкосновение душ испо-
кон веков были для людей загадкой и ма-
нили своей неизведанностью [3, с. 3]. Неко-
торым удаётся добиться взаимопонимания, 
но многие до конца жизни не находят его и 
остаются один на один со своими вопроса-
ми и проблемами. Выделяют несколько ви-
дов общения: внутриличностное, межлич-
ностное (непосредственное, опосредован-
ное). Общение выполняет три главные 
функции: коммуникативная, интерактивная 
и перцептивная. Основными психологиче-
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скими механизмами, лежащими в основе 
восприятия и понимания собеседника при 
межличностном общении, являются иден-
тификация, эмпатия и рефлексия.  

Часто причиной неэффективного об-
щения, взаимонепонимания и даже кон-
фликтов между людьми становятся невер-
ные психологические установки и пред-
ставления, которые называют психологиче-
скими барьерами в общении. Психологиче-
ский барьер − это такое состояние или 
свойство индивида, которое консервирует 
резервы его духовно-психического потен-
циала, тормозит или даже блокирует их ре-
ализацию в процессе жизнедеятель-         
ности [4, с. 221]. Выделяют следующие 
наиболее часто встречающиеся барьеры в 
общении: барьер предвзятости и беспри-
чинной негативной установки, барьер от-
рицательной установки, введённой кем-
либо в ваше сознание, барьер «боязни» 
контакта с человеком, барьер «ожидания 
непонимания», барьер «неверных стерео-
типов» (стереотипизация), барьер «возрас-
та». Важно помнить, что психологические 
барьеры возникают незаметно (постепенно) 
и, как правило, не замечаются самим чело-
веком. Поэтому важно постоянно анализи-
ровать процесс своего общения с други-        
ми, учиться смотреть на себя как бы                    
«со стороны», глазами своих собесед-             
ников [4, с. 221]. Функция социально-
психологи-ческого барьера состоит в защи-
те личности от угрозы разрушительного 
воздействия.  

Как следствие психологических барье-
ров может возникать повышенная раз-
дражительность, которая легко перехо-       
дит в коммуникативную агрессию – спе-
цифическую форму выражения тяжё-      
лых, негативных состояний. Агрессия – 
один из наиболее эффективных непроиз-
вольных способов освобождения организ-
ма от избыточной и нерастраченной энер-
гии [1, с. 327; 2, с. 445]. При помощи агрес-
сии работник может защищаться от реаль-
ного или мнимого нападения, демонстри-

ровать свою силу и самоутверждаться, ор-
ганизовать для себя психологическую раз-
рядку, если накапливается неудовлетворён-
ность своей работой или своим служебным 
положением. Коммуникативная агрессия 
бывает физической или вербальной (сло-
весной), прямой или косвенной (придирчи-
вость, намёки, отказ от помощи, ложь, ме-
лочность, угрозы), ситуативной (спонтан-
ные вспышки слепой ярости), направлен-
ной на другого (обвинение другого) или на 
себя (самообвинение). Проблема состоит в 
том, что человек нередко не осознаёт соб-
ственной агрессивности и активно борется 
там, где в этом нет никакой необходимости. 
Он «заводит» себя и окружающих, создавая 
напряжённое «поле», в котором плохо и 
ему самому, и другим [2, с. 443]. 

Так же, как и эмоциональные барьеры, 
агрессия присутствует в профессиональной 
деятельности медиков, которая представля-
ет проблему как для них самих, так и для 
пациентов и их родственников, и, вслед-
ствие чего, снижается эффективность                      
общения. 

В 2009 г. проведено эмпирическое ис-
следование взаимосвязи  эмоциональных 
барьеров и коммуникативной агрессии у 
медицинских работников ГУЗ «Областная 
клиническая больница» (ГУЗ ОКБ). Объ-
ектом исследования выступают медработ-
ники ГУЗ ОКБ в количестве 160 человек в 
возрасте от 19 до 69 лет, имеющие стаж ра-
боты в исследуемой организации от 1 до         
47 лет. Из них 63 человека − врачи,                     
97 – медицинские сёстры. Предмет иссле-
дования – эмоциональные барьеры и ком-
муникативная агрессия у медработников. 
Целью эмпирического исследования явля-
ется изучение взаимосвязи между комму-
никативными барьерами и коммуникатив-
ной агрессивностью у медицинских работ-
ников. Рабочая гипотеза – существует пря-
мая взаимосвязь между эмоциональными 
барьерами и коммуникативной агрессивно-
стью у медицинских работников. 
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Рис. 1. Гистограмма степени выраженности эмоциональных барьеров в межличностном общении у 

медработников ГУЗ ОКБ: 
НУЭ – неумение управлять эмоциями, дозировать их; НПЭ – неадекватное проявление эмоций;                   

ННН – негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций; ДНЭ – доминирование негативных эмоций; 
НСЛ – нежелание сближаться с людьми на эмоциональной основе 

 
При реализации эмпирического иссле-

дования использовались следующие мето-
дики: «Диагностика эмоциональных барье-
ров в межличностном общении» В.В. Бой-
ко [6, с. 166–167]; «Определение инте-
гральных форм коммуникативной агрес-
сии»  В.В. Бойко [7, с. 385–387]. Для обра-
ботки полученных результатов были ис-
пользованы метод описательной статистики 
и метод ранговой корреляции Спирмена. 
Расчёты проводились с помощью програм-
мы SPSS 11,0 for Windows. 

 
Исследование эмоциональных барьеров 
в межличностном общении по методике 
«Диагностика эмоциональных барьеров 
в межличностном общении» В.В. Бойко 

 
Проанализировав полученные дан-        

ные (рис. 1), мы установили, что основны-
ми барьерами в общении для наших испы-
туемых являются: неадекватное проявление 
эмоций и нежелание сближаться с людьми 
на эмоциональной основе. По описательной 
статистике среднее значение эмоциональ-
ных барьеров составляет 5,8, что свиде-
тельствует о том, что наши испытуемые 
люди раскрепощённые, не ставящие эмо-
циональных преград на пути общения с 
партнёрами, им эмоции обычно не мешают 
общаться с партнёрами. 

 

Исследование интегральных форм 
коммуникативной агрессии по методике 

«Определение интегральных форм    
коммуникативной агрессивности»            

В.В. Бойко 
 
Проанализировав полученные дан-            

ные (рис. 2) мы установили, что в целом        
по выборке наблюдается проявление сред-
него уровня коммуникативной агрессив-        
ности (21,6 − согласно описательным ста-
тистикам), который характеризуется спон-
танностью, некоторой анонимностью, сла-
бой способностью к торможению.  

Для выявления взаимосвязи между 
эмоциональными барьерами общения и 
коммуникативной агрессивностью у медра-
ботников ГУЗ ОКБ был выбран корреляци-
онный анализ (коэффициент корреляции 
рангов Спирмена), были выделены значи-
мые взаимосвязи на достоверном уровне: у 
работников организации наблюдается пря-
мая взаимосвязь при р<0,05 между эмоцио-
нальными барьерами и коммуникативной 
агрессией (0,369), т.е. чем больше прояв-
ляются эмоциональные барьеры, тем выше 
уровень коммуникативной агрессии; выяв-
лена прямая взаимосвязь при р<0,05 между 
нежеланием сближаться с людьми на эмо-
циональной основе и ритуализацией        
агрессии (0,373); выявлена обратная взаи-
мосвязь при р<0,05 между доминированием  
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Рис. 2. Гистограмма интегральных форм коммуникативной агрессии у медработников ГУЗ ОКБ: 

СА – спонтанность агрессии; НТА – неспособность тормозить агрессию; НПА – неумение переключать 
агрессию на деятельность или неодушевлённые объекты; АА – анонимная агрессия; ПАО – провоцирование 
агрессии у окружающих; СОА – склонность к отражённой агрессии; А – аутоагрессия; РА – ритуализация 

агрессии; УА – удовольствие от агрессии; РЗА – расплата за агрессию 
 
негативных эмоций и склонностью к отра-
жённой агрессии (− 0,405), т.е. чем больше 
проявляется доминирование негативных 
эмоций, тем меньше склонность к отражён-
ной агрессии. 

Следовательно, можно утверждать, что 
уровень агрессивности медсестёр исследу-
емого коллектива возрастает при возникно-
вении эмоциональных барьеров в общении. 
Таким образом, можно сделать следующий 
вывод: гипотеза, что существует прямая 
взаимосвязь между эмоциональными барь-
ерами и коммуникативной агрессивностью 
у медицинских работников исследуемого 
коллектива подтверждается. 

После исследования были разработаны 
рекомендации: для борьбы с агрессивно-
стью и эмоциональными барьерами необ-
ходимо устроить комнату психологической 
разгрузки, активнее использовать суще-
ствующие возможности профилактики 
агрессивных состояний; для сотрудников − 
организовать тренинговые занятия как для 
обучения методам борьбы с агрессивно-
стью и эмоциональными барьерами, так и 
для обучения методам аутогенной трени-
ровки, релаксации. 
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Ключевые слова и фразы: актуальность и проблема исследования; задачи исследова-

ния; методы исследования; научная категория; научно-педагогическое исследование; 
научный аппарат; объект исследования; предмет исследования; цель исследования. 

Аннотация: Статья посвящена особенностям определения категорий научного аппара-
та в педагогических исследованиях студентов направления 050100.62 Естественнонаучное 
образование в условиях многоуровневого образования от курсовой работы к выпускной 
квалификационной, показана методика разработки отдельных научных категорий. 

 
 

В условиях многоуровневой системы 
образования большое внимание уделяется 
самостоятельной работе студентов в целом 
и научно-исследовательской, в частности. 
Студенты, обучающиеся по направлению 
050100.62 Естественнонаучное образова-
ние, кроме рефератов, творческих заданий, 
проектов в обязательном порядке должны 
выполнить две курсовые работы и выпуск-
ную квалификационную работу. Представ-
ляется возможным остановиться на мето-
дологических аспектах определения ряда 
научных категорий курсовой и выпускной 
квалификационной работ по циклу обще-
профессиональных дисциплин. 

В процессе педагогических исследова-
ний на уровне курсовых работ актуальным 
и основополагающим является вопрос вы-
бора следующих научных категорий: акту-
альность, проблема, цель, задачи исследо-
вания, методы. В выпускных квалификаци-
онных работах добавляются категории объ-
екта, предмета исследования, а в отдельных 
случаях и гипотеза. Выбор данных катего-
рий определяется на основе методологиче-
ских подходов, выбранных автором. 

Методология педагогики трактуется 
как теория методов педагогического иссле-
дования, а также как теоретическая основа 
для создания образовательных и воспита-
тельных концепций. По определению           
Э.Д. Новожилова «Методология – система 
принципов и способов организации и по-
строения теоретической и практической 
деятельности, а так же учение об этой си-
стеме. Методология – специальный пред-
мет рационального познания, система со-
циально апробированных правил и норма-
тивов познания и действия, которые соот-
носятся со свойствами и законами действи-
тельности» [2, с. 172]. Методология являет-
ся основным инструментом познания объ-
екта наблюдения, важнейшей базой в по-
строении структуры и содержания научно-
педагогического исследования. Существует 
философия педагогики, которая разрабаты-
вает методологию исследования, а также 
сущность категорий. 

Актуальность темы исследования опре-
деляется социальной потребностью, степе-
нью разработанности в теории и практике, 
предполагает существование проблемы, 
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которая вытекает из противоречий. Поэто-
му считаем, что центральное звено данной 
категории – определение противоречий. 
Противоречие заключается в противопо-
ставлении того, что существует объективно 
тому, что должно существовать согласно 
потребностям современного педагогиче-
ского знания и образования, запросам об-
щества, рынка труда. Обнаружив противо-
речие, вычленив проблему, определяем те-
му исследования. 

Проблема исследования может совпа-
дать с предметом исследования. Например, 
при исследовании темы «Наглядный метод 
обучения: история и современность», объ-
ектом могут быть – методы обучения, а 
предметом – наглядный метод. Предмет – 
это элемент  объекта и наглядный метод 
обучения может быть взят в качестве про-
блемы исследования, но в то же время, 
проблема может иметь и свою специфику. 
Она может являться характеристикой неко-
торого существующего противоречия меж-
ду предметом исследования и объективной 
реальностью или практикой, существую-
щей на данном этапе функционирования 
объекта исследования. 

Проблема исследования всегда связана 
с совершенствованием предмета исследо-
вания или с разработкой системы мер, 
направленных на повышение эффективно-
сти и качества функционирования предмета 
исследования в практике работы или в раз-
витии теории о предмете. 

На основе этого, для нашего примера 
проблему исследования определяем как по-
вышение эффективности наглядного мето-
да обучения, или организацию наглядного 
обучения, или как соотношение использо-
вания традиционных и современных 
средств наглядности. 

В современной педагогике могут быть 
зафиксированы следующие требования к 
проблеме исследования: 

– проблема должна быть актуальной, 
соответствовать заказу общества потребно-

стям современного педагогического знания 
и образования, запросам  рынка труда; 

– научная проблема, предмет и цель 
исследования должны удовлетворять тре-
бованиям научной новизны исследования; 

– каждое научное исследование долж-
но служить базой для дальнейшего совер-
шенствования в области дидактики; 

– необходимо в каждом исследовании 
сочетать теорию и практику; 

– ценность педагогических исследова-
ний потому тем выше, чем в большей мере 
в них связаны теоретические достижения с 
обоснованием системы практических мер, 
реализация которых повысит эффектив-
ность решения актуальных проблем совре-
менного общего и профессионального об-
разования [1, с. 23]. 

Таким образом, проблема является, с 
одной стороны, уточнением предмета, а с 
другой стороны, характеристикой цели ис-
следования. 

Научно-педагогическому исследованию 
могут подвергаться следующие вопросы: 

– проблемы научного обоснования 
процесса обучения в целом и естественно-
научного образования в частности; 

– вопросы обоснования содержания 
естественнонаучного образования в целом 
и географического в частности; 

– конкретизация понятия принципа 
обучения и реализация его в практике со-
временной школы; 

– проблемы изучения, обобщения и 
внедрения передового опыта; 

– совершенствование форм, методов и 
средств обучения и т.д. 

Для того чтобы определить цель иссле-
дования, необходимо помнить, что цель, в 
общем понимании, представляет конечный 
результат деятельности. Через данную ка-
тегорию студенты должны ответить на во-
прос: «Зачем я выполняю это педагогиче-
ское исследование?». Достаточно важным 
является выбор действия: изучение, систе-
матизация, обобщение, анализ и др.  
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В зависимости от определяемой целе-
вой установки зависит весь дальнейший 
процесс научного исследования: постанов-
ка задач, перечень используемых методов 
исследования и т.д. В нашем случае, цель 
исследования может быть определена сле-
дующим образом: систематизировать зна-
ния о наглядном методе обучения в исто-
рическом и современном аспекте. 

Задачи исследования необходимо фор-
мулировать в соответствии с содержанием 
курсовой или выпускной квалификацион-
ной работы. В данном контексте задачи ис-
следования видятся как конкретные шаги, 
предпринимаемые студентами для дости-
жения цели исследования. Из такой взаи-
мосвязи следует однозначный вывод о том, 
что если задачи исследования будут реше-
ны, то цель, естественно, будет достигнута. 

Как определяет Э.Д. Новожилов:             
«… число задач должно быть достаточным, 
чтобы полностью охватить предмет иссле-
дования» [2, с. 161]. Аналитический подход 
к определению задач, их конкретизация, 
научная обоснованность позволяет вновь 
вернуться к актуальности исследования, 
цели, объекту, предмету, то есть данные 
категории представляют единый смысло-
вой и структурный каркас всего иссле-
дования.  

Под объектом в философии принято 
называть часть объективной реальности, 
которая на важном этапе становится пред-
метом практической и теоретической дея-
тельности гения или потенциального суще-
ства (субъекта) [1, с. 21]. 

Предметом познания считают зафикси-
рованные в опыте и включённые в процесс 
практической деятельности человека сто-
роны, свойства и отношения объекта, ис-
следуемые с определённой целью в данных 
условиях и обстоятельствах [1, с. 21]. 

По мере развития знаний об объекте 
открываются его новые стороны, которые 
также могут стать предметом иссле-
дования. 

Таким образом, предмет исследования 
является более узким понятием, чем объ-
ект. Например, объектом исследования в 
педагогике может быть процесс обучения в 
целом, а предметом могут быть только ме-
тоды или отдельный метод обучения.             
Так, если тема исследования определена 
как «Наглядный метод обучения: история и 
современность», то при данном подходе 
объектом считаем целостный учебно-
воспитательный процесс, а предметом 
наглядный метод обучения. 

Считаем, что понятия объект и предмет 
относительны и, если рассмотреть предло-
женный пример темы исследования более 
глубоко, то объектом исследования может 
быть наглядный метод обучения, а предме-
том − историческое развитие категории и её 
современное состояние. 

При этом объект исследования должен 
быть взят не бесконечно широко, а таким 
образом, чтобы это, действительно, был 
круг объективной реальности, являющийся 
контекстом предмета исследования.  

Этот контекст должен включать в себя 
предмет исследования в качестве важней-
шего звена системы, представляющей важ-
ный элемент, функционирующий в зависи-
мости от изменения самой системы и свя-
занный со всеми её составляющими. 

Выбор объекта исследования влияет на 
структуру и содержание всего научного ис-
следования. Так, первый вариант определе-
ния объекта относительно нашего примера 
заставит исследователя раскрыть в работе 
такие вопросы как сущность категории ме-
тодов обучения, их классификации и толь-
ко потом особенности наглядного метода 
обучения, его исторические и современные 
аспекты. 

Если пойти по второму пути определе-
ния объекта исследования, то содержание 
работы будет несколько иным. Исследова-
тель сразу должен будет раскрыть суть 
наглядного метода исследования, а затем 
дать анализ историческому и современному 
состоянию категории. 
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Таким образом, определение объекта 
исследования это не формальная акция, а 
важнейший этап определения области, в 
которой исследование будет проводиться. 

Назвав объект, исследователь берёт на 
себя обязательство работать в определён-
ном круге проблем, используя все извест-
ные в этой области способы решения           
проблемы. 

Выбор объекта, предмета исследования 
становятся исходной позицией для разра-
ботки модели  достижения цели проводи-
мого исследования, а, следовательно, опре-
деляют и конечный результат. 

Таким образом, выбор объекта, предме-
та, проблемы и цели исследования строится 
на методологических основах и является 
важным этапом научного исследования. 

В научно-педагогических исследовани-
ях возможно также выдвижение гипотезы. 
Как считает Э.Д. Новожилов, «Гипотеза 
есть научное допущение или предположе-
ние, истинное значение которого неопреде-
лённо. Этим гипотеза отличается от теории, 
которая носит достоверный, научно дока-
занный характер» [2, с. 155]. Так как гипо-
теза является методом развития нового 
знания, она включает в себя выдвижение и 
последующую экспериментальную провер-
ку выдвинутых предположений. Экспери-
мент, как составная часть эмпирических 
методов исследования, занимает достаточ-
но много времени, поэтому не всем студен-
там дневного отделения, занимающихся 
научно-педагогическими исследованиями, 
удаётся включить данную категорию в ра-
боту. Представляется возможным, что вы-
движение гипотезы, её доказательство или 
опровержение будут представлены в вы-
пускных квалификационных работах сту-
дентов заочного отделения, работающих 
учителями. В этом случае существует ре-
альная возможность осуществить весь 
цикл: определить контрольный и экспери-
ментальный классы, провести констатиру-
ющий и обучающий эксперименты, про-
следить динамику, сделать выводы и т.д. 

Выдвижение гипотезы осуществляется 
согласно ряду правил. Так, гипотеза                
не должна «… логически противоречить 
ранее установленному знанию (фактам, 
принципам, законам), достоверность кото-
рых уже доказана; она должна объяснять 
все факты, относящиеся к данному кругу 
явлений, должна быть по возможности про-
стой, лишённой искусственных нагромож-
дений» [2, с. 157]. 

Методы, которые используют студенты 
в практике научно-педагогического иссле-
дования, составляют теоретико-эмпиричес-
кий комплекс. К группе теоретических              
методов относим аналогию, моделирование, 
восхождение от абстрактного к конкретному 
и системный подход. Как считает Э.Д. Но-
вожилов: «… логические формы мышления 
(индукция и дедукция, анализ и синтез, аб-
страгирование и конкретизация) могут 
применяться как на эмпирическом. Так и на 
теоретическом уровнях» [2, с. 195]. 

Теоретические методы позволяют ис-
следовать внутреннюю сущность изучае-
мых предметов, процессов, явлений. Теоре-
тические методы исследования позволяют 
обнаружить в фактах закономерности, не-
что общее, существенное. С помощью дан-
ной группы методов реализуется теорети-
ческий подход в исследовании. 

Группа обобщённых эмпирических ме-
тодов включает педагогический экспери-
мент и изучение опыта школ. К частным 
методам относим опрос (интервьюирование 
и анкетирование), наблюдение, оценивание, 
социометрические методики, изучение ре-
зультатов деятельности, документации. 
Данные методы связаны с регистрацией и 
дальнейшим анализом фактов. Эмпириче-
ские методы познания широко представле-
ны в практике студенческой научно-
исследовательской деятельности, особенно 
в части изучения опыта педагогов-
новаторов, инновационных школ. Эти ме-
тоды составляют основу теории. Как опре-
деляет Э.Д. Новожилов: «… истины, к ко-
торым приводят эмпирические методы, 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

44     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №3(05). 2010. 

есть эмпирические истины, которые прове-
ряются (верифицируются) непосредственно 
опытным путём. Достаточно сличить эти 
истины с соответствующими фактами, что-
бы убедиться, что они − истины» [2, с. 185]. 

Две группы методов взаимосвязаны и 
неразрывно переплетены. Они соответ-
ствуют двум уровням научного познания – 
теоретическому и эмпирическому,  а так же 
и двум этапам исследования − теоретиче-
скому и описательно-эмпирическому. По-
этому курсовые и выпускные квалифика-
ционные работы студентов часто состоят из 
двух глав. Первая раскрывает теоретиче-
ские аспекты исследуемой проблемы,          
а вторая имеет чётко выраженное приклад-
ное содержание. 

Опыт научно-исследовательской дея-
тельности студентов, написание курсовых и 
выпускных квалификационных работ поз-
воляет говорить о преемственности, о ло-
гической последовательности и взаимосвя-
зи данных форм работы. Существует целая 
технологическая цепочка, позволяющая 
студентам включиться в активную научно-
исследовательскую деятельность, участво-
вать в конференциях, публиковать свои ра-
боты, апробировать материалы исследова-
ний во время педагогической практики, 
представлять их во время зашиты курсовых 
и выпускных квалификационных работ. 

Первый этап в научно-исследователь-
ской деятельности студентов-бакалавров по 
циклу общепрофессиональных дисциплин 
соотносится с 1−4 семестрами. Именно в 
этот период студенты выполняют рефера-
ты, выступают на занятиях с докладами, 
впервые участвуют в конференциях. Таким 
образом, накапливается  опыт в умении 
формулировать научный аппарат, опреде-
лять его категории. В связи с этим, студен-
там необходимо иметь знания и умения ра-
боты с литературой, подбора педагогиче-
ских методов исследования в естественно-
научном образовании, а, начиная с 5 се-
местра, владеть знаниями в области теории 
и методики обучения географии. 

Выполнение первой курсовой работы 
по учебному плану запланировано именно 
по циклу общепрофессиональных дисци-
плин в 5 семестре. Главная цель данной 
курсовой работы – обобщение собранного 
материала и представление его в виде ака-
демической работы, выполненной согласно 
всех требований. Представляется возмож-
ным отметить, что к этому времени у сту-
дентов должно быть сформировано умение 
определять такие категории научного аппа-
рата, как актуальность исследования, про-
блему исследования, цель и задачи иссле-
дования, навыки правильного выбора мето-
дов исследования, а также показа практиче-
ской значимости собранного материала. 

Исследовательская работа по циклу 
общепрофессиональных дисциплин может 
продолжиться и в 6−8 семестрах. У студен-
тов направления 050100.62 Естественнона-
учное образование, к сожалению, педагоги-
ческая практика всего 5 недель в 7 семест-
ре. За этот период студенты-практиканты 
должны, кроме функций учителя географии 
и классного руководителя, выполнить ис-
следовательские задания по педагогике, 
психологии, методике обучения предмету.  

Учитывая предварительную подготовку 
в области научно-исследовательской рабо-
ты, считаем, что студенты готовы к реше-
нию задач педагогической практики и с 
успехом справятся с предложенными зада-
ниями. 

Зачастую в основе выпускной квалифи-
кационной работы лежит ранее выполнен-
ная курсовая работа, а также творческие 
задания педагогической практики. Таким 
образом, основным направлением квали-
фикационной работы является обоснова-
ние, обобщение и проектирование соб-
ственной педагогической деятельности в 
образовательном учреждении. Первое осу-
ществляется в 1−6 семестрах и завершается 
выполнением курсовой работы. Второе 
приходится на 7−8 семестры и отражается в 
деятельности студентов во время педагоги-
ческой практики и представляется в мате-
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риалах выпускной квалификационной              
работы. Таким образом, видим, что у сту-
дентов развивается рефлексия процесса 
научного исследования, внутренние про-
цессы познания, усложняется и конкрети-
зируется понятийный аппарат, возрастает и 
становится осознанной внутренняя и внеш-
няя ак-тивность. 

Следует отметить, что на всех этапах 
развития научно-исследовательской дея-
тельности студентов главным остаётся во-
прос определения категорий научного ап-
парата. В соответствии с логической после-
довательностью развития навыков научной 
деятельности, совершенствуется и расши-
ряется набор методологических единиц, 

характеризующих структуру и содержание 
педагогических исследований. 
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Ключевые слова и фразы: компьютерное моделирование; механические колебания; 
VPython. 

Аннотация: Использование VPython при изучении физики повышает эффективность 
обучения, вырабатывает навыки моделирования физических явлений. В статье показано 
графическое компьютерное моделирование механических колебаний с помощью VPython.  

 
 

Использование компьютерных техно-
логий определяет уровень развития обще-
ства. С помощью компьютерных вычисле-
ний моделируются и прогнозируются про-
изводственные и социальные процессы. 
Общество, в котором компьютерные техно-
логии используются в разных областях, 
имеет высокий научно-технический потен-
циал и является высокоразвитым.  

Применение компьютерных технологий 
в образовании способствует более интен-
сивному усвоению учебного материала, по-
вышает эффективность преподавания фун-
даментальных дисциплин, в частности,              
физики.  

Компьютерная графика делает физиче-
ские процессы более наглядными, а чис-
ленные методы позволяют изменять пара-
метры физических процессов и подробно 
исследовать явления. 

Умение работать с компьютерной гра-
фикой и создавать физические модели 
необходимо каждому специалисту. Поэто-
му заинтересованность студентов в изуче-
нии физики с помощью компьютерных 
программ высока. Как известно, чем выше 
заинтересованность обучаемого в предлага-
емом материале, чем интенсивней его эмо-
циональный настрой, тем лучше проходит 
процесс усвоения учебного материала. Ис-

пользование компьютерных программ при 
моделировании физических процессов де-
лает физику более интересной, увлекатель-
ной, формирует интерес учащихся к иссле-
дованию, что в конечном итоге приводит к 
формированию увлечённой личности, 
нацеленной на инновации.  

В работе показано компьютерное гра-
фическое моделирование колебательных 
процессов с помощью VPython. Python – 
интерпретируемый, объектно-ориентиро-
ванный, высокоуровневый язык програм-
мирования. Интерпретатор Python и боль-
шая стандартная библиотека распростра-
няются свободно. Python имеет подключа-
емый графический модуль, который назы-
вается «Visual». 3D графика создаётся с 
помощью модуля VPython (Visual Python). 

Во многих университетах мира студен-
ты используют VPython для моделирования 
физических процессов [1–3]. Поскольку 
синтаксис языка не труден, а трёхмерные 
модели строятся при подключении графи-
ческого модуля, то основное внимание уде-
ляется изучению физического явления.  

В Белгородском государственном тех-
нологическом университете им. В.Г. Шухо-
ва студенты выполняют лабораторные ра-
боты по моделированию физических про-
цессов в VPython.  
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Опыт автора показывает, что студенты, 
вовлечённые в компьютерное моделирова-
ние с помощью графических пакетов, стре-
мятся создавать свои модели, быстрее 
осваивают материал, с интересом изучают 
физику. 

В работе показано использование гра-
фического компьютерного моделирования 
с помощью VPython при изучении теории 
колебаний.  

Вынужденными называют колебания 
системы, вызванные действием на неё 
внешних сил. Дифференциальное уравне-
ние вынужденных колебаний имеет вид: 

)(2 2
02

2

tFx
dt

dx

dt

xd =++ ωβ , 

где )(tF  – вынуждающая сила.  
Вынужденные колебания под действи-

ем линейно нарастающей силы в случае от-
сутствия затухания исследуются с помо-
щью программы, код которой приведён 
ниже. 

from visual import * 
scene.autoscale=0 
scene.range=(12,12,12) 
scene.title="Forced_Oscillations" 
scene.background=(1,1,1) 
t=0 
ball1 = sphere(pos=(0,0,0),radius=0.01, 
color=color.yellow) 
ball = sphere(pos=(0,4,0),raduis=0.01, 
color=color.green) 
ball2 = sphere(pos=(0,-4,0),raduis=0.01, 
color=color.blue) 
mass=2 

mass1=4 
mass2=8 
coef=30 
amp_force=2 
omega=sqrt(coef/mass) 
omega1=sqrt(coef/mass1) 
omega2=sqrt(coef/mass2) 
for a in [ball,ball1,ball2]: 
    a.orbit = curve(color=a.color, radius = 
0.1) 
while 1: 
    rate(10)    
    t += 0.1  
    ball.y= -
5+2*cos(omega*t)+amp_force*t/mass    
    ball1.y=-10+ amp_force*t/mass 
    ball1.x=-10+t 
    ball2.x= -
10+2*cos(omega2*t)+amp_force*t/mass 
    ball.x=-10+t 
    for a in [ball,ball1,ball2]: 
     a.orbit.append(pos=a.pos) 
При запуске программы на экран выво-

дятся две сферы (рис. 1), одна из которых 
совершает колебания вдоль оси x (нижняя 
сфера), с постоянно меняющимся положе-
нием равновесия, вторая показывает сме-
щение от времени (верхняя сфера).  

Колебания вдоль оси x  имитируют 
движения, которые наблюдаются в реаль-
ных устройствах. Сфера, смещение которой 
от времени изменяется по гармоническому 
закону, представляет собой физическую 
модель исследуемого процесса. 

 
  

 
Рис. 1. 

 
Рис. 2. 
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Прямая линия демонстрирует действие 
нарастающей силы. В качестве самостоя-
тельной работы студентам предлагается 
промоделировать вынужденные колебания, 
происходящие под действием постоянной 
силы, а также изучить зависимость смеще-
ния от массы тела и коэффициента жёстко-
сти пружины. 

Если внешняя сила изменяется по гар-
моническому закону )cos()( 0 tFtF ω= , то в 

переходном режиме колебания представ-
ляются в виде:  

( )ϕωαβωβ +++−−= tAttatx cos)cos()exp()( 22
0

, 

где 
( ) 22

022222
0

0 2
,

4 ωω
βωϕ

ωβωω −
−=

+−
= tg

m

F
A  – 

амплитуда и фаза вынужденных колебаний. 
Исследовать переходной режим воз-

можно с помощью программы, код которой 
представлен ниже. 

from visual import * 
scene.autoscale=0 
scene.range=(12,12,12) 
scene.background=(1,1,1) 
scene.title="Forced Oscillations" 
t=0 
w=1 
w0=5 
mass=1 
F0=20 
rel=F0/mass 
beta=0.3 
w_damp=sqrt(w0*w0-beta*beta) 
a0=3.5 

ball = sphere(pos=(-15,0,0), col-
or=color.red) 
ball1 = sphere(pos=(-15,0,0), col-
or=color.green) 
ball3 = sphere(pos=(-15,7,0),radius=0.7, 
color=color.blue) 
psi=(2*beta*w)/(w0*w0-w*w) 
for a in [ball,ball1,ball3]: 
    a.orbit = curve(color=a.color, radius = 
0.05) 
while 1: 
    rate(30) 
    amp=rel/sqrt((w0*w0-w*w)*(w0*w0-
w*w)+4*beta*beta*w*w);    
    t += 0.1   
    ball.x= amp*cos(w*t-psi)+a0*exp(-
beta*t)*cos(w_damp*t)  
    ball3.y=3+amp*cos(w*t-psi)+a0*exp(-
beta*t)*cos(w_damp*t) 
    ball3.x=-15+t    
    ball1.y=-5+a0*exp(-
beta*t)*cos(w_damp*t)  
    ball1.x= -15+t 
    for a in [ball,ball1,ball3]:   
    a.orbit.append(pos=a.pos). 
 
При запуске программы на экране ви-

зуализируются три сферы. Первая сфера 
(верхняя) совершает вынужденные колеба-
ния и демонстрирует смещение тела в зави-
симости от времени, вторая (средняя) –               
совершает вынужденные колебания вдоль 
оси x . 

 

 
Рис. 3. Рис. 4. 
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Третья сфера (нижняя) совершает зату-
хающие колебания. В случае, если частота 
вынужденных колебаний меньше, чем соб-
ственная частота ( )0ωω < , характер коле-
баний имеет вид, показанный на рис. 2. 
Видно, что колебания с течением времени 
становятся устойчивыми с частотой вы-
нуждающей силы. В качестве самостоя-
тельного исследования предлагается про-
моделировать переходной режим вынуж-
денных колебаний в случае, если частоты 
собственных и вынужденных колебаний 
близки ( )0ωω ≈ . Колебания в этом случае 
представляют собой биения (рис. 3). 

Если частота вынужденных колебаний 
больше частоты собственных колебаний 
( )0ωω > , переходной режим показан на 
рис. 4.  

Изучаются также вынужденные коле-
бания в переходном режиме в зависимости 
от коэффициента затухания и амплитуды 
внешней силы.  

Если частота внешней силы кратна соб-
ственной частоте колебаний ( )02ωω = , ам-
плитуда вынужденных колебаний мала. Это 
исследуется с помощью программы, при 
запуске которой на экран выводится четыре 
сферы.  

Две из них совершают вынужденные 
колебания под действием силы, которая 
изменяется с частотой, равной собственной 
частоте. Две другие совершают колебания 
под действием внешней силы с частотой, 
равной удвоенной собственной частоте. 
Анимационное движение демонстрирует 

малое смещение в случае кратных частот и 
большое в случае совпадения частот.  

Самостоятельное изучение состоит в 
моделировании колебаний под действием 
внешних сил, частоты которых имеют раз-
личную кратность относительно собствен-
ной частоты колебаний и различные коэф-
фициенты затухания. 

Представленное изложение материала 
по изучению теории колебаний имеет ряд 
преимуществ по сравнению с обычным ме-
тодом изложения. Во-первых, это интерак-
тивное изучение, при котором возможно 
изменять параметры физического процесса 
и наблюдать изменения характера колеба-
ний. Во-вторых, данный способ изучения 
является интенсивным, даёт возможность 
изучить больший объём материала, чем при 
традиционном способе, поскольку вовлека-
ет студентов в самостоятельную, творче-
скую работу. Наконец, необходимо отме-
тить, что подобный подход  в образовании 
позволяет обучать как физике, так и ком-
пьютерному моделированию.  
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Аннотация: Выполнена апробация метода граничных состояний в сочетании с мето-
дом возмущений на основных задачах изотропной теории упругости для трёхмерного те-
ла, выполненного из материала с осесимметричной неоднородностью. 

 
 

Условные обозначения, используемые в статье: 

МГС метод граничных состояний 

НДС напряжённо-деформированное состояние 

iB  компонента гармонического вектора 

iF  массовые силы 

Vip ∂
 поверхностные усилия на границе тела 

iu  перемещения в области 

Viu ∂
 перемещения на границе тела 

jiε  деформации 

µλ,  параметры Ламе 

ν  коэффициент Пуассона 

jiσ  напряжения 

ϑ  объёмная деформация 

 
Метод граничных состояний разрабо-

тан для решения задач произвольных сред. 
Наиболее ярким и типичным примером 
применения МГС является линейная изо-
тропная гуковская среда, механические па-
раметры которой являются функциями ко-

ординат { } { } k

kkk
k

iii xxx βνµλ=νµλ ∑
∞

=0

)(),(),(,,

(значения при 0=k  суть константы). Труд-
ности преодолеваются комбинированием 
метода Пуанкаре с МГС. Это даёт возмож-
ность построения приближённого аналити-
ческого решения [2].  

Основные соотношения упругой среды 
в безразмерном виде суть (принята тензор-
но-индексная форма записи):  

� уравнения равновесия:  

0, =+σ ijji F ,             (1) 

� соотношения Коши:  
( )ijjiji uu ,,2

1 +=ε ,          (2) 

� обобщённый закон Гука:  
kkjijiji ε=ϑεµ+δϑλ=σ ,2 .   (3) 

Упругое поле разыскиваем в виде 
асимптотических рядов. Искомое поле 
напряжений удаётся представить в виде 
суммы неизвестной части и известной по-
правки, учитываемой в форме массовых 
сил ∗+=σ k

ji
k
ji

k
ji SS . Задача каждого прибли-

жения имеет унифицированную форму:  
0, =Χ+ k

i
k

jjiS ,  ( )k
ij

k
ji

k
ji uu ,,2

1 +=ε ,  

,2 00
k

jiji
kk

jiS εµ+δϑλ=   ∗+=Χ k
jji

k
i

k
i SF , .  (4) 



МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №3(05). 2010.  51 

Система уравнений (4) эквивалентна 
уравнениям Ламе в частных производных 
второго порядка относительно перемеще-

ний 0)( ,00,0 =+µ+λ+µ k
i

k
ijj

k
jji Xuu  и в 

случае односвязной ограниченной области 
и консервативных объёмных сил для неё 
уместно общее решение Аржаных-
Слободянского [1]: 

k
ijjijiji

k BxBxBu
i ,,,0 )1(4 χ+−+ν−= , 

,
)1(2

21

00

0
,

k
ii

k Π
ν−µ

ν−
=χ  k

i
k
i ,Π−=Χ .       (5) 

В декомпозиции P
i

L
i uuu

i
+=  второе 

слагаемое считаем известным как частное 
решение уравнения Пуассона i

P
iu ,χ= , а 

jjijiji
L BxBxBu
i ,,0 )1(4 −+ν−=  строится в 

рамках МГС как результат решения крае-
вой задачи для однородной системы урав-
нений Ламе. 

В соответствии с идеологией МГС [2] 
внутреннее и граничное состояния могут 
быть представлены в виде рядов Фурье по 
элементам соответствующих ортонормиро-
ванных базисов:  

,)(∑ ξ=ξ
k

k
k

c  ∑ γ=γ
k

k
k

c )( , 

ΓΞ γγ=ξξ= ),(),(
)()( kk

k
c .       (6) 

Под внутренним состоянием ξ  упругой 
среды понимается набор },,{ jijiiu σε=ξ . Гра-

ничным состоянием назначается набор 
},{ ii pu=γ . Формула (5) подразумевает раз-

ложение всех атрибутов внутреннего и гра-
ничного состояния в ряды Фурье по эле-
ментам базиса: 

,,, )()()( ∑∑∑ ε=εσ=σ=
k

k
jikji

k

k
jikji

k

k
iki ccucu  

∑∑ ==
k

k
ik

k

k
ik pcpucu )()( , . 

Пространства внутренних и граничных 
состояний сопряжены гильбертовым изо-
морфизмом. Базис пространства внутрен-
них состояний набирается в соответствии с 
общим решением (5) на основе фундамен-

тальной системы однородных гармониче-
ских многочленов [2]. 

Первая основная задача теории упруго-
сти состоит в определении  НДС тела по 
усилиям, заданным на границе 

Vxp jiVi ∂∈ϕ=∂ x),( . Решение сводится к 

отысканию коэффициентов Фурье через 
квадратуры [2] 

dSupñ k
i

V

L
ê i

)(
∫

∂

= ,                      (7) 

V
iVV

i

P
i

L ppp
∂∂∂

−= , 
j

VV
i

np P
ji

P

∂∂
σ= ,

,2 00
P

jiji
P

ji εµ+δϑλ=σ P
kkε=ϑ , 

( )P
ij

P
ji uu

P

ji ,,2
1 +=ε . 

Вторая основная задача состоит в опре-
делении НДС тела по поверхностным пе-
ремещениям Vxxxxu jiVi ∂∈ψ=∂ },,{),( 321 :  
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−= .     (8)  

Поля, помеченные «L», определяем по 
формулам (6). Результирующие поля полу-
чаем суммированием полей, помеченных  
«L» и «P». 

В качестве примера решалась задача 
для кругового цилиндра, накрытого кону-
сом («гвоздь»). Материал среды характери-
зуется механическими параметрами Ламе, 
являющимися функциями точек границ, 
что в безразмерном представлении                  
имеет вид:  

)(1011),,( 22 yxzyx ++=µ , 

)(452832),,( 22 yxzyx ++=λ . 
Граница разбита на три участка (осно-

вание, цилиндр, конус): 321 SSSV ∪∪=∂ , 
)( jiSS ji ≠∅=∩ .  

Рассматривались две механические по-
становки задачи:  

1) поверхность сектора нагружена рас-
пределённым усилием:  
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pp
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}2)33(,2sin)33(,2cos)33({
0

3

rrrpp
S

+−+−+−=
∂

ϕϕ ; 

2) точки поверхности тела перемеща-
ются в соответствии с условиями: 
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Рис. 1. Напряжения xzσ  Рис. 2. Характеристики прочности результирующего поля:  

а) первой задачи; б) второй задачи 
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Ввиду необозримости искомых состоя-
ний, результаты решения задач приводим в 
графической форме. На рис. 1 представлен 
график зависимости напряжений xzσ  (как 
наиболее характерного представителя поля) 
первой основной задачи, построенный по 
суммам начальных асимптотик (0 – тонкая 
сплошная, 0+1 – толстая, 0+1+2 – точеч-
ная). Распределения построены на луче, ис-
ходящем из начала координат в направле-
нии }1,0,1{ − . Характер зависимостей свиде-
тельствует о достаточности двух асимпто-
тических приближений для описания со-
стояния тела. На рис. 2 изображены изо-
хромы (линии равных наибольших каса-
тельных напряжений) результирующего 
поля первой и второй задач соответственно 
в осевом сечении тела (цвет фона соответ-
ствует нулевому уровню напряжений). 

Из рис. 2 видно, что в первой основной 
задаче наиболее опасные зоны (светлый 
фон) с точки зрения прочности локализова-
на у центра тела, во второй – на границе 
стыка конуса и цилиндра.  

 

Выводы 
 

1) сочетание МГС и метода Пуанкаре 
образует метод, имеющий множество до-
стоинств: эффективность (конечная цель 
достижима), экономичность (основные ре-
сурсоёмкие операции и процедуры выпол-
няются один раз – для нулевого приближе-
ния), аналитическая форма представления 
результатов, позволяющая не только гибко 
выполнять иллюстрации, но и обеспечивать 
строгое и жёсткое тестирование исходных 
данных, промежуточных и финишных ре-
зультатов; 

2) заявленный метод можно применять 
для множества неоднородных сред, описы-
ваемых линейными определяющими соот-
ношениями. 
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Ключевые слова и фразы: адаптация; биотехнологии; болезнь; боль; клетка; клониро-
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окультурной манипуляции. 

Аннотация: Проблема трансформации телесной идентичности вызвана влиянием со-
временных биотехнологий. Постоянное совершенствование технологий социокультурной 
манипуляции человеческим телом порождает, кроме известных достижений, трансформа-
цию тела и новые формы патологии, не существовавшие ранее. Сегодня тело предстаёт не 
столько проявлением самой себя воспроизводящей жизни, сколько реализацией некоего 
замысла, свободно принятого решения. Это радикально меняет представления о границах 
«тела» как биологической и социокультурной данности, создаёт неопределённость топоса 
тела, требуя нового осмысления представлений человека о своём теле. 

 
 

В современной социальной ситуации 
становится всё более актуальной проблема 
трансформации телесной идентичности, 
коренящаяся в масштабных социальных 
переменах и во влиянии современных         
технологий. Анализ философской и науч-
ной литературы в области телесных иден-
тификаций показывает, что остаётся без 
внимания вопрос об эффективной адапта-
ции человека и его тела к постоянно         
изменяющейся среде и ситуациям неопре-
делённости. 

Постоянное совершенствование и появ-
ление новых технологий, развитие человека 
и его тела, понятых как средства удовле-
творения и формирования потребностей, 
порождают, кроме известных достижений, 
трансформацию тела и новые формы пато-
логии, не существовавшие ранее [2].        
Как известно, любая технология направле-
на на экономию усилия, на снижение 
напряжения, облегчение жизни, в том числе 
на модификацию несовершенного тела. Че-
ловек при этом постоянно рискует стать 
«жертвой прогресса технологий».  

«Тело – посредник воплощения лич-
ностного существования. Тело – граница 
своего и чужого, внутреннего и внешнего 
миров. Оно позволяет различать действия, 
которые мы приписываем себе, и действия, 
приписываемые другим. Но телесное суще-
ствование позволяет проводить эти разли-
чия только при условии отождествления 
(идентификации) личностью себя со своим 
телом. Поскольку личность способна чув-
ствовать себя единой со своим телом, по-
стольку она всегда воспринимала и до сих 
пор продолжает большей частью воспри-
нимать тело как организм, нечто естествен-
ным образом возникшее, на базе чего раз-
вивается личность», − пишет Г.Л. Тульчин-
ский [4]. 

Однако современная цивилизация ме-
няет ситуацию. Как заявляет философ, тело 
предстаёт не столько проявлением самой 
себя воспроизводящей жизни, сколько реа-
лизацией некоего замысла, свободно при-
нятого решения. Это радикально меняет 
представления о рациональности и ответ-
ственности, превращает традиционные 
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нормы и ценности в нечто неоднозначное и 
вариативное, требуя нового осмысления 
представлений человека о себе, своём теле. 

Бинарные оппозиции телесного и ду-
ховного, идентичного и безликого, по мне-
нию П.С. Гуревича, повлекли возрастаю-
щий фетишизм телесного в нашей культу-
ре, что обнаруживает факт отрицания 
людьми своего тела. «Нет ничего плохого в 
стремлении человека заниматься бодибил-
дингом или здоровым питанием. Это есте-
ственная тенденция, исходящая из «биоло-
гической мудрости» самого организма.          
Но подключение всего многочисленного 
арсенала «исправляющих» средств: трена-
жёры, фитнес-процедуры, биодобавки, 
модная одежда и модная еда – это не столь-
ко здоровое отношение к телу, сколько 
необходимость соответствовать культур-
ному образу. Тело утрачивает подлинность. 
Диктат и навязывание телу определённых 
жёстких рамок противоестественен самой 
человеческой природе» [3]. 

В философской традиции постмодер-
низма, в работах М. Фуко1, проблема 
трансформации телесной идентичности де-
монстрируется как взаимосвязь и обуслов-
ленность социальных практик и соответ-
ствующих им телесных практик. Главное в 
парадигме М. Фуко – это представление о 
телесности как объекте и продукте соци-
альных воздействий, как материале, на ко-
тором «рисуются» нормы и законы. М. Фу-
ко эксплицирует основные качества тела 
как объекта в контексте «карательных ана-
томий». Посредством страдания, боли и 
смерти возникают «аскетичное тело», «каз-
нимое тело», «истязаемое тело», «дисци-
плинарное тело», «тело-машина». В общем 
смысле телесный канон всегда указывал на 
соотнесение внутреннего переживаемого 
образа собственного тела с идеальным те-
лом «Другого», телом-каноном. Боль и 
страдания одновременно приближают и 
                                                           

1 См. его книги «Безумие и наказание.  История 
безумия в классический век», «Надзирать и наказы-
вать.  Рождение тюрьмы», «Воля к знанию». 

 

удаляют человека по отношению к его телу. 
Дисциплинарное тело – это уже не наказу-
емое тело, а продукт – тело индивида и 
знание, которое можно получить о нём.  

Идентификационный дискурс о телес-
ном коренится в фундаментальной онтоло-
гической нестабильности и необеспеченно-
сти человека и согласуется с изначальным 
философским вопросом о распаде живого 
существа, обычно называемого человеком, 
на реалии, обозначаемые «душой» (психи-
кой, сознанием и т.д.) и «телом». Совре-
менному человеку, как минимум, даны две 
технологии различения собственного суще-
ства на душу и тело, которые соотносятся с 
истинами истории и истинами физики.  

 В XXI веке радикально меняется от-
ношение к телу. Благодаря виртуальным и 
генетическим технологиям тело предстаёт 
как информационная матрица. Его можно 
модифицировать генетически или хирурги-
чески − протезами, имплантатами, искус-
ственными органами, а также, в перспекти-
ве, оно трансформируется и электронно – 
через перенос в ёмкости компьютерной па-
мяти, пересаживанием посредством нано-
технологий на другие квантовые носители. 
Сегодня вокруг тела разворачивается 
настоящая паника – сексуальная, спортив-
ная, модельная − обусловленная именно 
исчезновением тела и избытком средств его 
стимуляции. Тело, которое полностью от-
дадут на откуп медикам, биореставраторам, 
видеотехнологам, программистам, спортс-
менам, «выйдет из употребления» и станет 
забываться как источник глубочайших и 
интимнейших переживаний. 

Известный культуролог и философ         
М. Эпштейн замечает, что, несмотря на 
глубокое проникновение в тайны строения 
тела, в клеточно-молекулярные механизмы 
старения и наследственности, в биохимию 
мозга, в теле обнаруживается нечто при-
зрачное. Как будто оно подходит к какому-
то рубежу своей биологической эволюции, 
перешагнув который, утратит ряд своих 
определяющих свойств: целостность и еди-
ничность, индивидуальную невоспроизво-
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димость, пространственно-временную 
ограниченность [5, c. 10]. 

Новые научные идеологии, господ-
ствующее мировоззрение, сформированное 
кибертехнологиями, провоцируют совре-
менную реальность стать «постчеловеч-
ной». Интеллект провоцирует постановку 
информационной модели выше её матери-
ального воплощения, и человеческое во-
площение в биологическом субстрате рас-
сматривается скорее как историческая слу-
чайность, а не неизбежность жизни. Ин-
форматизация тела выступает как самая 
насущная задача. «Если сознание − это ин-
формационная матрица, которую легко пе-
ресадить на силиконовую или на квантовую 
основу, то что прибавляет тело к сознанию 
помимо того, что его ограничивает? Если 
киборг посттелесен, то про тело можно ска-
зать, что оно протоинформационный ре-
сурс, протомыслящая машина» [5, c. 11]. 

О последствиях влияния биотехнологий 
на идентичность человека и причинах её 
трансформации в эссе «Прозрачность зла» 
размышляет Ж. Бодрийяр. «Сама мысль о 
клонировании может порождаться импуль-
сом смерти, а клонирование − есть послед-
няя стадия истории моделирования тела» − 
считает философ. «Секрет тела (человека) в 
том» − пишет философ − «что оно, в отли-
чие от земляного червя и голограммы не 
может быть разделено на взаимно допол-
няющие клетки, оно представляет собой 
неделимую конфигурацию, о чём свиде-
тельствуют его половые признаки» Но вот 
парадокс: клонирование всегда будет про-
изводить существа, имеющие половые при-
знаки, потому что они подобны своим мо-
делям, в то время, как секс становится, бла-
годаря клонированию, бесполезной функ-
цией. Но, строго говоря, секс – не функция, 
это именно то, что делаёт тело телом, то, 
что превалирует над всеми другими функ-
циями тела. Секс (или смерть) – это то, что 
превосходит любую информацию, которую 
можно получить о теле. Вся эта информа-
ция объединена в генетической формуле.     
И эта генетическая формула должна про-

ложить себе путь автономного воспроиз-
водства независимо от сексуальности и 
смерти» [1, c. 172]. 

Ж. Бодрийяр показывает, что модели-
рование тела на уровне генетического кода, 
как кибернетического протеза (который 
представляет собой артефакт), позволит 
продлить тело до бесконечности за счёт его 
самого, поскольку само тело представляет 
собой лишь бесконечную серию протезов.  

В век генетического и ментального 
software (программного обеспечения) лю-
бое тело становится не чем иным, как 
незыблемым повторением протеза, «тогда 
приходится конец телу, его истории, его 
перипетиям. Индивидуум теперь являет со-
бой некий раковый метастаз формулы, ле-
жащей в его основе» [1, c. 177].  

По сути, показывает современный 
французский философ, сегодня мы практи-
куем в широком толковании инцест.                
Ж. Бодрийяр «рисует» мрачную перспекти-
ву для происходящей трансформации «ан-
тропологической» идентичности.  

Таким образом, философская рефлек-
сия обращена к неопределённости положе-
ния тела субъекта и трансформациям те-
лесной идентичности, вызванным влиянием 
современных биотехнологий. 
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Аннотация: Рассматривается проблема преемственности проблематики отчуждения 

между К. Марксом и некоторыми представителями Франкфуртской школы, а именно        
М. Харкхаймером, Т. Адорно и Г. Маркузе. Предпринята попытка анализа развития ин-
терпретации понятия «отчуждение» в ходе его трансляции от классической марксистской 
традиции к воззрениям неомарксистов. 

 
 

Отчуждение – социально-философская 
категория, выражающая содержание соци-
ального процесса, в границах которого 
происходит превращение продуктов чело-
веческой деятельности в независимую си-
лу, становящуюся над самим человеком и 
подавляющую его [2, c. 599]. Накопленный 
опыт исследования проблемы отчуждения 
демонстрирует её актуальность. Понимание 
сущности таковой требует анализа её раз-
вития в процессе «трансляции» от одного 
философа к другому. В данной статье будет 
рассмотрено восприятие концепции «от-
чуждения» К. Маркса ведущими предста-
вителями Франкфуртской школы – М. 
Харкхаймером, Т. Адорно и Г. Маркузе. 

К. Маркс ещё во время работы над док-
торской диссертацией начал критиковать то 
понятие «отчуждение», которое утвержда-
лось Г.В.Ф. Гегелем, считая его спекуля-
тивным и «недостаточным». Анализируя 
гегелевскую философию права, К. Маркс 
считал теоретической основой «некритиче-
ского позитивизма» Г.В.Ф. Гегеля специ-
фическую форму спекулятивного принци-
па, а именно спекулятивную трактовку от-
чуждения − «различные выступающие в 
«Феноменологии» формы отчуждения яв-

ляются только разными формами сознания 
и самосознания. Подобно тому, как аб-
страктное сознание ... есть в себе только 
один из моментов самосознания, полагаю-
щего свои собственные различия, так и в 
качестве результата всего этого движения 
получается тождество самосознания с соз-
на-            нием ...» [4, с. 158]. Позже от 
критики гегелевской философии К. Маркс 
переходит к конкретным политическим и 
экономическим проблемам. Выяснив, что в 
трактовке отчуждения Гегелем оно сводит-
ся к тождеству самосознания с сознанием, 
К. Маркс должен был осуществить переход 
от абстрактной философии к реальной жиз-
ни: «... разрешение теоретических загадок − 
ecть задача практики и опосредствуется 
практически ... истинная практика является 
условием действительной и положительной 
теории ...» [4, с. 135]. 

Эксплуатацию человека другим чело-
веком К. Маркс объясняет с помощью по-
нятия «отчуждение труда» и анализирует 
четыре фактора, являющихся основными 
для обозначенного явления. В качестве 
первой фазы отчуждения К. Маркс рас-
сматривает самоотчуждение рабочего в 
процессе производства: рабочий отъединя-
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ется от своего, труд ему не принадлежит, 
становится некой самостоятельной сущно-
стью. Причину этой ситуации К. Маркс ви-
дит в принудительном характере наёмного 
труда. Вторая фаза, вытекающая из первой, 
связана с тем, что от рабочего отчуждается 
как сам трудовой процесс, так и результат 
труда (опредмеченный труд). Отчуждаясь 
от процесса труда и от продукта труда, че-
ловек отчуждается и от собственной сущ-
ности. Труд, таким образом, «расчеловечи-
вает» человека. Человек, создавая ценно-
сти, сам теряет ценность, которая транс-
формируется в некое «инобытие», погло-
щается общественными отношениями. 
Частная собственность порождает разделе-
ние труда, а разделение труда неизбежно 
приводит к односторонним формам дея-
тельности. Люди вовлечены в разные виды 
деятельности, и их всех связывает некая 
«надличностная» сила, которая отчуждает 
их и от результатов их труда, и от самих 
себя.  К. Маркс рассуждает следующим об-
разом: так как частная собственность явля-
ется причиной отчуждённого труда, то 
элиминация частной собственности есте-
ственным путём приведёт к упразднению 
отчуждения. Сущность решения проблемы, 
соответственно, сводится как к ликвидации 
капитала, объективной сути частной соб-
ственности, так и к преобразованию соб-
ственно самого труда. 

К. Маркс был первым, кому удалось 
придать проблеме отчуждения научный ха-
рактер посредством её анализа в конкретно-
историческом контексте и обозначить пути 
её снятия. Именно с этим, как правило, свя-
зано большинство «критических» концеп-
ций марксизма, в том числе и философия 
Франкфуртской школы. Основными 
направлениями теоретической деятельно-
сти неомарксистов Франкфуртской школы 
стали критика современного общества и 
выработка путей его преобразования.  

У истоков этой философской школы 
стояли Макс Хоркхаймер – руководитель 
Института Социальных Исследований во 
Франкфурте-на-Майне, и Теодор Адорно. 

Теория М. Хоркхаймера и Т. Адорно долж-
на была преодолеть разрыв между практи-
ческой социологией и философской теори-
ей и, в то же время, унаследовать диалекти-
ку К. Маркса. Но она «не имела позитивной 
направленности, строилась только на кри-
тических основаниях» [5, с. 156]. Причём за 
идеал критики принимался своеобразно ин-
терпретированный марксизм. На примере 
«критики буржуазной политической эко-
номии» К. Маркса они критиковали всё со-
временное общество, что нашло отражение 
в понятии «тотального отрицания». Внима-
ние франкфуртцев, в отличие от К. Маркса, 
было перемещено с социально-экономи-
ческих на духовные, культурные процессы, 
и понятие отчуждения рассматривалось 
ими именно с этих позиций. На становле-
ние их взглядов также оказали существен-
ное влияние А. Шопенгауэр и Ф. Ницше, 
М. Вебер, З. Фрейд, а также экзистенциа-
лизм М. Хайдегтера. 

Первый тип отчуждения, о котором го-
ворят М. Хоркхаймер и Т. Адорно – это от-
чуждение от природы, парадоксальный ре-
зультат попытки господства над ней. Само 
существование человека как подчиняющего 
и природы как подчиняемого приводит к 
отчуждению человека. В ходе борьбы за 
существование человек с помощью логики 
унифицирует мир, подводит его под еди-
ную логическую схему, создавая этим ил-
люзию абсолютного господства над миром. 
Мир природы лишается многообразия, 
«самые разнообразные сходства между су-
щим вытесняются одним единственным 
отношением между задающим смысл субъ-
ектом и смысла не имеющим предметом, 
между рациональным значением и случай-
ным носителем значения» [6, с. 25], – а это 
абсолютная взаимозаменяемость, нивели-
рование, абстракция объекта.  

Второй тип отчуждения – отчуждение 
разума. В «Диалектике просвещения», сов-
местной работе М. Хоркхаймера и                  
Т. Адорно, утверждалось, что в попытке 
освобождения человечества при помощи 
разума и науки, разум становится «инстру-
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ментальным», его понятия и концепции, 
призванные стать инструментами освобож-
дения, становятся инструментами порабо-
щения, причём не столько порабощения 
природы людьми, сколько человека челове-
ком. Философия и наука Просвещения       
не интересуется уникальными, неповтори-
мыми процессами, лишь общими и повто-
ряющимися. Таким образом, вводится 
«принцип повторения», воплощается в 
жизнь «негация непосредственного», и в 
этой системе у человека нет шансов         
для разностороннего развития, реализации 
своего творческого потенциала, он вынуж-
ден реализовывать модели и серии, навя-
занные ему   социумом. Человек становится 
заменимым инструментом. «Анимизм оду-
шевил вещь, индустриализм овеществляет 
души» [6, с. 44]. Здесь явно прослеживается 
влияние не только К. Маркса, но и             
Г.В.Ф. Гегеля. Проблематика отчуждения 
истолковывается здесь так же, как и у 
Г.В.Ф. Гегеля, отождествляется отчуждение 
и опредмечивание. Таким образом, пробле-
матика отчуждения социальных институтов 
и норм является общей как для К. Маркса, 
так и для авторов «Диалектики просвеще-
ния» − в обоих случаях нормы и ценности 
приписываются человеку извне, – разнится 
лишь мнение об источнике этой господ-
ствующей идеологии. Согласно М. Хорк-
хаймеру и Т. Адорно, суть отчуждения (и 
соответственно эксплуатации, угнетения 
вообще) усматривается не в том, что подав-
ляются всеобщие проявления человеческой 
сущности, не получают удовлетворения её 
всеобщие потребности, а в том, что не 
находит своей реализации абстрактная про-
тивоположность − уникальное.  

По сути, М. Хоркхаймер и Т. Адорно не 
принимали мысль К. Маркса об отчужде-
нии как продукте классово-антагонисти-
ческого общества. По их мнению, сам мир 
устроен таким образом, что отчуждение в 
нём неизбежно: «сама жизнь искажена, 
изуродована настолько, что ни один чело-
век уже не способен самостоятельно жить 
правильно, не в состоянии правильно реа-

лизовать своё собственное предназначе- 
ние …» [1, с. 191]. Таким образом, отчуж-
дение имманентно социальному развитию, 
его цивилизационным формам.  

По мнению М. Хоркхаймера и Т. Адор-
но, возможна только одна неотчуждённая 
форма мышления в таких условиях − кри-
тическое мышление. В качестве метода та-
кого мышления Т. Адорно предложил мо-
делирование, которое должно было вклю-
чать в себя критическую рефлексию, раз-
рушать стереотипы, выявлять то другое, 
которое невозможно обнаружить с помо-
щью инструментализированного разума. 
Такое выявление неистинности действи-
тельности должно было создать толчок к 
освобождению человека. Причём в отличие 
от К. Маркса, возлагавшего надежды на 
пролетариат, М. Хоркхаймер и Т. Адорно 
апеллировали к отдельным индивидам, 
способным на критику существующего по-
рядка. Возможность соединения революци-
онной критики существующих обществен-
ных отношений и действительного преоб-
разования мира М. Хоркхаймер и Т. Адор-
но видели в подлинном искусстве, а именно 
в модернизме. Модернистская свобода во-
ображения, фантазии, пророчества и уто-
пизма характеризовалась франкфуртцами, 
как поиск утраченного, реализация прин-
ципа наслаждения, представлялась обла-
стью свободы. 

Наряду с М. Хоркхаймером, Т. Адорно 
и другими представителями этого направ-
ления, немалый вклад в разработку понятия 
«отчуждение» внёс Г. Маркузе, но прозву-
чало оно уже по-новому. Творчество          
Г. Маркузе во многом было определено 
влиянием М. Вебера и Ф. Ницше. Согласно 
концепции формального рационализма          
М. Вебера, процесс общественной рацио-
нализации (под которой М. Вебер понимает 
проникновение инструментальной деятель-
ности в другие сферы жизни) ведёт лишь к 
«потере свободы личности» и «потере 
смысла в культуре». Г. Маркузе же писал, 
что в обществе утверждается не рацио-
нальность как таковая, а форма политиче-
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ского господства, выдающая себя за рацио-
нальность, и что любая «рационализация» 
подразумевает осуществление контроля [7]. 

В результате такой рационализации, по 
мнению Г. Маркузе, человек становится 
слабее, а его личность измеряется стандар-
тизованными умениями и приспособляемо-
стью. «Процесс взаимоуподобления евро-
пейцев» [8, с. 361], о котором писал                 
Ф. Ницше, Г. Маркузе трактует шире, как 
всю западную цивилизацию, которая 
направлена на нивелирование индивиду-
ального и на формирование массового, ти-
пического. Также Г. Маркузе соглашается с 
тем, что «глупо гордое трудолюбие», как, 
впрочем, и система развлечений, воспиты-
вают человека в качестве инструмента для 
государства, а сам труд не приносит чело-
веку истинного удовольствия и оторван от 
реализации человеческих устремлений. 

Для Г. Маркузе К. Маркс становится 
воплощением философа, сумевшего обра-
титься к конкретной исторической ситуа-
ции, и не только сделать из неё выводы, но 
и включиться в её преобразование. Основ-
ное воплощение идеи синтеза фрейдист-
ских идей и идей молодого К. Маркса          
содержатся в двух работах Г. Маркузе: 
«Эрос и цивилизация» и «Очерк об осво-
бождении». Современную ему цивилиза-
цию Г. Маркузе рассматривал как след-
ствие репрессии сексуального начала, ин-
стинкта жизни. Прогресс технологической 
цивилизации приводит к увеличению         
организованного давления, оказываемого 
на личность обществом, и закономерно        
ведёт к постоянному накоплению в           
обществе агрессии. Следствием накопления 
этой агрессии может стать тоталитаризм, 
насилие. Маркузе привносит и несколько 
новых терминов, не использовавшихся ни 
во фрейдизме, ни в марксизме – «приба-
вочная репрессия» и «принцип производи-
тельности». 

Марксизм Г. Маркузе считает критиче-
ской теорией общества, продолжающей как 
Г.В.Ф. Гегеля, так и С. Кьеркегора, и                 
Л. Фейербаха с их антипозитивистскими 

устремлениями. Любое положительное от-
ношение к наличному бытию, данности – 
это конформизм, результат вырождения 
рационализма. Тот некритический рацио-
нализм, который, по мнению Г. Маркузе, 
господствовал в умах его современников, 
верит в то, что жизнь управляется объек-
тивными законами, в которых отсутствует 
своя диалектика. «Тот факт, что подавляю-
щее большинство населения принимает и, 
вместе с тем, принуждается к принятию 
этого общества, не делает последнее менее 
иррациональным …» [3, с. 11].  

К. Маркс в своих поздних произведени-
ях отошёл от употребления абстрактных 
категорий и начал фундаментальное иссле-
дование современного ему западноевро-
пейского капитализма, при анализе которо-
го философские категории марксизма и, 
прежде всего, «отчуждение», получили 
конкретное содержание. Г. Маркузе, напро-
тив, придаёт большое значение «Экономи-
ческо-философским рукописям 1844 г.», и 
пытается доказать, что экономические по-
нятия К. Маркса имеют прежде всего зна-
чение философское. В отличие от К. Марк-
са, усматривавшего отчуждение в конкрет-
ных экономических явлениях, Г. Маркузе 
основным предметом проводимого анализа 
делает социокультурные явления, которые, 
по его мнению, обуславливают возникно-
вение отчуждённого сознания.       Г. Мар-
кузе разочаровывается в революционной 
силе пролетариата, поскольку капитализму 
удаётся интегрировать все внутренние про-
цессы, даже угрожающие ему.  Разум, под-
чинённый технологической культуре, пере-
стаёт быть выводящей за границы всеобще-
го овеществления способностью. Доказы-
вая эту мысль, Г. Маркузе попытался со-
здать свой вариант диалектики, в которой 
движущая сила находится вне системы, а 
не внутри, и этим внешним, системочуж-
дым становится для него не пролетариат, а 
социальные группы, не участвующие в ма-
териальном производстве, маргиналы, яв-
ляющиеся неполноценными с точки зрения 
господствующего технологического созна-



ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ 

62     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №3(05). 2010. 

ния. Преодоление социально-культурного 
отчуждения Г. Маркузе считает возможным 
через «Великий отказ», тотальное отрица-
ние ценностей, норм, традиций, табу, то 
есть «культурную революцию». Эта иници-
атива, по мнению Г. Маркузе, принадлежит 
социальным аутсайдерам, а также студен-
там и интеллигенции. Класс пролетариата, 
на который такие надежды возлагал К. 
Маркс, Г. Маркузе, напротив, считает 
наиболее порабощённым, включённым в 
систему и поглощённым ей, неспособным 
на борьбу. По мнению Маркузе, лишь через 
осознание своей свободы, возврат к самому 
себе посредством своей творческой состав-
ляющей, всего объёма заложенного в нём 
творческого потенциала возможно осво-
бождение человека от чувства тотальной 
отчуждённости и его возвращение к себе 
самому.  

Кроме попыток включить в социальную 
историю идеи молодого К. Маркса (как от-
дельные, оторванные от общего контекста, 
положения), франкфуртцы также ориенти-
руются на постижение уникального в про-
тивоположность массовому, типичному, 
которое исследует академическая социоло-
гия. В сферу социально-критического ана-
лиза они включили не только острые поли-
тические вопросы своего времени, но и 
проблематику культуры.  
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Аннотация: Рассматривается эволюция представлений о феномене «достоинство лич-
ности». Как показывает современный философский и междисциплинарный дискурс, в 
условиях влияния конвергентных технологий пересматриваются границы личностного до-
стоинства. Тема «достоинства» проблематизируется в призме социальных практик риска – 
эвтаназии, Интернет-практике умирания, клонировании, а также в контексте трансформа-
ции идентичности в виртуальном мире.  

 
 

В современной научной литературе и 
реальной социальной практике наименее 
исследованным в условиях влияния совре-
менных технологий на все сферы социаль-
ной жизни остаётся феномен «личностного 
достоинства». Бурное развитие современ-
ных научных технологий и их внедрение в 
социальную и научно-образовательную 
практики делают всё более актуальным об-
суждение проблемы осознания последствий 
инновационных воздействий на человека, 
сохранения целостности личности, её до-
стоинства. Инновационные технологии по-
рождают, воспроизводят, преумножают 
риск, увеличивают неопределённость соци-
ального и личного бытия. Современные 
«продукты» NBIC-технологий радикально 
проблематизируют традиционные пред-
ставления о границах человеческого суще-
ствования, об экзистенциальных началах 
человека, о моральном и аморальном, о 
свободе и ответственности, о справедли-
вом, правовом, легитимном [5, с. 12]. В со-
временном философском и междисципли-
нарном дискурсах становятся всё более ак-
туальными темы экспликации границ лич-
ностного бытия и измерения локуса лич-

ностного достоинства, обусловленные си-
нергийно ускоряющимся применением со-
временных технологий. На наш взгляд, по-
стоянное совершенствование технологий 
биомедицинской и социокультурной мани-
пуляций развитием человека и становлени-
ем личности, стремительное увеличение 
инновационных средств и способов удовле-
творения и формирования потребностей 
порождают, кроме признанных достиже-
ний, также и новые формы неопределённо-
сти, ситуации неконтролированного риска 
и личностные деструкции. 

Истолкование и понятие «личностное 
достоинство» в философском и междисци-
плинарном дискурсах остаётся непрояс-
нённым. Содержание понятия «достоин-
ство» постоянно эволюционировало, уточ-
нялось и расширялось, приобретало разные 
семантические оттенки в зависимости от 
эпохи и социокультурного контекстов, в 
которых осмысливался этот социальный 
феномен. 

Традиционно достоинство идентифи-
цируется как аксиологический концепт, 
означающий уважение и самоуважение че-
ловеческой личности. Первые характери-
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стики этого феномена восходят к античной 
философии (Аристотель, стоики, Цицерон), 
где проблематика, связанная с изучением 
достоинства, не выделяется как самостоя-
тельная, она растворена в учении о добро-
детелях, о счастье, в воспитательных трак-
татах и наставлениях.  

Согласно воззрениям Аристотеля, до-
стоинство определяют устои души, разум-
ные суждения, правильные поступки, цена 
человека, соотносимая с его социальной 
значимостью. В человеке, обладающем до-
стоинством, присутствует умеренность, ве-
личавость, добродетельность, свобода, за-
конопослушание, независимость. В стои-
цизме возникает практически ориентиро-
ванное представление о достоинстве как 
«искусство жить» в согласии с разумной 
природой и склонностями и как инструмент 
формирования убеждений с учётом этиче-
ского долженствования. 

Особое место в расширении семантики 
«достоинства» до гуманистического потен-
циала демонстрируется в произведении 
Пико делла Мирандолы «Речь о достоин-
стве человека». Человек наделяется воз-
можностями выбирать и лицо, и обязанно-
сти, и образ по собственному желанию. Со-
гласно Б. Паскалю, «всё достоинство и ве-
личие человека в мысли», то есть достоин-
ство как бы «рационализируется». 

Тема достоинства личности восходит к 
философии И. Канта. Достоинство означа-
ет, что каждый человек обладает высшей 
ценностью и всегда должен рассматривать-
ся как цель, а не как средство для чьих-
либо целей. И. Кант видит главную цен-
ность человеческой индивидуальности в 
самоопределении или автономии. Посколь-
ку существуют различные степени прояв-
ления достоинства, инструментом его по-
стижения становится «практический ра-
зум». Достоинство – максима философии 
И. Канта. 

Семантика понятия «достоинство» ука-
зывает на такие значения, как положитель-
ное измерение, относящееся как к объекту, 
событию, так и  к субъекту; осознание соб-

ственной ценности; статус человека, его 
общественная значимость. Личностное до-
стоинство – есть «базисное достоинство», 
понимаемое как неотъемлемое, неотчужда-
емое свойство каждой личности, выступа-
ющее основанием универсальности прав 
человека. Личное достоинство – это абсо-
лютная ценность физического, социально-
го, личностно-уникального, духовного 
начал человека, требующих внешней и 
внутренней свободы, принятия  на себя от-
ветственности.  

Достоинство – константа недеформиро-
ванной индивидуальности, бытия личности. 
Достоинство предполагает разумный образ 
жизни и мыслей, а также самостоятель-
ность, независимость, ощущение собствен-
ной значимости. Достоинство – это способ 
самореализации и самокультивирования 
(заботы о себе и уважения себя). Достоин-
ство – это и критерий самоопределения, 
психологическим коррелятом которого вы-
ступает чувство самоуважения, ощущение 
собственной значимости, саморегуляция, 
самообладание.  

В ситуациях социальных негативов и 
деструкции, где возникают угрозы распада 
целостного бытия человека, сохранение 
личного достоинства, сохранение значимо-
сти своего «Я» заставляют человека искать 
пути к свободе от унижающего диктата 
среды. Концепт «достоинство» указывает 
также на адаптивные возможности челове-
ка и связан с необходимостью сохранения 
механизма самоидентичности.  

За человеком конституционно закреп-
лено право на защиту чести и достоинства. 
В «Конвенции о защите прав и достоинства 
человека, в связи с применением достиже-
ний в биологии и медицине», подчёркнуто, 
что интересы и благо отдельного человека 
превалируют над интересами общества или 
науки. Отдельный человек, его достоинство 
предстают как непреходящие ценности.               
В ситуации ценностного плюрализма каж-
дому человеку предоставлено право – сде-
лать свой выбор. Однако ценность челове-
ческого достоинства никогда не девальви-
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руется, ибо она имеет непосредственное 
отношение к самой сущности человека. 

Таким образом, философская рефлек-
сия и междисциплинарный дискурс эксп-
лицирует полисемантию концепта «досто-
инство», его комплексность и многоплано-
вость, широкий спектр его значений (от 
отождествления достоинства с достоянием, 
ценой, благосостоянием и до понимания 
достоинства как ценности, значимости, 
превосходства). Выявляется многообразие 
коннотаций данного понятия, в том числе 
социокультурная, нравственно-антрополо-
гическая, правовая, экономическая, эсте-
тическая.  

В конце XX – начале XXI вв. внимание 
к феномену «достоинство» возросло в связи 
с неоднозначными ближайшими и отдалён-
ными последствиями воздействий «продук-
тов» конвергентных технологий. Не случай-
но достоинство (святость жизни) стало ве-
ликим коаном этого столетия, так называе-
мого «века биотехнологий» [7, с. 122]. 

С учётом влияния современных техно-
логий переосмысливаются такие реалии, 
как «ценность и самоценность жизни» че-
ловека. «Век биотехнологий», социальные 
практики эвтаназии, клонирования, иссле-
дования эмбриональных стволовых клеток 
человека наиболее ярко демонстрируют но-
вый уровень рефлексии темы «человече-
ская жизнь», «уважение к жизни и лично-
сти», «достоинство» и созвучны учению             
И. Канта об абсолютном достоинстве и 
ценности каждой личности.   

Интимную сторону человеческого и 
личностного существования затрагивает 
тема «достоинства личности» в процессе 
умирания. Ситуация «достойного» умира-
ния (ситуация терминального состояния) в 
медицинских практиках эксплицируется 
экзистенциальной моделью врачевания и 
связывается с паллиативным подходом.                  
В условиях наличия хронической патоло-
гии (онкология и др.) бессмысленно ста-
вить задачу нормализации состояния орга-
низма и социальной адаптации больного. 
Основной задачей становится обеспечение 

достойного для человека процесса умира-
ния. Особенность паллиативной помощи 
состоит в том, что в умирающем необходи-
мо увидеть личность человека. Суть палли-
ативного ухода состоит в том, чтобы не 
ускорять, не отсрочивать смерть, а делать 
возможной для умирающего человека 
жизнь до смерти с личностным достоин-
ством. На основе целостной (холистиче-
ской) концепции физического, социально-
го, психологического и духовного ухода 
умирание становится неизбежным «нор-
мальным» процессом. Экзистенциальная 
модель врачевания – это модель оказания 
помощи в экзистенциальный промежуток 
между жизнью и смертью [4, с. 112]. Экзи-
стенциальная модель врачевания обращена 
к вере как к духовному исцелению, к заботе 
о достойной человека смерти в практиках 
эвтаназии, к сохранению личностной само-
идентичности перед лицом смерти. В экзи-
стенциальной модели врачевания забота о 
достойном уходе из жизни строится на ме-
тафизическом предположении о бытии или 
небытии человека после смерти. Для рели-
гиозного опыта небытие интерпретируется 
как другое бытие. Для нерелигиозного со-
знания небытие становится своим предме-
том заботы о себе в практиках эвтаназии. 
Так, различные варианты эвтаназии пред-
полагают, что смерть лучше, чем                     
страдание.  

Экзистенциальная тема смерти стала 
актуальной в виртуальной среде, порож-
дённой информационными технологиями в 
Интернет-пространстве, где она присут-
ствует как в форме естественной, насиль-
ственной смерти, так и в форме суицида. 
Сегодня различаются суицидальные прак-
тики, спровоцированные Интернетом, пред-
сказываются новые виды использования 
Интернета в суицидальных практиках [9, с. 
132]. Суицид нередко оказывается продук-
том именно виртуальной жизни. «Кибер-
суицид» предполагает использование Ин-
тернета как инструмента подготовки к суи-
циду. Влияние Интернета на развитие суи-
цидальных практик оказывается двумя пу-
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тями. Первый путь – когда люди встреча-
ются в Сети на почве общих интересов, 
совместно договариваются покончить с со-
бой.              С помощью Интернета форми-
руются группы из незнакомых между собой 
людей. Членами таких виртуальных групп 
являются потенциальные самоубийцы. 
Второй путь – наличие специальных сай-
тов, где присутствуют призывы к само-
убийству, где подробно описаны различные 
способы самоубийства. 

Таким образом, с помощью коммуника-
тивных возможностей Интернета (интерак-
тивности, психологического комфорта об-
щения), которые позволяют быть аноним-
ным, скрывать эмоции, позволяют прекра-
тить односторонне общение, ускоряется 
задуманное  самоубийство или провоциру-
ется самоубийство людей с неустойчивой 
психикой, особенно подростков.  

Ещё одна возможность Интернета – 
служить «тренажёром» для самоубийства. 
Создание виртуальной личности и прожи-
вание параллельной жизни в Интернете да-
ёт возможность безболезненно совершить 
виртуальное самоубийство, после которого 
может последовать воскрешение. «После 
«виртуального самоубийства» автор блога 
может зайти на страницы читавших его 
блоггеров и увидеть их реакцию на своё 
исчезновение, что представляет собой мо-
дель исполнения желания человека посмот-
реть на «скорбь окружающих» после его 
смерти. Если кто-то «скорбит» об ушед-
шем, автор может вернуться обратно или 
завести новый блог от другого имени; если 
уход автора остаётся без внимания, возвра-
щение крайне проблематично» [1, с. 220]. 
Как мы полагаем, такой опыт является не 
только признанием «факта самообмана», но 
и умалением личностного достоинства. За-
метим, что всякое самоубийство, согласно 
Бланшо, это желание совместить два лика 
смерти: длящуюся безличную смерть с су-
губо личным актом. Поскольку смерть ни-
когда не бывает налицо, то и самоубийство 
никогда с ней не встречается. Скорее, он 
желает устранить смерть как будущее, изъ-

ять её из той части, которая выступает как 
сущность смерти. «… смерть – это даро-
ванная человеку возможность, шанс, через 
неё нам доступно грядущее конечного ми-
ра; смерть для людей – самая главная 
надежда, их единственная надежда быть 
людьми» [2, с. 48]. Как писал Бланшо, 
страшится человек не смерти, а невозмож-
ности умереть. В некоторых религиях это 
называлось проклятием возрождения – кто-
то умирает, но умирает плохо, так как пло-
хо жил, и оказывается обречённым вос-
креснуть. 

О последствиях влияния биотехнологий 
на целостность, идентичность и достоин-
ство человека в книге «Прозрачность зла» 
размышляет Ж. Бодрийяр. Речь идёт о 
практике клонирования. «Сама мысль о 
клонировании может порождаться импуль-
сом смерти», – полагает философ. Клони-
рование – это бесконечное размножение 
людей черенками, когда каждая клетка ин-
дивидуального организма может стать мат-
рицей для идентичного индивида. Клони-
рование – это мечта о бесконечном воспро-
изведении своих точных копий-близнецов, 
призванном заменить половое размноже-
ние, которое несёт в себе идею смерти.                
По мнению Ж. Бодрийяра, в «парадигме» 
клонирования нет более «и самого субъек-
та, так как идентичное удвоение кладёт ко-
нец его раздвоенности …». Стадия зеркала 
исчезла в клонировании или, скорее, оста-
лась там в качестве чудовищной пародии. 
Точно также клонирование не оставляет 
ничего и от древней нарциссической мечты 
субъекта осуществить проекцию в своё 
идеальное alter ego («второе я»), так как эта 
проекция проходит через ещё одно изобра-
жение: изображение в зеркале, глядя на ко-
торое субъект видит себя и затем умирает. 
Ничего этого не существует в клонирова-
нии. Нет ни медиума, ни изображения его – 
не более, чем отражения одним промыш-
ленным товаром серийного производства 
другого, который произведён вслед за пер-
вым. Одно никогда не становится идеаль-
ным или смертным миражом другого, одно 
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и другое могут лишь дополнять друг друга, 
а если они не способны ни на что, кроме 
взаимного дополнения, то это потому, что 
были рождены неполовым путём и смерть 
им неведома» [3, с. 170–171]. Ж. Бодрийяр 
«рисует» мрачную перспективу для проис-
ходящей трансформации «антропологиче-
ской» идентичности.  

Нам представляется, что клонирование 
человека непосредственно связано с темой 
достоинства. По своей мистической сути 
клонирование изначально связано с хри-
стианской идеей восстания из мёртвых. 
Ещё Г. Нисский утверждал, что душа, то 
есть формообразующий принцип, «эйдос» 
тела, отмечает каждую его частичку своей 
печатью, и в момент воскресения душа 
опознаёт и собирает их из посмертного рас-
сеяния вместе. В современной интерпрета-
ции это рефлексия о том, что каждая кле-
точка несёт уникальную отметину целого 
организма или содержит всю генетическую 
информацию о нём. Возможная практика 
клонирования человека не только порожда-
ет ещё одну ситуацию риска для человека, 
но и подвергает оскорбительному осмея-
нию такую высшую ценность в бытии, как 
уникальность и достоинство личности. За-
метим, что 8 марта 2005 г. Генеральная Ас-
самблея ООН приняла декларацию о кло-
нировании человека, в которой к государ-
ствам-членам обращается призыв запретить 
все формы клонирования людей в той мере, 
в какой они несовместимы с человеческим 
достоинством и защитой человеческой 
жизни. 

Тема достоинства личности непосред-
ственно связана с проблемой идентифика-
ции личности, кризиса и трансформации 
идентичности как результата воздействий 
конвергентных технологий. Виртуальная 
реальность, создаваемая информационны-
ми технологиями, влияет на самоидентич-
ность личности. Кризис самоидентичности 
заключается в разрушении условий воз-
можности целостного восприятия субъек-
том себя как самотождественной личности. 
Этот процесс сопровождается кризисом 

психологического переживания «судьбы» и 
биопсихосоциальной дезориентацией. Уси-
ливает это «экзистенциальное состояние» 
глобализация, которая, расширяя социо-
культурное пространство, многократно 
убыстряет время становления личности.           
В потоке становления личность часто не 
может дифференцировать существенные и 
второстепенные по своей значимости для 
неё события, тем более смысл, ценность и 
самоценность своей жизни. 

Среди причин, влияющих и размываю-
щих границы идентичности, называют спо-
собность современных информационных 
технологий манипулировать сознанием, 
притуплять критическую рефлексию чело-
века, подавлять человеческую свободу. Ки-
берпространство создаёт особое виртуаль-
ное «Я», которое отличается от реального 
«Я». В киберпространстве размывается 
граница между реальным и нереальным, 
воображаемым. Теряется ясное представле-
ние о границе возможного и невозможного, 
которое всегда лежало в основе рациональ-
ного планирования действий. Создатель 
виртуального «Я» может ценить его боль-
ше, чем реальное «Я». 

Так, современный образ жизни, порож-
даемый информационными технологиями, 
интенсифицировал динамику перемещений 
в пределах земли и ближнего космоса 
настолько, что способность к мгновенной 
ориентации и переключению кодов воспри-
ятия и поведения стала условием жизнен-
ной компетентности. Обстоятельно об этом 
описано в книге З. Баумана «Текущая со-
временность» [1]. Кроме того, адресат в 
Интернете лишён возрастных, половых, эт-
нических признаков. За интернетовской 
«единицей» могут скрываться несколько 
лиц. Личность предстаёт как странник, 
путник. А главный человек – «человек без 
свойств», ещё не реализованный, не иден-
тифицированный, не явленный. Как пишет 
Д.А. Пригов, самозванство будущего – это 
«где проблема идентификации многоголо-
вых, унифицированных клоном, лишённых 
основных старо-антропологических экзи-
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стенций – травмы рождения, травмы взрос-
ления и травмы смерти – может привести в 
восторг, ужас или отчаяние носителей ны-
нешней антропологии» [8, с. 27]. 

В условиях доминанты массовых ком-
муникаций, нарастания темпов умножения 
информации и представления её через по-
средников сегодня происходит резкое 
ослабление контакта с подлинной реально-
стью, теряются критерии различения ре-
ального от нереального, ценности от её 
суррогата, правды от обмана. Согласно              
А. Висо, одной из первых исследователь-
ниц  «ситуации» и трансформации лично-
сти в мире социальных сетей, что было 
названо термином «электронная идентич-
ность», в виртуальном мире происходит 
трансформация нашей личности в целом. 
«… в киберпространстве возникает уни-
кальная ситуация. Граница между лично-
стью и социальной средой стирается, и ста-
новится непонятно, где человек, а где 
окружающие его культурные артефакты 
(термин М. Коула). Поэтому виртуальный 
мир выводит процесс интериоризации – 
вращивания социального пространства в 
личностное пространство (Л.С. Выготский), 
проявления культуры в чертах человече-
ской личности – на другой уровень. Изме-
нение нашего поведения в социальном ми-
ре и эволюция методов потребления ин-
формации – это результат не только про-
цесса формирования нашей виртуальной 
личности, но и трансформации нашей лич-
ности в целом. Это значит, что не только 
мы врываемся в виртуальный мир своей 
идентичностью, но и виртуальный мир 
врывается в нас, достраивая и расширяя 
пространство нашего Я» [6, с. 7]. 

Отметим в заключении, что современ-
ный философский дискурс, посвящённый 
теме достоинства личности в пространстве 
современных конвергентных технологий, 

эксплицирует проблему уязвимости и «не-
прозрачности» границ ценности и самоцен-
ности жизни человека, а также проблемати-
зирует как грани, так и локус личностного 
достоинства. 
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Пространство в искусстве представлено 

целостной концепцией и мы понимаем про-
странство как то, что наличествует в каж-
дом произведении живописи, приобретая 
разные формы в разные эпохи. Художе-
ственное пространство в живописной прак-
тике формирует пространственную реаль-
ность картинной плоскости, предлагающей 
определённые объекты, расположенные в 
пространстве, и пустоту между объёмами − 
промежуточные пространства. Художник, 
организуя пространство, планирует «ком-
позиционную форму» с помощью формы 
подрамника и формы межпредметных про-
межутков: проявление феномена межпред-
метного пространства происходит в про-
цессе его взаимодействия с предметным 
миром в рамках единой композиции. Спе-
цифика бытования межпредметного про-
странства в картинах раскрывается через 
качества, проявляемые им на картинной 
плоскости. При создании композиции свя-
зываются воедино такие изобразительные 
средства, как рисунок, светотень, цвет, ли-
нейная и воздушная перспективы. В зави-
симости от типа выбранной изобрази-
тельной системы основные качества меж-
предметного пространства определяются 
либо линией и цветом, либо цветом и све-
том [1, с. 287]. Но независимо от типа 
изобразительной системы существуют еще 
и общие объективно существующие зако-

номерности, которые учитывают большин-
ство художников в процессе своего творче-
ства. Являющиеся следствием естествен-
ных свойств человеческого восприятия, они 
связаны с форматом, композиционным цен-
тром, геометрическим центром, внутрен-
ним и внешним масштабами изображения, 
с законами симметрии, ритмичности, кон-
траста, с выбором равновесия и т.п. [2, с. 5]. 
В свете этих законов межпредметное про-
странство на картинном поле всегда инте-
ресно как минимум с двух позиций:              
обусловленность его размеров и местопо-
ложения.  

Очертания и пропорциональность гра-
ниц картины обуславливают внутренний 
композиционный каркас и, согласно мне-
нию психологов, каждый формат имеет 
свои особенности. Возможности горизон-
тального формата варьируются от элегиче-
ских до эпических; вертикальный способен 
создавать ощущение лёгкости, торжествен-
ности; квадратный и круглый формат вну-
шают покой и сосредоточение. Благодаря 
правильно выбранному формату межпред-
метное пространство изначально будет 
насыщено соответствующим эмоциональ-
ным фоном и по-разному воздействовать на 
зрителя. А далее, художник может изме-
нять насыщенность эмоционального фона 
картины с помощью точно рассчитанных 
размеров межпредметного пространства, 
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используя различные приёмы. Так, выбор 
внутреннего масштаба изображения дикту-
ет определённое соотношение размеров фи-
гур и межпредметного пространства: мел-
кие предметы способны увеличивать меж-
предметное пространство, а крупные пред-
меты, заполняющие большую часть карти-
ны, зрительно его уменьшать. В панно «Бо-
гатырь» Михаила Врубеля могучий воин на 
боевом коне вздымается выше елей, раз-
двигая границы холста. Конфликт сжатого 
межпредметного пространства и мощно 
вылепленного объёма создаёт особенную 
драматическую напряжённость компози-
ции. Подобный приём был использован Ва-
силием Суриковым в картине «Меньшиков 
в Березове». Преобладание размеров меж-
предметного пространства над размерами 
фигур картины «Полдень. Лето» Петрова-
Водкина, в которой множество снующих 
людей напоминают муравейник, вызывает 
у зрителя чувство отчуждения и равноду-
шия к разворачивающемуся действию.  

Мастер может подчеркнуть внутрен-
нюю завершённость действия ограничени-
ем изобразительного пространства внеш-
ними границами картины, а может намек-
нуть на возможность развития сюжета           
«за рамой». В «замкнутой» композиции 
межпредметное пространство будет огра-
ничено, а в «открытой» − будет стремиться 
выйти за пределы картины. «Замкнутая» 
форма картины В.М. Васнецова «Аленуш-
ка» поэтически возвышенно толкует 
народное горе. «Открытая» форма картины 
Петрова-Водкина «Смерть комиссара» 
«растягивает» межпредметное простран-
ство и переводит движение бойцов в для-
щееся состояние: все персонажи словно 
плывут в бескрайнем пространстве, удер-
живаемые лишь духовными нитями, связы-
вающими комиссара с уходящими соратни-
ками. 

Направление взгляда и  впечатление от 
картины во многом зависят от выбора ху-
дожником точки зрения, от воображаемой 
линии горизонта [4, с. 32]. Если линия 
уровня глаз располагается примерно на се-

редине холста, то у зрителя создается впе-
чатление, что он находится с героями кар-
тины в одном пространстве, являясь со-
участником изображаемого события, как в 
картине Павла Федотова «Свежий кава-
лер». Сдвиг горизонта к нижнему краю 
картины уменьшает межпредметное про-
странство и придаёт фигурам героев карти-
ны З. Серебряковой «Беление холста» зна-
чительность и торжественность. Высокая 
линия горизонта работы П. Кузнецова 
«Мираж в степи» позволяет показать глу-
бину далёкого пространства и отстранённо 
воспринимать происходящие события. Ис-
пользование сразу нескольких точек взгля-
да с разных уровней горизонта насыщает 
композицию драматичностью или дина-
мичностью, как в картине Е. Моисеенко 
«Нас водила молодость», где межпредмет-
ное пространство эмоционально пульсиру-
ет и изгибается.  

Размеры межпредметного пространства 
зависят от деталей, степень необходимости 
которых диктуется замыслом художника.  
В «Отказе от исповеди» И.Е. Репина меж-
предметное пространство превалирует: по-
дробности обстановки почти отсутствуют. 
Символическая надстройка сопутствует об-
разу и видоизменяет его облик  под воздей-
ствием «силового поля» межпредметного 
пространства. В других случаях многочис-
ленные детали бывают необходимы худож-
нику для создания изобразительного по-
вествовательного рассказа. Таковы работы 
С.В. Иванова «В дороге. Смерть пересе-
ленца» и «Больной муж» В.М. Максимова.  

Художники используют вышеуказан-
ные композиционные приёмы и просчиты-
вают размеры межпредметного простран-
ства, исходя из основной концепции карти-
ны. Местоположение межпредметного про-
странства в картине обуславливается дру-
гой группой закономерностей, напрямую 
связанных с формой, месторасположением 
и направлением предметов. Так, закон 
цельности диктует неделимость картины на 
независимо существующие фрагменты и 
невозможность их изменения без наруше-
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ния целого. В «Натюрморте со сливами»  
И. Машкова в ограниченном пространстве 
картины все предметы находятся в непре-
рывной связи между собой: если прикрыть 
или сместить хотя бы один из нарисован-
ных фруктов сразу возникнет ощущение 
неприятной пустоты. Случайное на первый 
взгляд сочетание предметов и межпредмет-
ного пространства образует неделимое це-
лое. Суриков каждый раз отыскивал «за-
мок», который бы держал композицию и 
организовывал картину так, чтобы нельзя 
было ничего убавить или прибавить.              
В окончательном варианте «Боярыни Мо-
розовой» он увеличил межпредметное про-
странство на первом плане, что придало 
саням ход. Психологи доказали, что пра-
вильная форма выглядит тяжелее, чем не-
правильная; предмет больших размеров бу-
дет выглядеть тяжелее; яркие цвета всегда 
тяжелее темных. Чувству веса предмета   
содействует его изоляция от окружения          
и т.п. [1, с. 32]. Вес любого предмета в 
композиции притягивает все остальные 
предметы, расположенные рядом и, таким 
образом, придаёт им направление. Меж-
предметное пространство в композиции 
должно уравновешивать предметы: этим 
будет обусловлен его собственный компо-
зиционный вес, создаваемый формой и ме-
сторасположением. 

Основную смысловую и эмоциональ-
ную нагрузку в картине берёт на себя ком-
позиционный центр. Совпадение его с гео-
метрическим центром картинной плоскости 
создаёт ощущение уравновешенности и 
спокойствия, а несовпадение вызывает чув-
ство нестабильности и тревоги. В картине 
Александра Иванова «Явление Христа 
народу» композиционный и символический 
центр (фигура Христа) сдвинута к правому 
краю, притягивая к себе внимание зрителя, 
создавая ощущение внутреннего драматиз-
ма происходящего. Кроме того, традиция 
связывает постоянство и гармонию с сим-
метрией: яркими образцами симметрии яв-
ляются древнерусские иконы, в которых 
главные персонажи выделены центральным 

местоположением и композиционная сим-
метричность межпредметного пространства 
создаёт впечатление покоя и величествен-
ности высшего мира в противовес несо-
вершенству земного бытия [3, с. 117].            
В случае ассиметричной композиции меж-
предметное пространство наполняется 
ощущением внутренней свободы персона-
жей и их готовностью к движению. Герои 
картины Виктора Васнецова «Богатыри» 
сдвинуты влево от центра и, уравновеши-
вающее их справа межпредметное про-
странство придаёт ощущение внутренней 
свободы персонажей, их готовности к дви-
жению.  

Межпредметное пространство между 
элементами воспринимается интервалом, а 
при одинаковых интервалах возникает 
ритм. Один ритмический рисунок может 
переплетаться с другим, создавая ощуще-
ние внутренней жизни, движения, «музы-
кальности» картины. Ритмическое меж-
предметное пространство выступает в ка-
честве внутреннего «дыхания» картины и 
это дыхание способно раскрыть чувства 
автора. Примером спокойного торжествен-
ного ритма выступает икона «Троица» Ан-
дрея Рублёва. Энергичный, барабанный 
ритм звучит в картине Александра Дейнеки 
«Оборона Петрограда», создавая образ 
драматичного и героического времени. Ра-
достно-весенний ритм природы слышится в 
чередовании белых березок И.И. Левитана 
в картине «Березовая роща». 

Уравновешенное межпредметное про-
странство может быть как статическим, так 
и  динамическим, выражающим образ про-
летающего мгновения. В картине «Демон 
сидящий» Михаил Врубель расположил 
фигуру в центре вытянутого по горизонта-
ли холста, окружив большим объёмом 
межпредметного пространства, «срезав» 
тёмные волосы верхней рамой и срастив 
нижнюю часть фигуры с каменистой зем-
лей: этот приём закрепил и сковал фигуру 
границами картины. Динамичное равнове-
сие демонстрируется в картине «Бурлаки на 
Волге» Ильи Репина, в которой замедлен-
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ное движение артели идёт из глубины на 
зрителя, утягивая с переднего плана меж-
предметное пространство. В картине «Вы-
езд императора Петра II и цесаревны             
Елизаветы Петровны на охоту» Валентина          
Серова межпредметное пространство вытя-
гивается по диагональному направлению: 
крутой изгиб дороги, стремительный бег 
коней, развевающиеся ленты, распластав-
шаяся в беге борзая, ряды тяжёлых туч             
и наклон земли, усиливающий энергию 
скачки. 

С помощью межпредметного простран-
ства художник может подчеркнуть внут-
реннюю драматургию контрастом, так                
как человеческое восприятие сильнее реа-
гирует на разницу в соотношениях. В од-
ном из самых значительных произведений 
И.Н. Крамского «Христос в пустыне» чув-
ствуется скрытое напряжение именно бла-
годаря мотиву контраста − межпредметное 
пространство унылого каменистого пейза-
жа представляет собой враждебный фон 
для погрузившегося в глубокие раздумья 
Христа. В картине «Что есть истина» про-
тивостояние измученного Иисуса и рим-
ского прокуратора выражено ещё более ла-
конично − через столкновение межпред-
метного пространства света и тьмы, силы и 
веры, закона и справедливости.  

Таким образом, композиция живопис-
ного произведения складывается из отно-
шений предметов и межпредметного про-
странства. В каждой картине разнонаправ-
лено действуют многие факторы, создавая в 
конце концов равновесие целого. Так, вес 
предмета, образованный цветом, может 
уравновешиваться весом межпредметного 
пространства, созданным местоположени-
ем, а направление формы может быть               
сбалансировано движением к центру при-
тяжения.  

Законы построения изображения на 
картинном поле, которые продиктованы 

закономерностями человеческого восприя-
тия, накладывают отпечаток и определяют 
задачи межпредметного пространства в 
каждом индивидуальном случае. Располо-
жение фигур и межпредметного простран-
ства художник производит в соответствии с 
тем событием, которое хочет изобразить. 
Соответственно, равновесие предметов и 
межпредметного пространства в компози-
ции, есть не что иное, как вопрос позиции 
художника.  

Анализ материала позволяет выдвинуть 
две задачи, возлагаемые художниками на 
межпредметное пространство. Первая за-
действует его организационную роль и свя-
зана с достижением цельности и равнове-
сия композиции. Вторая связана с его           
возможностями регулирования эмоцио-
нальной насыщенности картины, когда 
межпредметное пространство дополняет 
другие выразительные средства. Являясь 
обладателем подобного потенциала, меж-
предметное пространство способно высту-
пать самостоятельным элементом художе-
ственного языка и его дальнейшее изучение 
позволит дополнить и расширить методику 
искусствоведческого анализа произведений 
живописи. 
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Труд водителей лесовозных автопоез-
дов сопровождается воздействием на их 
организм сложного сочетания неблагопри-
ятных профессионально-производственных 
факторов – повышенных концентраций 
окиси углерода в воздухе кабин, интенсив-
ного шума, а также температуры воздуха в 
тёплый и холодный периоды года. 

 
Шум и инфразвук в кабине 

 
К числу неблагоприятных производ-

ственных факторов в кабинах автопоездов 
относится шум. Уровень внутреннего шума 
в кабинах автопоездов (ЗИЛ, МАЗ и др.) 
варьирует в пределах 84…86 дБА ±               
4…5 дБ, а в БелАЗе – до 90 дБА. При опре-
делённых условиях шум достигает 99 дБА, 
причём эквивалентный уровень за рабочую 
смену превышает 85 дБА. 

Увеличение шума сопровождается воз-
растанием скорости движения и изношен-
ности транспортного средства, причём при 
разгоне преобладает шум от выхлопной си-
стемы двигателя. Не вызывает сомнений и 
существенная роль шума как одного из 
факторов, обуславливающих снижение ра-
ботоспособности в реальных условиях дея-

тельности, а следовательно и безопасности 
движения. 

Шум необходимо нормировать с учё-
том его воздействия на организм водителя. 
Даже если учесть только этот последний 
фактор, который резко усиливает действие 
шума на организм человека, то допусти-
мым уровнем шума в кабинах автопоездов 
следует признать 60 дБА. Максимального 
снижения шума двигателя внутреннего 
сгорания (ДВС) можно добиться лишь в 
том случае, если в процессе разработки 
двигателя будут приняты соответствующие 
меры. Применение различных экранов, ка-
потов и капсул связано со значительными 
дополнительными затратами как в произ-
водстве, так и в эксплуатации, а в ряде слу-
чаев с ухудшением топливной эконо-
мичности. 

Ещё одним немаловажным фактором, 
влияющим на организм водителя, является 
инфразвук. Основными источниками ин-
фразвука являются сам автопоезд (ходовая 
часть, груз, прицеп) и среда движения.             
В кабинах автопоездов на частотах                    
1,5…14 Гц уровень инфразвука составляет 
107…120 дБ. 

Влияние характерных для автопоездов 
уровней инфразвука на организм водителя 
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проявляется в угнетающем действии на 
центральную, дыхательную, нервную си-
стемы. Поэтому снижение уровня инфра-
звука в кабинах автопоездов остаётся акту-
альной задачей в плане решения общей 
проблемы оптимизации условий труда во-
дителей современных автопоездов. 

 
Вибрация 

 
Вибрация является одним из основных 

неблагоприятных производственных фак-
торов, воздействующих на водителей авто-
поездов. Основными источниками локаль-
ной вибрации, передающейся через органы 
управления автопоездом, являются двига-
тель и трансмиссия. Уровень общей вибра-
ции зависит от качества дорожного покры-
тия, скорости движения и конструктивных 
особенностей сиденья и ходовой части 
транспортного средства. 

Вибрация на рабочих местах водителей 
автопоездов представляет собой широкопо-
лосный случайный процесс, максимальные 
значения которого сконцентрированы в 
диапазоне частот от 1 до 125 Гц, особенно 
2…8 Гц. 

На большегрузных транспортных сред-
ствах уровни вертикальной вибрации пре-
вышают нормативные от 4 до 14 дБ (МАЗ 

на частотах 4 и 8 Гц – до 13…14 дБ; БелАЗ 
на частоте 4 Гц – до 8 дБ, КрАЗ на частотах 
4 и 8 Гц – до 4 дБ) . 

С помощью детальных исследований 
изменений показателей работоспособности 
в динамике рабочего дня [11], было выяв-
лено довольно значительное неспецифиче-
ское влияние вибрации на организм води-
теля (рис. 1). В реальных условиях деятель-
ности порог возбудимости вестибулярного 
анализатора при влиянии вибронагрузки на 
водителей автопоездов к концу рабочей 
смены повышается. 

К настоящему времени накоплен поло-
жительный опыт по снижению шума и виб-
рации в кабинах автопоездов. По этому 
направлению уже выполнено значительное 
количество фундаментальных исследова-
ний для машин различного назначения и 
очевидны определённые успехи. Однако 
темпы и эффективность исследований не 
полностью отвечают потенциалу прогрес-
сивности создания малошумных машин, 
способных обеспечить значительные сдви-
ги в решении экологических проблем и 
безопасности жизнедеятельности. Общее 
развитие науки открывает новые возмож-
ности более комплексного и системного 
исследования и прогнозирования шума 
машин. Необходимо: 

 

 
Рис. 1. Спектральная характеристика вибраций на рабочем месте водителя автопоезда  

МАЗ-509А+ГКБ-9383: 
хо – горизонтальная ось от спины к груди; уо – горизонтальная ось от правого плеча к  левому;  

z0 – вертикальная ось, перпендикулярная опорным поверхностям тела 
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– развивать научно-практические ос-
новы прогнозирования и методов расчёта 
виброакустических параметров машин на 
различных этапах проектирования; 

– искать новые звукопоглощающие 
материалы (ЗПМ) на основе принципов 
бионики с последующим применением их в 
кабинах тяговых и транспортных средств. 

 
Токсичные вещества в кабинах 

 
Основными источниками загрязнения 

воздушной среды кабины автопоезда ток-
сичными веществами являются двигатель, 
картер, карбюратор, бензобак, воздух при-
дорожной зоны, реже груз. Безусловно, 
главный загрязнитель – отработавшие газы 
двигателя самого автопоезда и газы, попа-
дающие в кабину из придорожной зоны. 

Максимальные 8-часовые средние кон-
центрации окиси углерода, замеренные на 
участках дорог в зоне действия Добровско-
го лесхоза Липецкой области, колебались 
от 10 до 39 мг/м3, а максимальные часовые 
средние концентрации составляли 89 мг/м3. 

Нерациональная конструкция системы 
вентиляции также может служить одним              
из источников поступления токсичных                  
веществ. 

Принимая во внимание, что главным 
компонентом, загрязняющим кабину, яв-
ляются газы двигателя, остановимся на них 
поподробнее. По имеющимся данным, они 
состоят из большого количества самых раз-
нообразных веществ, которые условно 
можно разделить на несколько групп. Во-
первых, это углеродосодержащие продукты 
(окись углерода, углеводороды, сажа), по-
вышение концентрации которых происхо-
дит, в основном, в результате неполного 
сгорания топлива. Во-вторых, это продукты 
окисления азота, образованию которых 
способствуют высокое давление и темпера-
тура в цилиндрах двигателя. В-третьих, это 
вещества, которые своим образованием 
обязаны наличию в топливе различных 
примесей и присадок. 

При изучении загрязнения кабин авто-
поездов токсичными веществами [13; 15; 24] 

было установлено, что их концентрации 
нередко превышали предельно допустимую 
концентрацию (ПДК) для производствен-
ных помещений, достигая в ряде случаев 
значительных величин – окись углерода 
100 мг/м3, акролеин (дизельные двигатели) 
5,6 мг/м3 и т.д. 

Оснащение дизельных двигателей 
нейтрализаторами сократило концентрацию 
отработавших газов окиси азота до                      
0,1–5,17 мг/м3, двуокиси азота – до                      
0,03–0,77 мг/м3, формальдегида – до                       
0,03–0,2 мг/м3. 

В различных условиях водитель часто 
вынужден менять режим работы двигателя, 
что увеличивает выброс токсичных ве-
ществ и способствует загрязнению им воз-
душной среды кабины. Вместе с тем, про-
блема снижения загрязнённости зоны           
дыхания водителей остаётся весьма акту-
альной. Даже сравнительно небольшие 
концентрации токсичных веществ, особен-
но в сочетании с другими факторами             
производственной среды, могут оказать от-
рицательное влияние на организм водителя 
и, следовательно, снизить безопасность                       
движения. 

Существенность влияния токсичных 
веществ на организм водителей обуславли-
вает необходимость проведения мероприя-
тий, направленных на снижение их концен-
траций в воздухе кабины. Соответствую-
щие мероприятия могут быть разделены на 
4 основные группы: снижение токсичности 
отработавших газов; снижение загрязнён-
ности токсичными веществами придорож-
ной зоны; предупреждение попадания ток-
сичных веществ в кабину автопоезда из 
всех возможных источников; эффективное 
удаление токсичных веществ из кабины ав-
топоезда. 

 
Микроклимат в кабинах 

 
Известно, что нормирование микро-

климата на рабочих местах имеет свои осо-
бенности, в частности, необходимость учё-
та совокупного влияния на организм не-
скольких факторов (температура, влаж-
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ность воздуха, температура ограждений и 
т.д.), различных реакций организма в раз-
ные сезоны года, термического сопротив-
ления одежды, тяжести и напряжённости 
труда. 

В связи с тем, что водитель постоянно 
сидит в кресле, вблизи ограждений кабины, 
уменьшается его теплоотдача и изменяется 
рациональный обмен тепла. Водитель под-
вергается воздействию перепадов темпера-
тур при выходе из кабины. Микроклимат в 
кабине зависит от особенностей систем 
отопления, вентиляции, а также ряда кон-
структивных параметров самого автопоезда 
(герметичность кабины, расположение дви-
гателя, его теплоизоляция, теплоёмкость и 
теплопроводность материалов, степень 
остекления кабины и т.д.).  

Отличительной особенностью норми-
рования микроклимата является выделение 
оптимальных и допустимых его уровней, 
что позволяет адекватно подходить к оцен-
ке условий труда работающих и соответ-
ственно дифференцировать гигиенические 
рекомендации. 

Принимая во внимание недопустимость 
разрыва между теоретическим обосновани-
ем гигиенических норм и их реальным 
внедрением, необходимо в перечень гигие-
нических требований к микроклимату ка-
бин включать и допустимые нормативы, 
разработанные с учётом принципов прио-
ритета медицинских аспектов перед эконо-

мическими показателями и технической 
достижимостью. 

В качестве иллюстрации можно приве-
сти схему распределения воздушных пото-
ков в кабине движущегося транспортного 
средства, на которой чётко видны циркуля-
ционные потоки воздуха (со скоростью до 
нескольких метров в секунду) у головы во-
дителя (рис. 2). 

Система вентиляции, герметизации ка-
бины должна обеспечивать и защиту води-
теля от воздействия пыли, концентрация и 
состав которой в кабине зависят также от 
качества покрытия дороги, метеорологиче-
ских факторов, интенсивности движения. 
Исследования этого фактора крайне огра-
ничены, хотя и актуальны, так как дорож-
ная пыль, попадающая в кабину транспорт-
ного средства, может оказывать суще-
ственное влияние на здоровье водителя. 

 

Освещённость 
 

Одной из важных характеристик рабо-
чего места водителей лесовозных транс-
портных средств является возможность 
своевременного обнаружения и восприятия 
необходимой информации. Она зависит как 
от носителя этой информации, самой 
структуры информационного потока, 
функционального состояния зрительного 
анализатора водителя, так и от ряда свето-
технических характеристик самой среды, в 
которой находится этот носитель. 
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Рис. 2. Распределение воздушных потоков в кабине лесовозного автотранспортного средства: 
1, 2 – у головы и ног водителя; 3, 4 – у головы и ног пассажира; 5 – окно слева; 6 – у лобового стекла 
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        а                                                                б 

Рис. 3. Перемещение взгляда водителя при движении по дороге: 
а – внешняя кривая; б – внутренняя кривая; 1–11 – точки взгляда водителя 

 
Существенное значение имеет и равно-

мерность освещения дороги, её перепады 
не должны превышать отношения 1:3 в 
сухую погоду и 1:1,6 в дождливую. Осо-
бенно следует опасаться перепадов осве-
щения при въезде и выезде из тоннелей; 
переход от высоких уровней к низким дол-
жен быть постепенным и рассчитываться в 
каждом случае, исходя из разрешённой 
максимальной скорости и времени, необхо-
димого на переадаптацию зрительного ана-
лизатора. 

Восприятие водителем информации за-
висит также от освещённости внутри каби-
ны, которая должна быть не менее 10 лк на 
уровне приборного щитка, а шкалы прибо-
ров должны подсвечиваться (не менее              
1,2 лк), причём весьма желательна регули-
ровка этой подсветки и яркости индикато-
ров ламп, дисплеев и т.д. в зависимости от 
освещённости среды движения.  

При определении требований к осве-
щённости среды движения, в частности, 
размеров освещённой зоны, следует учиты-
вать и такую важную эргономическую осо-
бенность конструкции автопоезда, как об-
зорность.  

Недостаточная обзорность автопоезда 
может неблагоприятно сказаться на состоя-
нии водителя в условиях плохой осве-
щённости.  

Нервно-эмоциональное напряжение 
 
Основным мощным источником посту-

пающего к водителю информационного по-
тока является среда движения, включающая 
прочих участников движения.  

Автопоезд является постоянным источ-
ником важной информации, поступающей к 
водителю через зрительный (система 
средств отображения информации и др.), 
слуховой (звуковые сигналы, шумы), так-
тильный, обонятельный и другие анализа-
торы (запахи, вибрация, толчки и др.). Осо-
бенно значима информация о положении 
автопоезда и его изменениях во времени по 
отношению к другим объектам среды дви-
жения, которая необходима для прогнози-
рования дорожных ситуаций [16]. 

На рис. 3, составленном по опытам      
В.П. Варлашкина (МАДИ), изображены пе-
ремещения взгляда водителя при движении 
в трудных условиях по горной дороге. 
Опыты других исследователей также пока-
зали, что взгляд водителя скользит по про-
езжей части, краям покрытия и характер-
ным линиям земляного полотна и окружа-
ющей местности. 

Для обеспечения наибольшей эффек-
тивности работы водителя эмоциональное 
напряжение его должно быть в оптималь-
ных пределах. Величину оптимального 
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эмоционального напряжения можно оцени-
вать по кожно-гальванической реакции 
(КГР), выражаемой в микроамперах (мкА). 

При вывозке леса на дорогах общей                
сети наиболее часто возникают такие             
типичные дорожные ситуации, как выход 
из транспортного потока и встраивание в 
него. Именно эти ситуации играют значи-
тельную роль в возникновении и развитии 
нервно-эмоционального напряжения води-
телей [16]. 

Учитывая нервно-эмоциональную 
напряжённость труда водителей, важное 
значение имеют мероприятия по её сниже-
нию: 

− выбор методов восстановления и со-
хранения работоспособности с учётом кон-
кретных специфических условий труда, 
возраста, здоровья, личностных и психофи-
зиологических особенностей каждого                  
водителя; 

− сочетание психогигиенических ме-
тодов (аутотренинг, функциональная музы-
ка, воздействие цветом и т.д.) с физически-
ми упражнениями; 

− использование упражнений и других 
воздействий для профилактики утомления 
и восстановления работоспособности. 
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Развитие менеджмента качества приве-

ло к появлению стандартов ИСО серии 
9000 версии 2000 г., которые кроме регла-
ментирующих документов требуют разра-
ботки документов менеджмента качества 
процессов, связанного с планированием и 
управлением характеристиками качества.  

В автомобилестроительной отрасли 
разработан стандарт ИСО/ТУ 16949 [2], ко-
торый считается лучшей производственной 
реализацией стандарта ИСО 9001 [1], т.к. 
содержит подробное указание, какие мето-
ды менеджмента качества должны приме-
няться в организации. В стандарте ИСО/ТУ 
16949:2002 [2] появились некоторые фор-

мулировки: «Улучшение процесса должно 
быть постоянно сфокусировано на управ-
лении и снижении изменчивости характе-
ристик продукции и параметров процесса. 
Постоянное улучшение осуществляется то-
гда, когда процессы воспроизводимы и ста-
бильны или когда характеристики продук-
ции предсказуемы и отвечают требованиям 
потребителя». 

На рис. 1 представлена модель системы 
управления процессами с обратной                  
связью [3]. Такая схема управления процес-
сом предполагает, что менеджеры не дожи-
даются появления несоответствий на          
выходе  процесса,  когда  может пострадать  
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потребитель (контур обратной связи через 
«голос потребителя»), а, «прислушиваясь к 
голосу процесса» (контур обратной связи 
через «голос процесса»), заранее оказывают 
воздействие на процесс, реализуя страте-
гию предупреждающих действий. 

Такая стратегия предполагает слежение 
за ключевыми характеристиками качества 
процесса и выбор вариантов действий при 
отклонении хода процесса от нормального 
протекания (например, нарушение ста-
бильности процесса) по заранее установ-
ленному плану управления. Таким образом, 
при планировании качества процессов тре-
буется определить ключевые характеристи-
ки качества процесса, от которых зависит 
качество результата процесса. 

Проведённый анализ опыта создания 
систем менеджмента качества в российских 
компаниях позволил сформулировать сле-
дующие проблемы, связанные с менедж-
ментом качества процессов: 

� многие организации, в том числе и 
производственные, связывают менеджмент 
качества исключительно с регламентацией 
процессов; 

� деятельность по регламентации про-
цессов и контролю над выполнением уста-
новленных регламентов повышает уверен-
ность, что процессы будут достигать запла-
нированных результатов, однако регламен-
тация не относится к деятельности по 
управлению процессами; при этом полно-
ценный менеджмент качества, связанный с 
управлением характеристиками качества, 
не возможен без регламентации процессов; 

� методы менеджмента качества, при-
меняемые при планировании качества про-
изводственных процессов (такие как QFD, 
FMEA, APQP), работают преимущественно 
с количественными шкалами показателей; 
для показателей, измеряемых в порядковых 
или номинальных шкалах, методы менедж-
мента качества должны быть специальным 
образом адаптированы. 

Качество результатов любого процесса 
складывается под воздействием большого 
количества факторов, при этом как харак-

теристики качества результата, так и ока-
зывающие на них влияние факторы не все-
гда измеряются в количественных шкалах. 
Для определения ключевых характеристик 
качества независимо от шкал их измерения 
предложена методика, основанная на мето-
дологии QFD, отличающаяся тем, что рабо-
тает с характеристиками, измеряемыми не 
только в количественных шкалах. В соот-
ветствии с этой методикой все характери-
стики качества процессов могут быть отне-
сены к одной из следующих групп: 

– характеристики результата (ХР) 
процесса – выходные характеристики каче-
ства процесса, вытекающие из требований 
потребителя процесса (потребитель про-
цесса может быть внутренним потребите-
лем или одной из заинтересованных                
сторон); 

– внутренние характеристики процес-
са (факторы технологической последова-
тельности – ФТП) – характеристики вы-
полняемых в рамках процесса отдельных 
работ, которые влияют на показатели ре-
зультата этого процесса; 

– характеристики входа (ХВ) процесс-
са  – входные характеристики качества ока-
зывают непосредственное влияние на пока-
затели результатов процесса, т.к. любой 
процесс формирует результат путём преоб-
разования входов, обладающих присущими 
им характеристиками качества. 

На рис. 2 представлена матрица взаи-
мосвязи входных, внутренних и результи-
рующих характеристик качества. 

 
Характеристики результата 

 
В соответствии с моделью процесса 

(рис. 3) любой процесс состоит из несколь-
ких идущих параллельно и/или последова-
тельно технологических последовательно-
стей процесса. Каждая такая технологиче-
ская последовательность (ТП) формирует 
на выходе один или несколько характери-
стик результата (ХР): ХР1, …, ХРl (рис. 3), 
которые вместе с результатами других ТП 
процесса образуют общую совокупность 
ХР процесса. 
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Рис. 2. Матрица взаимосвязи входных, внутренних и результирующих характеристик качества процесса
 

 
Для выделения ХР необходимо полу-

чить информацию о требованиях потреби-
теля процесса, которые затем должны быть 
переведены в ХР, обладающие свойством 
операциональности. Пример результата 
разработки операциональных определений 
характеристик качества приведён в табл. 1.  

Если требования потребителя не могут 
быть измерены с использованием количе-
ственной шкалы, то используется уровень 
удовлетворённости потребителей по дан-
ному критерию. 
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При выполнении ТП существуют фак-
торы (ФТП) или условия выполнения от-
дельных работ ТП, которые влияют на ха-
рактеристики результата этой технологиче-
ской последовательности. Для любой ТП 
все влияющие ФТП должны быть выделе-
ны. Это делается экспертно, например, с 
помощью FMEA-анализа. Более простой 
способ заключается в анализе регламенти-
рующего документа (процедуры), описы-
вающего ТП. 
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Рис. 3. Модель процесса в контексте характеристик качества 
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Таблица 1. Операциональные определения характеристик качества 
 

Требование (Критерий) Измерение и/или испытание (Тест) Анализ (Решение) 

Название 
критерия 

Формулирование 
требования  
(критерия) 

Характеристика  
качества 

Ед. изм. 
Процедура измерения 
и/или испытания ха-

рактеристики 

Процедура анализа и принятия 
решения 

Операциональное определение качества библиотечного обслуживания 

«Оператив-
ность обслужи-
вания посети-
телей библио-
теки» 

1. Длительность 
обслуживания не 
превышает 5 минут; 
2. % случаев пре-
вышения времени 
обслуживания < 5 % 

Время обслу-
живания 

минута 

В течение месяца в 
контрольном листе 
«распределения харак-
теристики качества» 
регистрируется время 
обслуживания 

Требование выполнено, если 
по данным контрольного лист-
ка, собранным в течение меся-
ца, % случаев превышения 
времени обслуживания < 5 %. 

Операциональное определение качества процесса «Обслуживание оборудования» 

«Оператив-
ность планово-
предупреди-
тельного ре-
монта» 

1. Длительность 
планово-
предупредительного 
ремонта не отклоня-
ется более чем на  
+5 % от заданного 
времени ремонта; 
2. Отклонения вре-
мени ремонта носят 
случайный характер 

Отклонение 
времени ремон-
та от заданного 
значения 

% 

В течение месяца в 
контрольном листе 
текущих значений 
регистрируется время, 
затраченное на плано-
во-предупредительный 
ремонт 

Требование выполнено, если: 
1) все измеренные в течение 
месяца значения не отклоня-
ются более чем на + 5 % от 
заданного времени ремонта; 
2) на графике контрольного 
листа текущих значений отсут-
ствуют неслучайные комбина-
ции точек 

 
Таблица 2. Внутренние характеристики качества 

Характеристики технической компоненты 

Характеристики персонала 

Характеристики  
мотивации 

Характеристики  
профессиональных 

компетенций 

Характеристики  
личностных  
компетенций 

% наклад-
ных, со-

ставленных 
непра-
вильно 

% потерь 
при сборке 

время на 
распечатку 
накладной 

время поис-
ка инфор-
мации 

уровень 
мотивации 
персонала 

уровень 
социально-
психологи-
ческого 

климата в 
коллективе 

уровень 
ключевых 
профессио-
нальных 
компетен-

ций 

уровень 
информиро-
ванности о 
продукте 
компании 

уровень 
коммуника-
бельности 

гибкость 
мышления 

ФТП1 ФТП2 ФТП3 ФТП4 ФТП5 ФТП6 ФТП7 ФТП8 ФТП9 ФТП10 

          

В табл. 2 приведены результаты опре-
деления ФТП, при этом учитывались как 
характеристики технической компоненты 
процесса, связанной с выполняемыми про-
изводственными операциями, так и харак-
теристики персонала, влияющие на каче-
ство взаимодействия с потребителем. Вы-
деленные ФТП должны обладать свойством 
операциональности по аналогии с характе-
ристиками результата (табл. 2). Следует 
отметить, что большинство характеристик 
персонала измеряются в порядковых или 
номинальных шкалах и могут быть измере-
ны с помощью специальных тестов. 

Практически все ФТП могут быть пе-
риодически измерены с помощью количе-
ственных или альтернативных шкал и по 
результатам этих измерений в любой 

наблюдаемый период времени ФТП могут 
находиться в одном из следующих                      
состояний: 

– оставаться неизменными; 
– подвергаться скачкообразному из-

менению (например, смена сотрудника, от-
каз базы данных); 

– плавно меняться (например, падение 
квалификации исполнителя, устаревание 
регламента, накопление неадекватных све-
дений в базе данных). 

 
Характеристики входа 

 
Любая ТП преобразует ХВ, поступаю-

щие от других процессов или из внешней 
среды: ХВ1, …, ХВl (рис. 2). Эти ХВ также 
должны быть оценены экспертным путём, 
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например с помощью FMEA-анализа, или 
вышеописанным способом. Часть ХВ явля-
ется выходными ХР для предыдущих про-
цессов и их ТП, а часть – поступающими из 
внешней среды, например, закупаемыми 
объектами и услугами (табл. 3). 

Изменение ХР от наблюдения к наблю-
дению на выходе данной ТП обусловлено 
как изменением ФТП, так и изменением ХВ 
во времени. С этой точки зрения как ФТП, 
так и ХВ могут быть объединены в одну 
общую группу факторов, которые в той или 
иной мере влияют на выходные ХР.  

 
Выделение ключевых характеристик 

качества 
 
Полученные перечни характеристик 

({ХР}; { ФТП}; { ХВ}) заносятся в матрицу 
взаимосвязи входных, внутренних и ре-
зультирующих характеристик качества 
процесса (рис. 4), которая составляется и 
заполняются экспертами, хорошо знающи-
ми данный процесс. При этом рекоменду-
ется использовать метод PFMEA-анализа. 

Все выделенные характеристики ре-
зультата необходимо разделить на: 

� критические (КрХР) – характери-
стики, связанные законодательными требо-
ваниями и требованиями безопасности; 

� значительные (ЗнХР) – характери-
стики, влияющие на потерю функциональ-
ности «продукции» процесса и удовлетво-
рённость потребителя. 

По каждой группе ФТП и ХВ методом 
ранговой корреляции характеристики каче-
ства ранжируются по степени их влияния 
на ХР. В этом случае метод ранговой кор-
реляции позволяет сравнить степень влия-
ния факторов на какой-либо показатель 
лишь относительно друг друга, исключая 
количественную оценку этого влияния. Та-
ким образом, обеспечивается согласован-
ное мнение экспертов относительно важно-
сти факторов без необходимости количе-
ственной оценки. 

Влияющие факторы (ФТП и ХВ), в ко-
лонках которых встречаются клетки с вы-
сокими рангами, выделяются в качестве 
критических или значительных.  

В примере на рис. 4 тёмным фоном от-
мечены все значительные характеристики 
качества, а светлым фоном – критические; 
символы ●, ◘, ○ обозначают соответствен-
но сильное, среднее и слабое влияние. 

Характеристики входа, выделенные в 
качестве КрХВ и ЗнХВ, подвергаются ана-
логичному рассмотрению на предшеству-
ющих ТП и процессах. Выделенные крити-
ческие и значительные ХВ, которые посту-
пают из внешней среды процесса, должны 
подвергаться особому входному контролю. 

Таким образом, работа с группой внут-
ренних и входных показателей процесса 
позволит оперативно вмешаться в процесс 
для достижения установленных целей, в 
том числе и на всех уровнях управления. 

 
Таблица 3. Характеристики входа 

Поставщик  
процесса 

Требования ко входам процесса Входные характеристики качества 

Процесс  
производства 

 ХВ3 

Полнота выполнения заказа 
ХВ2 

% недостающей 
информации в заказе 

Своевременность получения информации 

ХВ1 

% отсутствующего  
товара время на получение 

информации 
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Рис. 4. Пример заполнения матрицы взаимосвязи входных, внутренних и результирующих характеристик 
качества процесса 
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Аннотация: Рассмотрены принципы работы основных модулей. Проведено детальное 
рассмотрение модуля векторизатора топографической карты (отсканированной, с низким 
разрешением) и модуля построения карты вершин. 

 
 

Введение 
 

На сегодняшний день во многих обла-
стях деятельности человека востребованы 
трёхмерные модели реальных объектов.                
3D моделирование необходимо при проек-
тировании, архитектуре, дизайне, а также в 
спелеологии. Трёхмерные модели обладают 
высоким уровнем интерактивности и реа-
листичности, помогают представить плани-
руемый объект в полном объёме. Построе-
ние 3D модели местности позволяет 
наглядно изучать особенности рельефа при 
прогнозировании спелеологами перспек-
тивных участков для последующих поле-
вых работ. 

Для реализации проекта моделирования 
были выбраны участок Кузнецкого алатау, 
Абаканский хребет и верховье реки Аскиз. 
В данной местности известно более 50 кар-
стовых полостей. Например, максимальная 
протяжённость пещеры им. Королёва          
более 5 км.  

Для реализации поставленной задачи 
требуется разработка программных моду-
лей, реализация которых позволит устра-
нить ряд недостатков, представленных в 
работе [1]. Наличие исходных материалов 
низкого качества, например, топографиче-
ской карты с небольшим разрешением, ли-

бо использование вместо журнала топогра-
фической съёмки карстовых полостей             
план – разрез-развёртку, сводится к выпол-
нению работ вручную. Разработка единого 
программного пакета позволит создавать 
3D модель местности по топографической 
карте с нанесением на неё известных кар-
стовых полостей.  

Построение модели предполагает со-
здание программного обеспечения, вклю-
чающего в себя модули:  

1. 3D моделирование местности;  
2. 3D моделирование карстовых                 

полостей;  
3. Редактор местности (с нанесёнными 

карстовыми участками);  
4. Журнал топосъёмки для мобильных 

устройств. 
Процесс создания такой модели являет-

ся поэтапным, требующим анализа и учёта 
многих аспектов моделирования, требова-
ний, как к процессу создания программного 
обеспечения, так и к получению конечного 
результата. Поэтому далее предлагается к 
рассмотрению технология 3D моделирова-
ния местности, включающая в себя векто-
ризацию растровой топографической карты 
и построение карты вершин местности. 

Модель местности можно строить на 
основе топографических карт либо по карте 



УПРАВЛЕНИЕ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА 

88     ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №3(05). 2010. 

высот, созданой  United States Geological 
Survey (USGS) – Digital Elevation Model 
(DEM ). DEM-файл представляет собой 
таблицу высот каждoй точки (точка 
примерно равна 56,46 x 92,73 м). 

Построение 3D модели местности по 
топографической карте можно разделить на 
три основных этапа [3]:  

1) векторизация растрового изобра-
жения;  

2) построение карты высот;  
3) построение 3D модели.  
Успешная автоматическая векториза-

ция для реальных картографических 
материалов достаточно редкий случай, 
поэтому, как правило, используется 
полуавтоматическая векторизация [5].  

При детальном изучении топографи-
ческих карт было установлено, что в местах 
большого перепада высоты между двумя 
толстыми красными линиями не всегда 
прослеживаются четыре тонких, которые 
могут обрываться (рис. 1). В связи с этим, 
для построения карты высот необходимо 
опираться на толстые красные линии, а 
тонкие использовать только для корректи-
ровки промежутка между ними.  

 
Растровые карты 

 
Работа с растровыми картами предпо-

лагает использование разработанных моду-
лей MapView и MapAnalyze. Отображение 
карт местности с их помощью представле-
ны на рис. 2 и 3.  

Основные задачи, решаемые MapView: 
� выбор участка для передачи изобра-

жения размером 500 x 500 px MapAnalyze; 
� дискретизация изображения – пере-

вод в чёрно-белое изображение, где белым 
цветом выделяются линии-горизонтали, 
чёрным – остальные элементы (рис. 4); 

� формирование выборки для 
нейросети согласно [4] – распознавание 
толстых линий-горизонталей; 

� обучение нейросети для автоматиче-
ского выделения толстых горизонталей.  

После выделения области редактирова-
ния и включения редактора, формируется 

массив mapTRed [500, 500]. Если в выде-
ленной области уже есть горизонтали, то 
они заносятся в массив, который передаёт-
ся в MapAnalyze. 

MapAnalyze – программный модуль 
выделения и редактирования горизонталей. 
В нём реализовано два режима выделения 
горизонталей: ручной и  автоматический.  

Ручной режим включает в себя элемен-
ты рисования. В отличие от других графи-
ческих редакторов, инструменты рисования 
имеют настраиваемую функцию «захвата». 
Если в квадрат области захвата попадает 
выделенная горизонталь, то поставленная 
точка переносится к граничной точке гори-
зонтали в пределах области захвата. Кроме 
того, можно соединять две точки, исполь-
зуя подложку-карту.  

В данном модуле реализовано три спо-
соба построения кривой: Хордовый, Ради-
ус, ХордРад. В способе «Хордовый» залив-
ка направляется в двух направлениях: от 
точки А к точке B и от точки B к точке A 
(рис. 5а).  

Следующим шагом проводится прямая 
AB и через её центр строится перпендику-
ляр. Перпендикуляр при пересечении ли-
нии образует точку N1, являющуюся бли-
жайшей точкой пересечения перпендику-
ляра с заливкой. От точки N1 строится два 
отрезка AN1 и BN1, через их центры про-
водятся перпендикуляры. Расстояние меж-
ду образующимися точками ограничивает-
ся установленным пороговым значением, 
тем самым деление отрезков будет проис-
ходить до тех пор, пока расстояние между 
двумя ближними точками не станет мень-
ше, либо равно пороговому значению, по-
лучившему название «Шаг». 

Из рис. 5б видно, что заливка выходит 
за пределы задаваемой области. Примене-
ние способа «Радиус» не позволят выхо-
дить заливке за пределы области окружно-
сти, построенной на середине отрезка AB 
(рис. 6б) с радиусом, равным AB/2. Третий 
способ – «ХордРад» – смешан из двух пер-
вых: область заливки ограничена окружно-
стью, проведённой из точки A радиусом, 
равным AB (рис. 6в). 
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Рис. 1. Примеры уменьшения количества и разрывов тонких сплошных  
горизонталей на топографических картах 

 

 
 
Рис. 2. Изображение на основе 

MapView 
Рис. 3. Изображение на основе 

MapAnalyze 
Рис. 4. Дискретизация 

 
а б в г 

Рис. 5. Этапы рисования кривой способом «Хордовый»: 
а) иллюстрация способа; б) заливка; в) точки пересечения; г) прорисовка 

 

       
а б в 

Рис. 6. Этапы рисования кривой способом «Радиус»:  
а) заливка; б) область заливки; в) способ «ХордРад» 
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Таблица 1. Зависимость плотности точек от светового порога 
 

Порог 
Количество карточек 

Минимальная 
плотность 

Максимальная 
плотность Низкая 

плотность 
Средняя 
плотность 

Высокая 
плотность 

Всего 

50 150 637 371 946 193 378 715 997 26 1 955 

80 64 967 192 178 109 166 366 311 26 1 955 

100 28 819 129 237 89 516 247 572 36 1 952 

200 0 0 0 0 0 0 

 
Каждый из способов рассчитан на свою 

задачу (рис. 7). Если на горизонтали боль-
шой перегиб (рис. 7а), следует использо-
вать «Хордовый» или «ХордРад» способ. 
Если горизонтали расположены слишком 
близко (рис. 7б), то надёжнее использовать 
способ «Радиус».  

Как видно на рис. 5г, возможны разры-
вы линий. Использование инструмента 
«Соединитель разрывов» позволяет запол-
нять недостающие точки (рис. 8). В данном 
процессе задаётся радиус поиска от конеч-
ной точки следующего отрезка. Далее про-
делывается операция по аналогии со спосо-
бами построения кривой линии. 

Автоматический режим выделения го-
ризонталей можно разделить на два типа: 
линейный (алгоритмы дискретизации) и с 
использованием искусственных нейронных 
сетей. Линейный алгоритм состоит из сле-
дующих этапов: отделение чёрных точек; 
пропуск через два порога точек карты               
(рис. 9); чистка от шума [2]. Последний 
этап вступает в силу, если плотность точек 
вокруг заданной точки ниже порога. В дан-
ном случае точка удаляется.  

Из-за высокой зашумлённости исполь-
зование алгоритма дискретизации для вы-
деления горизонталей не пригодно, но его 
можно использовать для выделения проме-
жуточных горизонталей при корректировке 
промежуточного расстояния между двумя 
толстыми линиями и для улучшения рабо-
ты нейросети. Для повышения точности 
предсказания нейросети, входное множе-
ство можно классифицировать по плотно-
сти горизонталей: высокая, средняя, низкая 
(рис. 10). Для каждого случая необходимо 
использовать свою нейросеть. Опытным 

путём было выявлено два порога-
плотности: 400 и 900 точек яркостью выше 
80 (возможная яркость от 0 до 255) на 
квадрат 100 х 100. 

Для обучения нейросети с помощью 
инструментария программы MapView было 
составлено обучающее множество                
5000 x 900 (рис. 11). Чёрным цветом изоб-
ражены точки, полученные путём дискре-
тизации исходного изображения, зелёным 
цветом выделены горизонтали. 

В табл. 1 представлен анализ обучаю-
щегося множества нейронной сети.                   
При увеличении порога стремительно 
уменьшается количество прошедших точек. 
Так, при пороге интенсивности света, рав-
ному 80, воспринято 366 311 точек (рис. 
12б), при пороге, равному 100 – 247 572 то-
чек (рис. 12в). Для обучения использова-
лась нейросеть, реализованная в         
MegaNeuro [6]. 

 
Построение карты вершин (высот) 

местности 
 
3D модель местности строится по карте 

высот, которые отражены в цифровом виде. 
На картах есть три способа обозначения 
высот: на линиях толстых горизонталей, 
триангуляторы, точки [3]. 

На рис. 13 даны обозначения высот: на 
линии горизонтали – 1 200; триангулятор – 
1 339,6; точка – 1 248,0. Зная высоту хотя 
бы одной линии, остальные можно узнать 
из таблицы высот горизонталей. 

Процесс построения включает в себя 
два этапа. Первый этап – закраска по «эта-
жам». Включает в себя последовательность 
операций: для  закраски выбирается одна из 
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                а                           б                            в 

Рис. 11. Обучающее множество (для 
наглядности изображение инвертировано)  

Рис. 12. Точки горизонтали прошедшие порог яркости:  
а) 50; б) 80; в) 100 

 

 
 

Рис. 13. Обозначение 
высот на топографической 

карте 

 
 

Рис. 14. Закраска «этажей» 

 
а                                   б 

Рис. 15. Корректировка промежуточного 
расстояния между двумя толстыми линиями:  
а) пересечение с тонкими горизонталями;  

б) построение точек высот 

  
     а        б 

Рис. 7. Неправильное использование 
способов: 

а) способ «Радиус»; б) способ «Хордовый» 

   
а                         б                          в 

 
Рис. 8. Этапы работы инструмента «Соединитель разрывов» 

 
а                                   б 

Рис. 9. Результат алгоритма дискретизации: 
а) все горизонтали; б) толстые горизонтали 

 
а                        б                       в 

Рис. 10. Фрагменты карты с разной плотностью 
красных точек:  

а) высокая плотность; б) средняя плотность; в) низкая 
плотность 
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линий и далее «по ступенькам» (линиям 
горизонтали) производится спуск вниз         
(рис. 14). Если внутри области попадается 
замкнутая зона, то производится закраска 
вверх. Второй этап – корректировка высот. 
После разбивки карты по слоям, произво-
дится обработка промежуточного расстоя-
ния при опоре на толстые горизонтали.                
От одной горизонтали опускается прямая к 
другой горизонтали (рис. 15а). Точки пере-
сечения проекции опущенной прямой с 
тонкими линиями горизонтали задают про-
межуточные ступени с постоянной высотой 
между двумя горизонталями. Высота сту-
пени задаётся масштабом карты, например, 
для масштаба 1:100 000 это 10 метров.  

 

Заключение 
 

В ходе исследований был рассмотрен 
принцип работы основных модулей про-
граммной реализации для 3D моделирова-
ния местности по растровой топографиче-
ской карте. На основе изученного материа-
ла разработаны принципы работы и реали-
зованы: векторизатор растровой топогра-
фической карты и модуль построения кар-
ты вершин. Дальнейшее развитие работы 
направлено на создание единого программ-
ного комплекса 3D моделирования местно-
сти по растровой топографической карте с 
нанесением на неё известных карстовых 
полостей. 
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Ключевые слова и фразы: В-энтропия; неопределённость; энтропия. 
Аннотация: Описаны возможности применения геометрического обобщения для 

определения энтропии по предложенной формуле. Она построена на основе формулы 
Шеннона и позволяет получить более точные оценки энтропии при наличии ансамбля 
значений показателей.  

 
 

Введение 
 
Активное развитие и внедрение инфор-

мационных технологий в различных сферах 
жизнедеятельности человека способствова-
ло широкому распространению таких поня-
тий, как информация, информационные, 
телекоммуникационные, компьютерные 
сети и Интернет. Для транспортировки ин-
формации разработаны средства передачи 
данных: локальные компьютерные сети и 
глобальные компьютерные сети. Следует 
отметить различие между компьютерными 
сетями и традиционными средствами пере-
дачи информации, такими как радио, теле-
видение и периодическая печать. Эти сред-
ства предназначены для передачи инфор-
мации одинакового содержания многим, а в 
компьютерных сетях информация достав-
ляется лично каждому. Это одна из особен-
ностей, которая позволяет бурно развивать-
ся компьютерным сетям и компьютерным 
технологиям. 

На сегодняшний день компьютерные 
технологии распространены во всех отрас-
лях науки: математике, физике, химии и т.д. 
Немаловажное значение они нашли в ре-
шении задач экономики, управления и раз-
вития бизнес процессов. Специалисты, ра-
ботающие в этих отраслях, в своих иссле-

дованиях широко используют компьютер-
ные технологии, тем самым совершенствуя 
и развивая их, специализируя, дорабатывая 
для конкретной области знаний. 

Широкое распространение и внедрение 
информационных технологий в различных 
сферах жизни привело к тому, что на сего-
дняшний день существует большое количе-
ство определений понятия «информация». 
Приведём четыре из них [1]: 

1) Информация есть сущность, сохра-
няющаяся при вычислимом изоморфизме. 

2) Информация о какой-либо предмет-
ной области (её объектах, явлениях и пр.) 
есть результат гомоморфного (то есть со-
храняющего основные соотношения) отоб-
ражения элементов этой предметной обла-
сти в некоторые отторжимые от этих эле-
ментов сущности: сигналы, характеристи-
ки, описания. 

3) Информация – это содержательное 
описание объекта или явления. 

4) Информация, заключённая в сооб-
щении, есть сущность, определяющая из-
менение знаний при получении сообщения. 

В первом случае определение соотно-
ситься с моделями реальных объектов ма-
тематически, во втором – с помощью фор-
мальных сигналов осуществляется форма-
лизация информационных характеристик 
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объекта. Очевидно, что в третьем случае 
определение, помимо содержательности 
сведений об объекте, обращает внимание 
на процесс передачи этих сведений. В чет-
вёртом случае для получателя сообщение 
является важным, если сведения об объекте 
обладают новизной.  

 
Подходы в измерении информации 
 
При размышлениях об информации 

возникает вопрос: а можно ли её измерить? 
Для определения количества информации 
существует большое разнообразие подхо-
дов, которые можно разделить на пять                  
видов: 

� энтропийный; 
� алгоритмический; 
� комбинаторный; 
� семантический; 
� прагматический. 
Первый подход получил применение в 

задачах количественного определения 
сложности системы и уровня внешних воз-
действий, второй – для описания (воссозда-
ния) объекта, четвёртый – для описания со-
держательной части сообщения, передава-
емого её получателю, пятый – обращает 
внимание на полезность передаваемой ин-
формации [2].  

Более детально рассмотрим энтропий-
ный подход, в основе которого лежит фор-
мула вычисления информации, впервые 
предложенная в 1949 г. в работе «Матема-
тическая теория связи» Клодом Шенноном 
и Уорреном Уивером [3]. В ней количество 
информации увеличивается при уменьше-
нии вероятности отдельного сообщения. 
Следовательно, количество информации 
рассчитывается как сумма логарифмов до-
ступных выборов. Формула Шеннона имеет 
вид: 

∑∑
==

−=−=
M

i
iii

M

i
i ppppXH

11

log)log()( ,        (1) 

где ip  – вероятность появления события i 
из множества М. 

В данном вероятностном ансамбле эн-
тропия Н(Х) позволяет измерять информа-

цию количественно, а также является апри-
орной мерой неопределённости выбора.                 
В [1] говорится: «информация определяется 
только вероятностными свойствами сооб-
щений. Все другие их свойства, например, 
полезность для тех или других действий, 
принадлежность тому или иному автору и 
пр., игнорируются». Известны попытки из-
менения этой ситуации. Предложим далее 
одну из них. 

При определении энтропии случайного 
распределения показателей, кроме рандо-
мизированной меры р, введём симметрич-
ную неотрицательную вещественнознач-
ную функцию от пар исходов на основном 
множестве вероятностного ансамбля как 
«рандоминизированное» расстояние ρ , 
подчиняющееся естественному условию 

0=iiρ  и ограниченное сверху единицей:  
.1),(0 ≤=≤ ijji xx ρρ  

В дальнейшем под ρ  будем понимать 
расстояние. В качестве априорной меры 
неопределённости дискретного вероят-
ностного ансамбля с расстоянием примем 
геометризованную энтропию, определяе-
мую формулой:  

j

M

i

M

j
iji pppB ∑ ∑

− =
−−=

1 1

)1(log)( ρρ ,      (2) 

и получившую название В-энтропия. Здесь 
ijρ  – расстояние между значениями собы-

тий i и j. 
Известно, что количество информации, 

приносимое различными сигналами, можно 
сравнивать с помощью энтропии. Рассмот-
рим на примере особенности и возможно-
сти выполнения энтропийных оценок по 
формулам Шеннона (1) и В-энтропии (2).  

 
Примеры 

 
Пусть имеется два ящика с яблоками.                

В первом ящике находится 14 красных,               
10 жёлтых и 4 зелёных яблока. Во втором 
ящике – 8 красных, 12 жёлтых и 4 зелёных 
яблока. Наудачу вынимают одно яблоко. 
Следует установить: для какого из ящиков 
исход более определённый. 
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Применим выражение (1) для опреде-
ления количества информации. Вычислим 
энтропию для каждого из случаев: яблоко – 
из первого ящика, яблоко – из второго 
ящика. Менее определённому исходу соот-
ветствует большее значение энтропии.  

Для первого ящика возможны три со-
стояния: яблоко может оказаться или крас-
ным, или жёлтым, или зелёным.  

Найдём вероятность каждого состоя-

ния: красное яблоко (
2

1

28

14
1 ==p ); жёлтое 

яблоко (
14

5

28

10
2 ==p ); зелёное яблоко                        
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7

1
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4
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Аналогичные расчёты выполним для второго ящика. Вероятности состояний: красное 
яблоко (
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Энтропия для второго ящика )(2 XH : 
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Так как )()( 21 XHXH > , значит исход для второго ящика более определённый (получе-
но меньшее количество информации). Далее предложим пример расчёта В-энтропии для 
каждого из ящиков: 

Для первого ящика )(1 pB ρ : 
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Для второго ящика )(2 pB ρ : 
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Так как )()( 21 pBpB ρρ > , значит исход 

для второго ящика более определён-                     
ный (получено меньшее количество ин-
формации). 

 

Заключение 
 

Произведя вычисления по формуле 
Шеннона (1) и В-энтропии (2), отметим, 
что исход для второго ящика с яблоками 
более определён. В-энтропия показала 
наличие существенной разницы в значени-
ях энтропии. Соответственно с помощью              
В-энтропии можно с большей достоверно-
стью учитывать не только исходы, но и со-
отношения (расстояния) между значениями 
для пар исходов.  

Для расчёта неопределённости инфор-
мации в прикладных задачах использова-
ние формулы В-энтропии оправданно с 
точки зрения получения точных оценок. 
Использование В-энтропийного подхода, 
например, в области финансов и инвести-
ционного проектирования полезно при раз-
работке бизнес-планов, реализации инве-
стиционного проекта и т.д. Найдя величину 
В-энтропии, например, в задачах инвести-
ционного проектирования, можно спрогно-
зировать вероятность благоприятного ис-
хода или провала в данном проекте. Кроме 
этого, В-энтропия, как некий критерий про-
ектных решений, позволяет оптимально 
использовать ресурсы на каждой стадии 
инвестиционного проекта, начиная от его 
составления, до его реализации, а также по-
сле успешного завершения.  

В-энтропия также интересна с научной 
точки зрения тем, что представляет пер-
спективное направление энтропийного 
подхода. Дальнейшее изучение и развитие 
В-энтропийного подхода позволит вычис-
лять неопределённость информации с 
большей точностью в любой прикладной 
задаче. Следовательно, можно рационально 
использовать ресурсы, время, другие со-
ставляющие, а также точнее рассчитывать 
вероятность успешного исхода события. 
При развитии теоретических исследований 
возможна разработка новых моделей на ос-
нове В-энтропийного подхода, которые 
позволят вырабатывать эффективные ре-
шения и управлять бизнес-процессами. 
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тарного искусственного интеллекта. 
 

 
Интеллектуальные системы являются 

перспективным направлением в построении 
систем управления технологическими про-
цессами. Формирование эффективного ал-
горитма сложного процесса требует 
начального определения элементарных 
принципов работы искусственного интел-
лекта. Для этого автор статьи разработал 
оригинальный алгоритм функционирования 
элементарного ИИ, включающий в себя 
пять блоков. 

Первый блок – выбор цели. В элемен-
тарном ИИ необходимы четыре цели: изна-
чальная цель ИИ, ради выполнения которой 
он создаётся, цель по повышению резуль-
тативности (рейтинга действий, включаю-
щего вероятность достижения цели), цель 
по экономии энергии и цель по экономии 
времени. Таким образом, выбор цели в мо-
мент времени t можно представить в виде 
функции: 

)врэнрезизн ,,,()( ццццftЦ = ,              (1) 

где изнц  – изначальная (главная) цель ИИ, 

резц  – цель по повышению результативно-

сти, энц  – цель по экономии энергии, врц  – 

цель по экономии времени. 
Очевидно, что при наличии множества 

целей необходим порядок выбора одной, 
так как решать их все одновременно может 
быть в принципе невозможно. Кроме того, 
решение цели должно быть целесообразно, 
в противном случае – это напрасная трата 

времени и энергии. Выбор цели целесооб-
разен только в случае наличия потребности 
в её удовлетворении и действий по её до-
стижению. К таковым целям необходимо 
отнести только первые две (активные це-
ли). Другие реализуются только за счёт вы-
бора более экономичных вариантов на ос-
нове рейтинга действий (пассивные цели). 
Для описания цели необходимо, чтобы у 
неё был счётчик, обладающий переменной 
величиной, который отражал бы степень её 
важности в конкретных условиях. 

)()(изн АFkfkfц aaa ⋅=== ,         (2) 

где ak  – коэффициент главной цели, aF – 
положительная постоянная величина глав-
ной цели, которая отражает изначальную 
важность главной цели, то есть пропорцию 
единиц потребности в удовлетворении дан-
ной цели к остальным единицам измерения, 
A – текущее показание счётчика главной 
цели, которое принадлежит диапазону 
[ ]maxmin; AA . 

Счётчик главной цели имеет следую-
щие параметры: числовое значение счётчи-
ка, имеющего максимальное значение, ми-
нимальное значение, нейтральное значение 
(ноль), которое принимается изначально 
при первом цикле, скорость уменьшения 
значения счётчика: либо автоматическую, 
либо естественно-физическую, отражаю-
щую фактическую потребность на основе 
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измерения соответствующих параметров. 
Если естественно-физическое изменение 
переменной невозможно, то необходимо 
автоматическое заранее запрограммиро-
ванное уменьшение, чтобы потребность в 
удовлетворении цели периодически возни-
кала, и ИИ функционировал. Таким обра-
зом, величина счётчика зависит от фактов 
выполнения главной цели (соответствую-
щей перцепции) и скорости уменьшения 
величины счётчика: 

),( aa vpfА= ,                    (3) 

где ap  – факт выполнения изначальной 

(главной) цели, av  – скорость уменьшения 
значения A. 

Представим формулу 3 в виде системы 
условий: 
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где t∆  – промежуток времени между мо-
ментами вычисления )(tА  и )( ttA ∆+ , А∆  – 
величина, на которую изменяется показа-
ния счётчика главной цели при перцепции 
её выполнения, ap  – факт выполнения 

главной цели: 
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Счётчик экономии энергии отражает 
энергетические запасы ИИ на основе изме-
рения величины энергии. Если он равен ну-
лю, то функционирование системы невоз-
можно из-за отсутствия энергии. Третья 
цель – экономия времени – счётчика не 
имеет. Четвёртая цель – повышение резуль-
тативности (рейтинга действий, включаю-
щего вероятность достижения цели).                     
У счётчика данной цели есть: числовое 
значение счётчика, имеющего минимальное 
значение, максимальное значение )1(− , и 
автоматическая скорость уменьшения зна-
чения счётчика. Данная цель инициирует 
совершение действий, имеющих неудовле-

творительную статистику (совершение 
данного действия не ведёт к достижению 
цели достаточно часто) на предмет провер-
ки её достоверности. Счётчик результатив-
ности определяет предел попыток, которые 
можно совершить для повышения резуль-
тативности (повышения достоверности ста-
тистики): 

попыт

рез

maxрезminрез

резрез )( n
а

aа
аfц =

∆
−== ,    (6) 

где резa  – счётчик цели резц , реза∆  – фикси-

рованный шаг изменения реза  за цикл,  
попытn  – предельное количество попыток 

повышения результативности ИИ. 
Выбор цели осуществляется по следу-

ющему алгоритму. Если значение счётчика 
главной цели отлично от минимального и 
отрицательно, то выбирается главная цель. 
Если счётчик главной цели минимален, то 
выбирается цель по повышению результа-
тивности, а её счётчику присваивается мак-
симальное целое отрицательное значение, 
то есть 1−  (отрицательное значение свиде-
тельствует о наличии потребности в дости-
жении цели). Если оба счётчика станут ми-
нимальными, то произойдёт автоматиче-
ский выбор случайного порядка выбора 
действия по достижению главной цели, то 
есть без выполнения операций блоков 2, 3 и 
5 (о них пойдёт речь далее) для сокращения 
затрат (регистрация в блоке 5 происходит 
только для действия, которое привело к 
удовлетворению главной цели).          Это 
обусловлено тем, что при неудовлетвори-
тельных результатах все действия, осно-
ванные на статистике, становятся неэффек-
тивными. Случайные же действия также 
неэффективны, но они экономичны, так как 
не требуют каких-либо вычислений, а зна-
чит, позволяют экономить время и энер-
гию. Если впоследствии случайное дей-
ствие приведёт к удовлетворению главной 
цели (изменению показателя её счётчика), 
это будет занесено в статистику, и система 
выйдет из данного автоматического                    
режима. 
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Постоянное использование автоматиче-
ского случайного порядка выбора действия 
невозможно, так как, согласно авторскому 
определению интеллекта, он должен управ-
лять результативностью своей работы 
(осуществлять выбор), иначе он превратит-
ся в обычный автомат. Автоматический же 
режим так и называется, потому что ис-
ключает какой-либо выбор. Наличие цели 
повышения результативности является не-
обходимым, так как если счётчик главной 
цели при достижении минимального значе-
ния не приведёт к изменению функциони-
рования (поведения) всей системы, то сам 
счётчик окажется бесполезным, так как он 
не оказывает влияния на систему. Показа-
ние счётчика не будет иметь смысла, зна-
чит, и главная цель потеряет свою важ-
ность. Если показание счётчика главной 
цели равно нулю или больше нуля, то это 
значит, что цель не нуждается в удовлетво-
рении, и она не может быть выбрана, по-
этому выбора вообще не происходит и ИИ 
бездействует до момента автоматического 
или естественно-физического уменьшения 
показания счётчика до отрицательного          
значения. 
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где randord  – случайный порядок выбора 
действия. 

Формула 7 обусловлена тем, что при 
неудовлетворительных результатах все 
действия, основанные на статистике, стано-
вятся неэффективными. Случайные же дей-
ствия также неэффективны, но они эконо-
мичны, так как не требуют каких-либо вы-
числений, а значит, позволяют экономить 
время и энергию. Если впоследствии слу-
чайное действие приведёт к удовлетворе-
нию главной цели, то это будет занесено в 
статистику и ИИ выйдет из данного                       
режима: 
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где randt  – время выбора действия при слу-
чайном порядке, statt  – время выбора дей-
ствия на основе статистики, q – номер цик-
ла функционирования ИИ, rande  – затраты 
энергии ИИ при случайном порядке выбора 
действия, state  – затраты энергии ИИ при 
статистическом порядке выбора действия, 

)(эф statf  – функция эффективности стати-

стики. 
Переход ко второму блоку происходит, 

если произошёл выбор цели (есть потреб-
ность в удовлетворении цели), а также если 
счётчик экономии энергии имеет отличное 
от минимального значение (если нет энер-
гии, то любые операции невозможны).                       
В противном случае цикл заканчивается и 
первый блок продолжает рассчитывать те-
кущие значения счётчиков. 

Второй блок – выбор порядка выбора 
действия (случайный или статистический). 
Наличие случайного порядка и совершения 
на его основе случайных действий обу-
словлено тем, что данный порядок иниции-
рует запуск всей системы, а именно сбор 
начальной опытной информации, на основе 
которой становятся возможными созна-
тельные действия. Таким образом, автома-
тические и случайные действия являются 
необходимой основой любого сознательно-
го акта, являясь тем изначальным материа-
лом, отталкиваясь от которого можно ана-
лизировать окружающую реальность. 

Блок функционирует на основе атри-
бутной статистики: в качестве основной 
переменной выступает код порядка выбора 
действия, а в качестве атрибутов – значение 
счётчика главной цели после реализации 
действия на основе выбранного порядка и 
регистрации рецепторной информации, ве-
личина затраченной энергии и времени на 
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операции от момента начала второго блока 
текущего цикла до момента регистрации 
рецепторной информации в этом же цикле, 
полученной после совершения действия на 
основе данного порядка. Выбирается тот 
метод, рейтинг которого выше. Рейтинг 
рассчитывается на основе средних арифме-
тических трёх вышеназванных атрибутов с 
учётом коэффициентов, зависящих от те-
кущих показаний счётчиков цели и                   
энергии: 

eotoaooo KEKTKCAR ×−×−×+= )( ,        (9) 

где oR  – рейтинг порядка выбора действия, 
oA  – среднее арифметическое показаний 

счётчика главной цели, являющееся атри-
бутом данного порядка выбора действия, 

oC  – постоянная величина, задача которой 
заключается в обеспечении условия 

0)( >+ oo CA , aK  – коэффициент главной 

цели, oT  – среднее арифметическое затрат 
времени от момента начала функциониро-
вания второго блока до момента регистра-
ции рецепторной информации при условии 
выбора данного порядка выбора действия, 

tK  – коэффициент времени, oE  – среднее 
арифметическое затрат энергии от момента 
начала функционирования второго блока до 
момента регистрации рецепторной инфор-
мации при условии выбора данного поряд-
ка выбора действия, eK  – коэффициент 
энергии. 

Показатель «среднее арифметическое 
счётчика главной цели» является атрибутом 
порядка выбора действия, который призван 
выполнить главную цель. После выполне-
ния действия и завершения текущего цикла, 
то есть после завершения пятого блока, по-
казания счётчика цели, на основе которых и 
рассчитывается среднее арифметическое 
значение, заносятся в атрибут порядка вы-
бора действия, которое было выбрано в 
данном цикле. Этот показатель характери-
зует эффективность данного порядка выбо-
ра действия для достижения главной цели. 

Коэффициенты главной цели, времени 
и энергии в формуле 9 учитывают текущее 
состояние системы: величину потребности 
в удовлетворении главной цели, её запасы 

энергии, допустимые траты времени, а 
также преобразуют все единицы измерения 
в универсальную единицу измерения: 

tt FK = ,                           (10) 
где tK  – коэффициент времени, tF  – поло-
жительная постоянная величина времени, 
которая отражает изначальную важность 
времени, то есть пропорцию единиц изме-
рения времени к остальным единицам из-
мерения. 

текE

FK e

e = ,                        (11) 

где eK  – коэффициент энергии, eF  – поло-
жительная постоянная величина энергии, 
которая отражает изначальную важность 
энергии, текE  – текущее показание счётчика 
энергии. Если 0тек =E , то рейтинг порядка 
выбора действия считается несуществую-
щим, так как на осуществление выбора по-
рядка действия просто не хватит энергии. 

Если ещё нет никакой статистики (пер-
вый цикл функционирования ИИ) или рей-
тинги у порядков выбора действий равные, 
то происходит автоматический выбор слу-
чайного порядка выбора действия. Стати-
стический метод выбирается тогда, когда 
его рейтинг выше рейтинга случайного по-
рядка выбора действия: 
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где )(tOrd  – функция порядка выбора дей-

ствия в момент t , statord  – статистический 
порядок выбора действия, randord  – случай-
ный порядок выбора действия, R – рейтинг 
соответствующего порядка выбора                     
действия. 

Если рейтинга статистического порядка 
не существует по причине того, что он ещё 
ни разу не выбирался, то его выбор проис-
ходит на основе расчёта вспомогательного 
рейтинга, который рассчитывается по фор-
муле 13. В эту формулу заносятся все атри-
буты случайного порядка за исключением 
атрибута счётчика цели. Вместо него зано-
сится атрибут счётчика цели того действия, 
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у которого он наивысший. Логика такой 
замены состоит в том, что если статистиче-
ские данные свидетельствуют о том, что 
одно из действий имеет более высокую эф-
фективность достижения цели, чем случай-
ный выбор действия, то необходимо со-
вершать именно это действие, что требует 
выбора статистического порядка. Вспомо-
гательный рейтинг рассчитывается только 
до тех пор, пока он не превысит рейтинг 
случайного порядка. Затем вместо него 
рассчитывается обычный рейтинг стати-
стического порядка. 

erandtrandaoacbest KEKTKNAR ×−×−×+= )(всп , (13) 

где acbestA  – среднее арифметическое пока-
заний счётчика лучшего действия по до-
стижению главной цели. 

Если в первом блоке произошёл выбор 
цели по повышению результативности, то 
во втором блоке происходит выбор второго 
по рейтингу порядка выбора действия, то 
есть наихудшего порядка, если первым по 
рейтингу является случайный порядок. За-
тем в третьем блоке происходит выбор 
лучшего по рейтингу действия. Если это 
действие не привело к достижению главной 
цели, то его статистика от цикла к циклу 
будет ухудшаться и лучшим по рейтингу 
станет другое действие. Если в первом бло-
ке произошёл выбор цели по повышению 
результативности, то во втором блоке про-
исходит выбор первого по рейтингу поряд-
ка выбора действия, если им является ста-
тистический порядок. Затем в третьем бло-
ке происходит выбор второго по рейтингу 
действия: 

где ac – это действие ИИ по достиже-
нию главной цели. 

Выбор не самых лучших решений – это 
вынужденная мера в ситуации, когда 
наилучшее решение не приносит ожидае-
мых результатов. Это случается при смене       
законов и закономерностей функциониро-
вания окружающей среды или в случае,    
если полученные ранее данные обладают 

низкой достоверностью по причине                
малого количества наблюдений. Условие 

)()( randstat ordRordR =  в формуле 14 отсутству-

ет, так как уже описано в формуле 12. 
Третий блок – выбор действия и его 

осуществление. Действий должно быть               
два – это минимальное условие для осу-
ществления выбора. Выбирается то дей-
ствие, рейтинг которого выше. Если рей-
тинг у действий равный, то происходит 
случайный выбор действия из действий, 
равных по рейтингу. Если у одного из дей-
ствий нет статистики, а у второго есть, то 
второе действие выбирается только в слу-
чае, если среднее арифметическое значение 
атрибута счётчика цели у него положитель-
ное, иначе выбирается первое действие: 
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где j  – количество фактов использования 

данного действия. 
eactacaacacac KEKTKCAR ×−×−×+= )( ,    (16) 

где acR  – рейтинг действия, acA  – среднее 
арифметическое счётчика главной цели, 
являющееся атрибутом данного действия, 

acC  – константа, задача которой заключает-
ся в обеспечении условия 0)( >+ acac CA ,                 

acT  – среднее арифметическое затрат вре-
мени от момента инициации совершения 
действия в третьем блоке до момента реги-
страции рецепторной информации при 
условии выбора данного действия, acE  – 
среднее арифметическое затрат энергии от 
момента инициации совершения действия в 
третьем блоке до момента регистрации ре-
цепторной информации при условии выбо-
ра данного действия. 

Если в блоке 2 был выбран случайный 
порядок выбора действия, то очевидно, что 
в блоке 3 не вычисляются рейтинги, а лишь 
случайным образом осуществляется дей-
ствие и затем происходит переход к блоку 
4. По этой же причине затраты времени и 
энергии на осуществление действия исчис-
ляются не с момента начала функциониро-
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вания блока 3, а с момента инициации со-
вершения действия (то есть, только на сам 
процесс физического выполнения дей-
ствия). Статистика действий ведётся и при 
случайном порядке, и при статистическом, 
а рейтинги действий в блоке 3 рассчитыва-
ются только при статистическом порядке. 

Четвёртый блок – регистрация рецеп-
торной информации. Должен быть опреде-
лённый рецепторный код, который напря-
мую ассоциируется с выполнением цели 
(код цели). Если данного кода не существу-
ет, то установление факта удовлетворения 
цели невозможно. Величина, на которую 
будет увеличено значение счётчика главной 
цели при регистрации данного рецепторно-
го кода цели, должна быть заранее уста-
новлена. Операция по увеличению показа-
ния счётчика главной цели производится 
немедленно после восприятия данного кода 
цели. Если данный код не воспринят, то 
цель считается недостигнутой. 

Пятый блок – внесение данных в стати-
стику. В статистику выбранного в текущем 
цикле порядка выбора действия (блок 2) 
заносятся его атрибуты: значение счётчика 
главной цели, затраты времени и энергии с 
момента начала блока 2 до момента реги-
страции рецепторной информации. В ста-
тистику выбранного в текущем цикле дей-

ствия (вне зависимости от выбранного по-
рядка выбора действия) заносятся его атри-
буты: значение счётчика главной цели, за-
траты времени и энергии от момента ини-
циации совершения действия в блоке 3 (без 
учёта затрат на расчёт рейтинга) до момен-
та регистрации рецепторной информации. 
Окончание цикла и инициация нового цик-
ла в блоке 1. 

Подводя итоги, стоит признать, что 
элементарный ИИ включает в себя те необ-
ходимые функции, принципы работы и ту 
архитектуру, которые при своём дополне-
нии позволяют достичь неограниченного 
развития интеллектуальности. 
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версия широко известной САПР SPICE, которая оснащена комфортабельным графиче-
ским схематическим редактором и позволяет выполнять моделирование электронных 
схем с любого компьютера с доступом в Интернет без установки какой-либо программы 
или плагина. 

 
 

Программы схемотехнического моде-
лирования прочно вошли в практику проек-
тирования радиоэлектронных устройств и 
стали основным инструментом современ-
ного разработчика электронных схем.         
Эти программы предназначены для разра-
ботки и моделирования аналоговых и ана-
лого-цифровых схем и широко использу-
ются на  предприятиях, разрабатывающих и 
производящих аналоговую и цифровую 
электронику. Массовое применение схемо-
технических систем автоматизированного 
проектирования (САПР) в масштабах 
предприятия ставит задачу коллективного 
использования таких систем в Internet и 
Intranet сетях, что обеспечивает удалённый 
доступ к САПР и совместную  работу над 
проектом, сформированным коллективом 
разработчиков. Реализация подобной рас-
пределённой архитектуры САПР требует 
создания специального Web-приложения, 
обеспечивающего запуск и синхронизацию 
подсистем на стороне клиента и на стороне 
сервера, а также пересылку данных между 
клиентскими и серверными подсистемами. 
Рассмотрим процесс адаптации и построе-
ния новой версии Web-ориентированной 
схемотехнической САПР на основе широко 

известной программы моделирования элек-
тронных схем PSpice. 

Остановимся на особенностях работы с 
PSpice в рамках пакета Design Center в сре-
де операционных систем семейства 
Windows. Исходным является текстовый 
файл <имя>.CIR, который содержит описа-
ние моделируемой схемы и задание на мо-
делирование (расширение CIR принято 
программой PSpice по умолчанию, но         
может задаваться и любым другим).                
Этот файл готовится с помощью любого 
текстового редактора, в частности графиче-
ским редактором схематически, входящим 
в состав пакета Design Center. Если во 
входном файле содержался специальный 
оператор PROBE (h), то Pspice создаёт би-
нарный файл с расширением DAT для гра-
фического построцессора Probe. Все специ-
ализированные типы анализов SPICE, по-
добные DC Sweep, AC Sweep, Transient и 
анализ Fourier допускают графическое 
отображение результатов с помощью моду-
ля Probe. 

Для создания Web-ориентированной 
САПР на основе системы Design Center 
рассматривались языки программирования, 
скриптовые языки, технология ASP.NET и 
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язык PHP. Для реализации клиентской ак-
тивности обычно применяют сценарии 
JavaScript, VB Script, VC#, аплеты Java и 
элементы управления ActiveX, встроенные 
в HTML-страницы. Активность на стороне 
сервера реализована на основе технологии 
ASP.NET-страниц. При её применении на 
Web-сервере располагаются текстовые фай-
лы с расширением aspx, содержащие опера-
торы языка HTML, XML и сценарии, со-
ставленные на языках JScript или VB Script 
или VC#. После ознакомления со всеми 
языками, выбор был сделан в пользу 
ASP.NET.  

Основной проблемой, которая должна 
быть решена при использовании системы 
Design Center в сети Интернет, является ди-
станционный  запуск моделирующего мо-
дуля PSpice на Web-сервере и доступность 
результатов моделирования по Интернету и 
интрасетям. Следовательно, при разработке 
Web-приложения необходимо использовать 
технологии, ориентированные на создание 
распределённых приложений и применение 
стандартных независимых браузерных  
платформ. Это потребует решения следу-
ющих  вопросов: 

− минимизация объёма данных, кото-
рые должны быть посланы через сеть; 

− разделение задач проектирования 
между сервером и клиентом; 

− выбор инструментов программиро-
вания, используемых для различных задач; 

− разработка специальных интерфей-
сов пользователя; 

− возможность использования много-
численных серверов, расположенных в раз-
личных сегментах сети; 

− безопасность и учёт пользователей 
САПР; 

− мобильность программ, используе-
мых  на серверах и у клиентов. 

Web-приложения представляют собой 
особый тип программ, построенных по 
архитектуре «клиент-сервер». Особен-
ность заключается в том, что само Web-
приложение находится и выполняется на 

сервере, клиент при этом получает только 
результаты работы. Работа приложения 
основывается на получении запросов от 
пользователя (клиента), их обработке и 
выдаче результата. Передача запросов и 
результатов их обработки происходит че-
рез Интернет. 

Разработанная архитектура Web-
ориентированной схемотехнической САПР 
WSPICE на основе системы Design Center 
представлена на рис. 1. Система использует 
стандартные модули Schematics, Pspice, 
входящие в состав Design Center, и ASPX-
страницы, образующие распределённое 
Web-приложение: 

− File.aspx – страница для запуска         
модуля Schematics и  передача файлов на         
сервер; 

− Make.aspx – страница для «Перехода 
к обработке», после перехода выбираются 
файлы с указанным расширением, предва-
рительно созданные в программе «Pspice»; 

− Results.aspx – страница результатов 
обработки схемы; 

− Load.aspx – страница для сохранения 
файлов  и запуска модуля Pspice и модуля 
Gnuplot на сервер. 

Ниже, на рис. 2, приведён пример ис-
пользования в сети Интернет разработан-
ной САПР WSPICE при моделировании 
электронной схемы. 

 
Заключение 

 
Таким образом, статья иллюстрирует  

возможность использования технологий 
Интернет для создания эффективной и 
платформенно-независимой САПР на осно-
ве реинжиниринга традиционной архитек-
туры системы. Данный подход может быть 
распространён на современные промыш-
ленные САПР, работающие на локальных 
рабочих станциях, что позволит организо-
вать процесс коллективной работы над 
проектами при ограниченном количестве 
лицензий на программное обеспечение.  
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Рис. 1. Архитектура Web-ориентированной САПР электронных схем 
 
 

 
 

Рис. 2. Пример применения САПР WSPICE 
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Аннотация: Рассматривается способ разработки алгоритма программы микроконтрол-
лера, управляющего электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА). Достоинством 
данного алгоритма является возможность реализации на недорогих микроконтроллерах, в 
том числе не обладающих системой прерываний. 

 

 
На сегодняшний день разрядные лампы 

являются самым эффективным и недорогим 
источником света, производящимся серий-
но. Вместе с тем, разрабатываются всё но-
вые способы повышения их эффективно-
сти, одним из которых является использо-
вание электронных пускорегулирующих 
аппаратов [1]. Как правило, ЭПРА для ламп 
высокого давления управляются с помо-
щью микроконтроллера, требующего раз-
работки алгоритма и программы. 

Для вывода лампы на номинальную 
мощность необходимо выполнить следую-
щие действия: включить ЭПРА, запустить 
лампу, плавно повысить на ней мощность 
до номинальной величины, а затем стаби-
лизировать мощность. Аварийными режи-
мами для ЭПРА являются различные коле-
бания питающей сети и отсутствие, либо 
неисправность лампы. В обоих случаях, во 
избежание выхода ЭПРА из строя, его сле-
дует отключать. Если отключение произо-
шло из-за кратковременного, либо полного 
пропадания сети, перезапуск лампы прохо-
дит с самого начала. В случае с неисправ-
ностью лампы, как правило, производят 
несколько попыток перезапуска лампы с 
некоторым интервалом времени, поскольку 
возможны ситуации, когда исправная лампа 
может не запуститься [2]. Если попытки 

неудачны, то инвертор ЭПРА окончательно 
отключается до выключения и последую-
щего включения в сеть. 

С целью упрощения разработки алго-
ритма управления ЭПРА, был построен 
граф, в котором указывались состояния и 
условия переходов. За вершины графа были 
взяты этапы вывода лампы на номиналь-
ную мощность, а также аварийные состоя-
ния ЭПРА. Граф управления ЭПРА пред-
ставлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Граф состояний ЭПРА: 
1 – включение; 2 – запуск; 3 – «мягкий запуск» – 
постепенное повышение мощности на лампе;                

4 – стабилизация мощности на лампе;                              
5 – отключение ЭПРА в случае пропадания сети;              
6 – отключение ЭПРА в случае неисправности 

лампы с последующими попытками перезапуска;                
7 – полное отключение ЭПРА  
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В состоянии 1 проводится проверка         
сетевого напряжения, выдерживается пауза 
для окончания переходных процессов         
схемы. В случае, если сеть соответ-         
ствует диапазону питающих напряжений 
(условие x1), производится запуск лампы. 
Затем, если запуск прошёл нормально 
(условие x2), производится её разогрев.               
По прошествии времени, достаточного для 
разогрева (условие x3), происходит переход 
в состояние 4. При пропадании сети или 
неисправности лампы происходит переход        
по x7, либо x4 соответственно. Переход в 
состояние 6 по условию x4 (отсутствие / 
неисправность лампы) также отключает 
ЭПРА и затем переводит в состояние 1, но 
при этом должно подсчитываться количе-
ство попыток запуска. Очевидно, что если 
после нескольких попыток лампа не запу-
стилась, то её можно считать неисправной 
и попытки запуска не повторять. При этом 
происходит переход в состояние 7 (ЭПРА 
выключен) по условию x5 (неисправность 
лампы). Для выхода из этого состояния 
необходимо выключить и затем снова 
включить ЭПРА. 

Для уточнения всех особенностей вы-
полняемого алгоритма, необходимо более 
подробно рассмотреть все вершины графа и 
выполняемые задачи в каждом состоянии 
ЭПРА. Ниже представлены задачи, выпол-
няемые в каждой вершине. 

Вершина 1: 
� контроль сети. 
Вершина 2:  
� контроль сети; 
� запуск лампы; 
� контроль неисправности лампы. 
Вершина 3: 
� контроль сети; 
� контроль неисправности лампы; 
� плавное повышение мощности на 

лампе. 
Вершина 4: 
� контроль сети; 
� контроль неисправности лампы; 
� плавное повышение мощности на 

лампе. 
Вершина 5: 
� отключение инвертора. 
Вершина 6: 
� отключение инвертора; 

� подсчёт количества попыток по-
вторного запуска; 

� пауза между попытками. 
Вершина 7: 
� прекращение выполнения про-

граммы. 
Поскольку переходы в вершины 5 и 6 

могут произойти почти из любых других 
вершин, в алгоритме они могут быть реали-
зованы либо отдельной подпрограммой, 
либо циклическим контролем наличия или 
отсутствия условий, вызывающих эти пе-
реходы. Также следует минимизировать 
время перехода и обработку аварийных си-
туаций. Таким образом, состояние характе-
ризуется набором выполняемых задач и 
возможностью перехода в определённые 
состояния по соответствующим условиям. 
При этом одни и те же задачи в различных 
сочетаниях могут выполняться в разных 
состояниях, что позволяет использовать 
микроконтроллеры с малым объёмом памя-
ти. Упрощённый алгоритм работы про-
граммы микроконтроллера, управляющего 
ЭПРА, представлен на рис. 2.  

Данный алгоритм выполняется непре-
рывно циклически, т.е. нахождение графа в 
вершине 2 означает непрерывное цикличе-
ское выполнение соответствующей ветки 
алгоритма до перехода в следующее состо-
яние. В практически реализованной про-
грамме микроконтроллера, управляющего 
ЭПРА [3], для отсчёта временных интерва-
лов используется полупериод сетевого 
напряжения (10 мс). Каждая задача выпол-
няется за время много меньшее полуперио-
да сети. Отсутствие напряжения сети в те-
чение времени более 20 мс воспринимается 
программой как отсутствие сети с после-
дующим отключением инвертора ЭПРА. 
При этом все остальные задачи не выпол-
няются, пока не восстановится питание 
ЭПРА. В случае же неисправности лампы, 
достаточно временного интервала, дли-
тельностью несколько полупериодов сети, 
чтобы отключить инвертор ЭПРА во избе-
жание выхода его из строя. Точно также 
реализуются другие выполняемые функ-
ции, т.е. путём подсчёта периодов се-        
ти формируются временные интервалы 
между измерениями, управлением, прочи-
ми         задачами. 
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Рис. 2. Алгоритм программы управления ЭПРА 
 

На рис. 3 представлены графики тока, 
напряжения и мощности на лампе.                 
Как видно из графиков, мощность на лампе 
нарастает постепенно, в течение несколь-
ких минут. Если мощность стабилизиро-
вать сразу после запуска, ток разряда будет 
выше номинального в 2−3 раза, что          
негативно сказывается на сроке службы 
лампы [4]. 

Для проверки эффективности такого 
способа эксплуатации ламп с ЭПРА был 
проведён эксперимент. В течение двух лет 
лампа включалась на 10 ч и выключалась 
на 1 ч и т.д. Таким образом, общая нара-
ботка лампы составила около 14 000 ч, что 

близко к её паспортному среднему сроку 
службы − 16 000 ч. За время проведения 
эксперимента напряжение горения на лам-
пе поднялось с 82 до 87,5 В, световой поток 
снизился на 3 % от первоначального. После 
включения мощность на лампе повышается 
медленно, путём пошагового увеличения 
тока в течение нескольких минут. За это 
время напряжение на лампе успевает повы-
ситься и затем, при достижении необходи-
мой мощности, на лампе осуществляется 
стабилизация. На графике видно, что         
ток при разгарании практически не превы-
шает своего значения при установившейся 
мощности. 

Плавное повы-
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Рис. 3. Графики тока, напряжения и мощности на лампе 

 
Для сравнения, напряжение горения 

лампы к концу срока службы доходит до 
160−180 В, а световой поток падает на      
30−40 %. Конечно нельзя утверждать, что 
срок службы лампы возрастёт во много раз, 
но очевидно, что реализация данного алго-
ритма в ЭПРА позволяет существенно         
повысить его, сократить расходы на обслу-
живание светильника, что особенно акту-
ально при использовании относительно до-
рогих зеркальных натриевых ламп типа                  
ДНаЗ [5; 6]. 
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Аннотация: Рассматриваются особенности формирования видового разнообразия тра-
вянистого покрова в экстремальных лесных условиях с бедным составом древесных пород 
(однотипные островки леса) в окраинной части Ставропольской возвышенности. 

 
 

На территории Ставропольской возвы-
шенности в формировании биоразнообра-
зия природных ландшафтов важную роль 
играют байрачные леса. Более того, специ-
фика экологических условий, а именно 
«островное» положение среди обширного 
степного пространства, с одной стороны, и 
повышенное увлажнение экотопов по скло-
нам и днищам балок – с другой, а также и 
более высокие температуры в вегетацион-
ный период по сравнению с приподнятыми 
лесными массивами на плато способство-
вали созданию флористически разнообраз-
ных древостоев и особенно травянистого 
покрова под ними. Экстремальность лесо-
растительных условий связана как с осад-
ками, так и с эдафическими условиями и 
часто усиливается соленосными материн-
скими глинами. 

Примером такого сообщества является 
низкорослый дубняк (Quercus robur) на тя-
жёлых соленосных глинистых почвах в   
Андроповском районе (урочище Дубовая 
балка). Помимо монотипности этот ценоз 
отличался низкорослостью – высота дере-
вьев до 6 м при среднем диаметре особей                 
13,3 см. Столь незначительные показатели, 
вероятно, являются следствием негативно-
го воздействия экстремальных почвенных 

условий, а также дефицита атмосферного 
увлажнения, равного 500 мм/год. Это за-
ключение подтверждается тем, что внутри 
этого дубняка практически нет подроста, но 
есть травянистый покров (одноярусный) в 
силу разреженности древостоя и хорошего 
освещения. При этом он флористически 
достаточно богат: 33 вида на 100 м2 при гу-
стоте, равной 50 %. В данном ценозе особи 
доминанта – дуба обыкновенного – разме-
щены групповыми скоплениями, между ко-
торыми всюду сформированы «микропо-
лянки» со степной растительностью, в ко-
торой типично неморальные элементы 
флоры практически отсутствуют. 

В нём представлены большей частью 
ксероморфные виды трав: 

 

Astragalus officinalis Sp2 

Carex stenophylla Sp3 
Clinopodium vulgare Sp3 
Elytrigia repens Cop1 
Festuca valesiaca Cop3 
Inula britanica Sp3 
Poa angustifolia Sp3 
Tanacetum achilleifolium Sp3 
Trifolium medium Sp3 
Verbascum lychnitis Sp3 
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К лесным элементам могут быть отне-
сены изредка встречающиеся несколько 
видов – Viola odorata, Poa nemoralis, Lap-
sana communis. Таким образом, в экстри-
мальных лесообразующих условиях пери-
ферийной части Ставропольской возвы-
шенности могут формироваться бедные по 
составу древесных пород, монодоминант-
ные островки леса, площадью до 300 и бо-
лее га. 

На одном из кварталов данного лесного 
массива изучался низкорослый лес в воз-
расте около 30 лет – ассоциация Quercus 
robur (75 %) + Crataegus curvisepala (25 %), 
с подсадкой Fraxinus excelsior и Robinia 
pseudoacacia. Благодаря интродуцирован-
ным видам структура древостоя стала 
двухярусной: I ярус с Fraxinus excelsior, в 
котором встречались многоствольные 
крупномеры высотой до 7 м и диаметром 
40 см при среднем диаметре особей 13 см; 
II ярус, основной, образованный Quercus 
robur, имел высоту 4–5 м. В этом же масси-
ве также имело место увеличение лесопо-
крытой площади за счёт искусственных по-
садок того же дуба, что легко выявлялось 
благодаря чётко выраженным рядам посад-
ки этой породы. Особенность древостоев в 
тяжёлых лесорастительных условиях Ан-
дроповского района – их локализация по 
балкам и лощинам, в которых дренирован-
ность и влагообеспеченность экотопов вы-
ше, чем на открытых пологих склонах. 
Низкорослость, искривлённость стволов и 
очень трудная проходимость пешим марш-
рутом – другая черта этого уникального 
ценоза. 

Травянистый ярус, как и в пункте                    
естественного лесного сообщества, генети-
чески связан напрямую с окружающей по-
лынно-типчаковой степью. При полноте 
кроны древесных растений, равной 0,6, 
проективное покрытие травостоя было не 
более 50, а истинное 3,3 %. Высота первого 
яруса травянистого покрова – 110 см, вто-
рого – 40 см, видовая насыщенность – 25                    
на 100 м2.  

В травянистом покрове высокое обилие 
(Sp3-Cop) имели: Ornithogallum arcuatum, 
Dictamnus caucasicus, Elytrigia repens,        
Galium aparine, Veronica chamaedris, Vinca 
herbacea, Carex michelli, Asparagus                    
officinalis, Ligustrum vulgare, Securigera var-
ia. На учётных площадках 0,25 м2 произ-
растало в среднем 9 (6–12), встречаемость                  
70–100 % была характерна для Elytrigia re-
pens, Ornithogallum arcuatum, Galium apari-
ne, что свидетельствует о значительной ро-
ли некоторых сорняков в этом экотопе. Об-
ращает на себя внимание, что всё разнооб-
разие флоры имеет мало общего с типично 
неморальными видами: лес присутствует, 
но его приземный покров является типично 
степным. Однако под покровом древостоя 
были выявлены такие мезофиты луговой 
степи, как Dictamnus caucasicus,             
Carex michelii, Vinca herbacea, которые во-
все отсутствовали в окружающей полынно-
злаковой степи. 

Таким образом, сравнительный анализ 
биоразнообразия монотипного естествен-
ного леса и аналогичного ценоза в иден-
тичных условиях с введёнными в него ин-
тродуцентами, показал, что в искусствен-
ном древостое лесные неморальные травы 
практически полностью отсутствуют и ви-
довое разнообразие, по сравнению с травя-
нистым покровом естественного ценоза, 
существенно беднее. 
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Аннотация: Рассмотрена характеристика конкурентоспособного работника научно-
технической и промышленной сфер. Наряду с общими характеристиками, работник дол-
жен обладать знаниями законов рыночной экономики и владеть интеллектуальной (про-
мышленной) собственностью, иметь предпринимательские качества и быть универсалом, 
готовым к изменениям профессии, сферы деятельности и перераспределению творчески 
активной рабочей силы в условиях нестабильности экономики.  

 
 

В российском обществе новые черты 
работника научно-технической и промыш-
ленной сфер деятельности в рыночной эко-
номике формируются под воздействием 
экономических, социально-политических и 
психологических факторов в условиях: 

– спроса и предложения на творчески 
активную рабочую силу на рынке занятости 
в России;  

– формирования рынка новшеств (ин-
новаций), тесно взаимодействующего с 
рынком труда [1; 2].  

По мере освоения высокотехнологич-
ной продукции и распространения элек-
тронно-вычислительных машин экономика 
России уже не может обходиться без твор-
ческой деятельности работников научно-
технической и промышленной сфер, поэто-
му роль рынков труда и новшеств в эволю-
ции экономики непрерывно возрастает. 
Эволюция производительных сил стано-
вится возможной лишь в условиях творче-
ской активности работников научно-

технической и промышленной сфер и ис-
пользования ими новых знаний и техниче-
ских средств. На каждом рабочем месте в 
научно-технической и промышленной сфе-
рах к работникам предъявляются новые 
требования:  

– обеспечение инновационных харак-
теристик и высокого качества при создании 
высокотехнологической продукции;  

– удержание низкой себестоимости 
изделий путём постоянного совершен-
ствования методов производства с учётом 
критерия «цена–качество» [3].  

При более эффективном инновацион-
ном менеджменте происходит соединение 
творчески активной рабочей силы и рабо-
чих мест, включение в инновационно-
технологический процесс творческого по-
тенциала работников, подготовка и пере-
подготовка работников научно-техни-
ческой и промышленной сфер, решение 
проблем их социальной защиты. Интенсив-
ная экономика, находящаяся в режиме пе-
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риодического технологического и органи-
зационного обновления, постепенно пре-
вращается в экономику непрерывного раз-
вития, для которой необходимо постоянное 
совершенствование технологий, принципов 
управления, эксплуатационных характери-
стик продукции.  

Рынок труда при частной собственно-
сти становится важнейшим звеном россий-
ской рыночной экономики, на нём форми-
руются трудовые ресурсы творческого ти-
па, технологическая самостоятельность, 
стремление к совершенствованию техноло-
гии. Работник научно-технической и про-
мышленной сфер деятельности должен 
найти спрос на свою творческую рабочую 
силу, т.е. быть конкурентоспособным на 
взаимодействующих рынках труда и нов-
шеств [2].  

К общим характеристикам работника 
следует отнести такие, как: 

– высокая профессиональная компе-
тентность и общая эрудиция, готовность 
работника к процессу непрерывного повы-
шения квалификации, к освоению новых 
знаний, развитию своего творческого по-
тенциала; 

– наличие высоких личностных ка-
честв: самостоятельность мышления, ини-
циативность, целеустремлённость, энер-
гичность, высокий уровень нравственной 
культуры (честность, порядочность, чело-
вечность, справедливость, простота, скром-
ность, тактичность, выдержанность, внима-
ние к людям), навыки общения с людьми, 
умение работать в коллективе; мужество, 
воля; самодисциплинированность, работо-
способность; интуиция; обладание органи-
заторскими способностями; 

– умение действовать в нестандартных 
ситуациях и принимать нестандартные ре-
шения; самостоятельность в принятии ре-
шений и ответственность. 

Кроме всего вышеперечисленного, 
профессиональному работнику необ-
ходимо: 

– обладание знаниями законов рыноч-
ной экономики, коньюктуры рынков труда, 

товаров и инноваций, а также способность 
быстро реагировать на изменение ситуации 
на рынках и умение принимать правильные 
решения в соответствии с требованиями;  

– наличие предпринимательских ка-
честв и владение интеллектуальной (про-
мышленной) собственностью, способности 
воспринимать инновации и быть участни-
ком нововведений; 

– адаптированность к коммерциализа-
ции научно-технической и промышленной 
сфер деятельности, правильность оценки 
своего трудового потенциала и стоимости 
своего бизнеса; 

– готовность работника при необхо-
димости освоить новую для себя профес-
сию в соответствии с требованиями совре-
менных рынков, возможность выбора вида 
своей карьеры в зависимости от типа 
структуры бизнеса (государственного, 
коммерческого, малого бизнеса); 

– универсализация работника, освое-
ние им нескольких специальностей, облег-
чающее перераспределение творчески ак-
тивной рабочей силы как в рамках пред-
приятия, так и в макроэкономическом мас-
штабе; 

– индивидуализация человека в целом, 
его стремление освободиться от жёстких 
групповых стандартов, перейти к менее ре-
гламентированной профессиональной жиз-
ни и свободному формированию гибкого 
индивидуального жизненного цикла; 

– стрессоустойчивость работника в 
условиях нестабильности экономики, не-
уверенности в завтрашнем дне, потенци-
альной возможности сокращения его рабо-
чего места и вероятности попадания в ар-
мию безработных. 
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Аннотация: Рассматривается ситуация на рынке недвижимости РФ, в которой наблю-

дается острый дефицит кадров, специалистов высокого уровня, имеющих глубокие знания 
и профессиональный опыт. Человеческие ресурсы являются одной из наибольших ценно-
стей для любой компании сферы недвижимости. 

 
 

Для формирования и развития рынка 
недвижимости наибольшее значение имеют 
структуры, которые на профессиональной 
основе обеспечивают цивилизованные 
формы отношений между участниками 
сделок и информационную среду для его 
функционирования. Позитивные измене-
ния, достигнутые в ходе реформирования 
отношений собственности на недвижимое 
имущество, были бы невозможны без уча-
стия профессиональных участников рынка, 
таких как агентства недвижимости, броке-
ры, оценочные организации, посредники 
при операциях с недвижимостью.  

В мировой практике посреднические 
организации на рынке недвижимости назы-
ваются риэлторскими компаниями (от ан-
глийского «real estate» – недвижимость). 
Сам термин «риэлтор» американского про-
исхождения, он объединяет в себе такие 
понятия, как брокер, маклер, агент.  

Риэлтор – это специальность, которая 
требует знаний и навыков, следовательно, 
необходимо наличие учреждений, способ-
ных осуществлять подготовку квалифици-
рованных специалистов.  

Риэлторская деятельность – это весьма 
тяжёлая работа, требующая подготовки и 
непрерывного усовершенствования знаний, 
определённых способностей и большого 
опыта. 

Предоставление риэлторских услуг – 
колоссальный рынок труда. Однако в 
настоящее время не существует единой си-
стемы обучения и подготовки квалифици-
рованных кадров в данной области. Риэл-
торские услуги нематериальны, возникают 
в тот момент, когда начинается оказание            
услуги. 

Родиной известных во всем мире ин-
ститутов, осуществляющих подготовку 
сертифицированных специалистов в сфере 
недвижимости, являются страны с высоким 
уровнем развития этого рынка: Великобри-
тания и США. Каждая страна имеет соб-
ственную специфику обучения. К примеру, 
американская система предполагает изуче-
ние одновременно всех сегментов недви-
жимости. В процессе обучения организо-
вываются встречи с представителями круп-
ных фирм, работающих на рынке недвижи-
мости США. 

Специализированные институты в об-
ласти недвижимости имеются также во 
Франции, где основной акцент делается на 
юридическую сторону сделок, в то время 
как психологическая и экономическая база 
подготовки специалистов (в сравнении, к 
примеру, с Великобританией) является 
очень слабой. 

Достаточно большой опыт обучения 
специалистов в сфере недвижимости есть у 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. №3(05). 2010.  119 

Германии, Нидерландов, Швеции, Финлян-
дии. Немецкая система обучения ориенти-
рована на промышленную и коммерческую 
сферы недвижимости. 

За рубежом все виды работ в агентстве 
недвижимости разделены между различ-
ными специалистами. В обязанности риэл-
тора (или агента по недвижимости) входят 
всего лишь продвижение объекта недви-
жимости на рынке и знакомство участников 
сделок. Кроме риэлторов в сделке прини-
мают участие юристы, занимающиеся про-
веркой документации и оформлением сдел-
ки, а также другие специалисты. Так, 
например, во Франции обязательным 
участником всех сделок с недвижимостью 
является солиситер (государственный 
стряпчий) – официальное лицо, функцио-
нирующее под контролем французского 
государства и обладающее полномочиями 
контролировать переговоры частных лиц о 
сделке в целях предотвращения неожидан-
ной юридической ошибки. У нас же зача-
стую полный сервис услуг в агентстве не-
движимости оказывает один человек – ри-
элтор. Он занимается подбором вариантов, 
показами, сбором (или проверкой) необхо-
димых документов, контролем передачи 
денег, регистрацией сделки, передачей не-
движимости (посредством передаточного 
акта), а также проведением всех перегово-
ров и предоставлением необходимых кон-
сультаций. Естественно, такая «универ-
сальность» требует огромного профессио-
нализма и компетентности в различных об-
ластях, которыми порой просто не может 
обладать один         человек. 

Риэлторскую услугу условно делят на 2 
этапа: продажа услуги и её оказание. Чрез-
вычайно важно уметь оказывать услугу, 
однако более важно умение услугу продать. 
Поэтому, прежде всего, риэлтор обязан 
быть психологом. Он должен обладать зна-
ниями типов личности клиентов, их по-
требностей, навыками убеждения, ведения 
деловых переговоров и многими другими 
навыками и знаниями для того, чтобы заво-
евать доверие потенциального клиента.  

Также деятельность риэлтора непо-
средственно связана юридическими вопро-
сами и консультациями. Поэтому знание 
юридической стороны важно для риэлтора 
и можно сказать, что эта сфера знаний яв-
ляется второй по уровню значимости. В хо-
де работы риэлтор сталкивается с экономи-
ческими вопросами. Исследование спроса и 
предложения на рынке недвижимости так-
же значимо для специалиста по недви-
жимости.  

Риэлтору необходимо иметь способ-
ность прогнозирования длительности про-
цессов продажи с учётом темпов роста це-
ны на недвижимость и влияния сезонного 
характера работ не отдельные виды объек-
тов. Кроме того, специалисту по недвижи-
мости нужно иметь информацию о ситуа-
ции на рынке недвижимости и ориентиро-
ваться в ценах на разнообразные виды объ-
ектов. Специалист обязан делать заключе-
ния о ликвидности объектов на основе сво-
их знаний рынка и существующего опыта 
работы.  

Риэлторская деятельность непосред-
ственно связана с рекламой. При работе с 
объектом риэлтор самостоятельно обдумы-
вает рекламную компанию.  

Таким образом, видно, что работа риэл-
тора на российском рынке недвижимости 
требует всестороннего развития и знания 
различных областей жизнедеятельности. 

Перед агентствами недвижимости, вы-
нужденными принимать на работу сотруд-
ников без опыта, встаёт проблема обучения 
сотрудников. При этом каждое агентство 
недвижимости имеет свою тактику приёма 
на работу риэлторов и предъявляет специ-
фические требования. 

На сегодняшний день крупные 
агентства недвижимости занимаются обу-
чением и подготовкой будущих специали-
стов самостоятельно. В процессе накопле-
ния опыта для сотрудников проводятся 
специальные тренинги, которые направле-
ны на формирование профессиональных 
навыков. Обучающий компонент рассмат-
ривается как важная составляющая посте-
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пенного изменения организации в самообу-
чающуюся компанию, поскольку кадры на 
рынке недвижимости являются наиболее 
ценным ресурсом.  

Таким образом, в настоящее время от-
сутствует сколько-нибудь стройная система 
подготовки профессиональных управляю-
щих недвижимостью вообще и управляю-
щих жилищным фондом в частности. Как 
следствие этого отрицательного явления, 
обучающие программы, реализуемые в том 
или ином учебном заведении, имеют суще-
ственные различия. Требования, предъяв-
ляемые к управляющим недвижимостью, 
не унифицированы, образовательный стан-
дарт на их подготовку отсутствует [3]. 

На межвузовском уровне нет органа 
(учебного заведения), который выполнял 
бы роль координатора, как по разработке 
образовательных программ, так и по созда-
нию ими адекватного учебно-методи-
ческого обеспечения. 

Совершенствование обучения подго-
товки и переподготовки участников рынка 
риэлтерских услуг является одной из самых 
актуальных проблем, от решения которой 
во многом будет зависеть дальнейшее со-
вершенствование этой сферы рынка недви-
жимости, разделение её на отдельные фазы 
жизненного цикла, качество представлен-
ных услуг и доходность операций, произ-
водимых участниками рынка риэлтерских 
услуг [1]. 

Необходимо отметить, что все цивили-
зованные рынки недвижимости работают в 
соответствии либо с законодательством, 
либо с профессиональными стандартами, 
которые регламентируют риэлторскую дея-
тельность. Документально проверить уро-
вень специалиста-риэлтора довольно слож-
но, поскольку в России отменено обяза-
тельное лицензирование риэлторской дея-
тельности. Однако практикуется добро-
вольная сертификация. Российская Гильдия 
Риэлторов разработала систему доброволь-
ной сертификации услуг на рынке недви-
жимости Российской Федерации. РГР – ор-
ганизация, которая объединяет профессио-

нальных участников рынка недвижи-                 
мости РФ. 

При этом нехватка знаний некоторых 
российских риэлторов по процедурным и 
юридическим вопросам создаёт почву для 
мошенничества в ходе сотрудничества с 
зарубежными компаниями. Поэтому, кроме 
профессиональной подготовки специали-
стов, существует необходимость уделять 
внимание вопросам юридической чистоты 
и безопасности сделок. 

Профессиональной подготовки риэлто-
ров в рамках государственных программ 
нет. Однако, в настоящее время в России 
стали появляться организации, специализи-
рующиеся на подготовке специалистов в 
области недвижимости. Один из них – 
Национальный учебный центр риэлторов 
при Российской Гильдии Риэлторов. В рам-
ках развития цивилизационного рынка не-
движимости РГР осуществила следующие 
мероприятия: 

Принятие кодекса этики и стандартов 
практики профессионалов, входящих в 
Гильдию (1994г.).  

– принятие принципов коллектив-                      
ного членства для всех членов региональ-
ных объединений, входящих в Гильдию 
(1997 г.); 

– создание специальных проектов по 
сертификации управляющих недвижимо-
стью и консультантов по инвестициям в 
недвижимость совместно с международ-
ными институтами IREM и CCIM (1998 г., 
2002 г.); 

– регистрация и введение доброволь-
ной системы сертификации услуг на рынке 
недвижимости (2002 г.);  

– введение обязательных требований к 
квалификации специалистов, работающих в 
брокерских (риэлторских) компаниях на 
рынке недвижимости; стандартизация тре-
бований к содержанию учебных программ 
и уровню знаний и навыков специалистов 
(2003 г.); 

– создание единой всероссийской базы 
квалифицированных специалистов на рын-
ке недвижимости (2008 г.).  
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Результаты – это устойчивая динамика 
роста количества членов и количества про-
фессиональных региональных объедине-
ний, количество сертифицированных ком-
паний и количество квалифицированных 
специалистов, охват доли рынка по совер-
шаемым сделкам через деятельность своих 
членов [2].  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что с развитием профессионализма рынка и 
ростом конкуренции в сфере недвижимости 
вопрос квалификации сотрудников и нали-
чия у них образования будет всё более ак-
туальным. Без сомнения, сфера недвижи-
мости, как и любая сфера экономики, нуж-
дается в детальном изучении, и будущие 
работники данной области должны полу-
чать специализированное образование. 
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на современном этапе развития общества. 

 
 

Институциональная среда в определе-
нии Л. Дэвиса и Д. Норта представляет со-
бой совокупность основополагающих по-
литических, социальных и юридических 
правил, определяющих сферу экономиче-
ской и политической деятельности эконо-
мических агентов [1]. Институциональную 
среду мы трактуем как совокупность всех 
возможных институтов, координирующих 
взаимодействие экономических субъектов 
при осуществлении ими любой экономиче-
ской активности. В целях настоящего ис-
следования мы будем использовать терми-
ны «институциональная среда» и «инсти-
туциональная система» как синонимы.  

Институциональная среда экономики 
России, как и других стран, дезагрегирует-
ся на ряд следующих институциональных 
подсистем, составляющих единую инсти-
туциональную систему [2; 3]: 

� конституционные институты; 
� политические институты; 
� социальные институты; 
� экономические институты и др. 
Предметом данного исследования явля-

ется подсистема экономических институ-
тов, которая на протяжении последних двух 
десятилетий демонстрирует процесс непре-
рывных коренных изменений, явно отра-
жающихся на функционировании экономи-
ки в целом. 

В современной научной экономической 
литературе в качестве причин изменений 
институтов идентифицированы: 

− эволюционный отбор обществом 
наиболее эффективных институтов под 
действием конкурентных сил [4], что про-
исходит по причине социокультурной эво-
люции как продолжение биологической 
эволюции [5]; 

− революционные изменения [6];  
− насильственная трансплантация эф-

фективных институтов, не свойственных 
системе-реципиенту [7];  

− имплантация институтов [8] и т.д. 
На наш взгляд, сравнительный анализ 

всего этого комплекса причин институцио-
нальных изменений свидетельствует о том, 
что все они так или иначе связаны с внеш-
ним вмешательством государства в функ-
ционирование и развитие институциональ-
ной системы. 

Для исследования рынка институтов 
используются неоклассические категории 
спроса и предложения в модели институци-
онального равновесия Ю. Валевича [9], со-
гласно которой, на этом особом рынке объ-
ектом трансакций выступают формальные 
правила и механизмы их закрепления, 
субъектами − все представленные экономи-
ческие агенты, а целью совершения сде- 
лок является общее снижение трансакци-
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онных издержек. Равновесное состояние 
рынка институтов достигается при условии, 
что дополнительные издержки создания 
новых институтов будут равны полезности 
собственно самих новых институтов. В ка-
честве основных факторов, определяющих 
содержание институционального равнове-
сия, в модели Ю. Валевича выделены сле-
дующие возможности общества: 

� ресурсно-технологические возмож-
ности общества; 

� исторические; 
� демографические; 
� макроэкономические; 
� социальные;  
� религиозные; 
� идеологические; 
� случайные; 
� внешние. 
Следует отметить, что автор суживает 

условия присутствия на рынке только фор-
мальными институтами, а неформальные 
практики, по его мнению, являются лишь 
ограничениями. При этом достижение          
институционального равновесия соотно-
сится с достижением общего экономиче-
ского равновесия, а к состоянию неравно-
весия приводит изменение одного из ука-
занных факторов, либо структурное изме-
нение комбинации факторов. Другими сло-
вами, институциональное равновесие воз-
можно лишь при условии, когда формаль-
ные и неформальные институты не изме-
няются, а также не находятся в состоянии 
противоречия. 

На наш взгляд, классификация инсти-
тутов по признаку формальности и нефор-
мальности, то есть выделение формаль- 
ных и неформальных институтов, не        
вполне корректна, как показывает сравни-
тельный анализ ведущих направлений ин-
ституциональной экономической теории.                 
В  трактовке Т. Веблена институт опреде-
лялся как «распространённый образ мысли 
в том, что касается отдельных отношений 
между обществом и личностью и отдель-
ных выполняемых ими функций» [10].           
Дж. Коммонс дефинирует институт как 

коллективное действие по контролю, либе-
рализации и расширению индивидуального 
действия [11]. Дж. Ходжсон определяет ин-
ституты как «системы устоявшихся и об-
щепринятых социальных правил, которые 
структурируют социальные взаимодей-
ствия» [12]. Д. Норт характеризует инсти-
туты как правила, механизмы, обеспечива-
ющие их выполнение, и нормы поведения, 
которые структурируют повторяющиеся 
взаимодействия между людьми» [13].  

В.М. Полтерович использует понятия 
«институты», «нормы» и «правила» пове-
дения как синонимы [14]. О.В. Иншаков не 
согласен с этой позицией, считая использо-
вание понятия «норма» в качестве ключе-
вого компонента для определения эконо-
мического института необоснованным [15]. 
Представляется, что при очевидной связи 
институтов и норм эти два понятия не тож-
дественны. Норму можно признать атрибу-
том института, но не его социальной сущ-
ностью, для исследования которой требует-
ся методологически более широкий социо-
логический подход. Е.В. Попов определяет 
институты как «устоявшиеся нормы взаи-
модействия между экономическими аген-
тами» [16]. 

Наиболее адекватное определение, по 
нашему мнению, даёт А.Н. Олейник. По его 
мнению, институты представляют собой 
совокупность формальных и неформальных 
рамок, обеспечивающих координацию дей-
ствий индивидов в экономической, полити-
ческой и социальной сферах [17]. Ю. Вале-
вич в указанном сочинении трактует инсти-
туты формальными − закреплённые в писа-
ном праве, а неформальными − закреплён-
ными в нормах морали, обычаях, традициях 
и неписаном праве. 

Анализ представленных дефиниций ин-
ститутов, норм и институциональных прак-
тик показывает, что нет оснований для 
трактовки формальной практики как инсти-
тута, поскольку писаный закон без нефор-
мального окружения не существует.             
На наш взгляд, совокупность формального 
закона (законов) во взаимодействии с не-
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формальными практиками, составляющими 
институциональное окружение данного 
формального источника права, совместно 
координирующими деятельность экономи-
ческих субъектов, представляет собой эко-
номический институт – единицу экономи-
ческого анализа институциональной эко-
номической теории. 

Очевидно, что формальный писаный 
закон не может регламентировать каждое 
действие экономического агента на том или 
ином рынке. Закон лишь является своего 
рода «стержнем», характеризующим ос-
новные (ключевые) правила поведения, а 
также систему принуждения к их исполне-
нию. Неформальное окружение любого за-
кона формируют обычаи делового оборота 
относительно объекта регулирования тако-
го закона. Обычаи могут быть направлены 
как на повышение эффективности фор-
мального правила, так и на противодей-
ствие ему и повышение конкурентоспособ-
ности отдельных экономических агентов 
(коррупция).  

Критерием проверки нашей гипотезы 
выступает сам фактор «существования», 
бытия. Формальные правила не существу-
ют без неформальных, неформальные не 
существуют без формальных. Они одно-
временно зарождаются в рамках экономи-
ческого института, одновременно отмира-
ют в случае отказа от такого института об-
ществом. 

Таким образом, экономический инсти-
тут – это совокупность формального пра-
вила (закона) и неформальных практик 
данной социально-экономической системы 
по поводу объекта регулирования указан-
ного правила (закона).                                                
                    ЭИ = ФЗ + НП,                        (1) 
где ЭИ – экономический институт, ФЗ – 
формальный закон, НП – неформальная 
практика. 

Именно этим возможно, на наш  взгляд, 
объяснить относительно невысокую эффек-
тивность трансплантируемых в российскую 
экономику институтов. В действительно-
сти, трансплантируется лишь формальная 

составляющая института, на которую 
накладывается присущая социально-
экономи-ческой системе реципиента, не-
формальная практика, по своей структуре 
не соответствующая массовым неформаль-
ным практикам страны-донора. 

Например, в США существует практи-
ка, при которой полицейские имеют воз-
можность официальных подработок в сво-
бодное от основного места работы время. 
Такая деятельность регламентируется чёт-
кими и жёсткими профессиональными 
нормами. В подобную деятельность вовле-
чены до 90 % полицейских невысокого 
ранга в разных городах США. В России же 
дополнительная занятость сотрудников ор-
ганов внутренних дел включает от неболь-
ших подработок до «крышевания» бизнеса 
и масштабной инвестиционной деятельно-
сти [18], что прямо запрещено действую-
щим законом РФ «О милиции» [19]. При-
чём российской действительности свой-
ственно участие в подобных неформальных 
практиках не только рядовых сотрудников, 
но и высокопоставленных руководителей с 
относительно более высокими доходами.  

Значительные несоответствия в нефор-
мальных практиках присущи также сильно 
дифференцированным и накладывающим 
значительный отпечаток различиям в веро-
исповедании, а также характерной, напри-
мер, для восточных и южных народов Рос-
сийской Федерации, клановости. Очевидно, 
что при попытке трансформации эффек-
тивно функционирующего на западе фор-
мального закона, его действие (высокоэф-
фективный отбор) на восточных террито-
риях будет нивелировано неформальными 
родственными связями. 

Н.Л. Захаров выделяет следующие осо-
бенности поведения русских (россиян) [20]: 

− неточность во времени; 
− неследование технологической дис-

циплине, технологическому регламенту; 
− выполнение порученной задачи,                   

несмотря на отсутствие необходимых 
средств; 

− эмоциональность, увлечённость, эн-
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тузиазм в период стремления к цели; 
− беспечная пытливость (увлечённость 

какой-либо бесполезной игрой тогда, когда 
нужно делать дело; 

− игнорирование стандартных спосо-
бов действий и поиск нетривиальных        
решений. 

При этом Н.Л. Захаров характеризует 
специфику западного общества в отличие 
от русского следующими факторами [21]: 

− алгоритмом хозяйственной деятель-
ности, построенным на методичном, педан-
тичном, интенсивном обустройстве огра-
ниченной территории; 

− алгоритмом взаимодействия инди-
видов, построенном на уточнении «своего» 
и точной фиксации правил взаимодействия. 

Таким образом, при заимствовании 
формального закона в стране-доноре без 
учёта неформальных практик обеих стран: 
донора и реципиента, мы получаем следу-
ющую ситуацию: 

� ЭИд = ФЗд + НПд – экономический 
институт донора; 

� ЭИр = ФЗд + НПр – экономический 
институт реципиента при трансплантации 
формального закона; 

� НПд ≠ НПр – неформальные практи-
ки разных социально-экономических си-
стем, очевидно, не совпадают. 

В результате осуществляемого сверху 
институционального изменения, сформиро-
ванный при трансплантации формального 
закона экономический институт страны-
реципиента в значительной мере не соот-
ветствует образцу экономического инсти-
тута страны-донора.  
                          ЭИр ≠ ЭИд                          (2) 

Следовательно, ненастроенный под не-
формальные практики реципиента фор-
мальный закон детерминирует сбои в рабо-
те института как системы. В силу этого, 
можно сформулировать закономерность 
институциональных изменений сверху: эф-
фективность трансплантации формального 
закона тем выше, чем более схожи соци-
ально-экономические системы в целом и 
неформальные практики в частности. Так-

же необходимо осознанно модифицировать 
формальный закон донора для его эффек-
тивного функционирования в системе не-
формальных практик страны-реципиента. 

Примером обдуманного формирования 
экономической институциональной среды 
может стать Китай, которому удалось объ-
единить положительные качества двух эко-
номических укладов: социалистического и 
капиталистического. От социалистического 
позаимствованы трудолюбие, первостепен-
ность общественных целей, социальная за-
щита (здравоохранение, образование и т.д.), 
а от капиталистического заимствована 
частная собственность как побудительная 
сила экономического развития. Именно по-
этому Китай демонстрирует стремительную 
динамику, не характерную ни для одной из 
остальных стран мира с дифференцирован-
ным уровнем экономического развития. 

Таким образом, представленный в 
научной институционально-экономической 
литературе механизм трансплантации ин-
ститутов характеризует лишь транспланта-
цию части института, что обусловливает 
неэффективность функционирования ко-
нечного института реципиента. 

Анализируя экономические институты 
сквозь призму предложенной гипотезы о 
структуре института, можно сделать пред-
положение о том, что нестабильность ин-
ституциональной экономической среды, 
как совокупности экономических институ-
тов, обусловлена постоянной динамикой 
экономического развития, выступающей 
следствием динамичного развития нефор-
мальных практик, которые, по причине от-
сутствия формальной документарной фор-
мы, более гибки к изменениям внешней 
среды, а также к требованиям экономиче-
ских субъектов в тот или иной период                   
времени.  

Например, в 90-е гг. XX века в народ-
ных массах главенствовала идея о престиже 
и уважении к представителям «неформаль-
ных бандитских» группировок, которые 
занимались «рэкетом», то есть вымогатель-
ством денег у предпринимателей с приме-
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нением жёстких и жестоких силовых мето-
дов. Престижность «профессии» обеспечи-
валась высокой финансовой состоятельно-
стью её представителей, а уважение − си-
лой и жестокостью применяемых методов 
воздействия, неотвратимостью преследова-
ния. В то же время, формальные законы иг-
рали номинальную роль, так как при нару-
шении этих законов, возникает неформаль-
ная возможность ухода от наказания путём 
подкупа рентоориентированных представи-
телей власти. В этот период любые эконо-
мические институты ощущали влияние 
этой неформальной практики. При инсти-
туциональном строительстве необходимо 
было учитывать сложившуюся ситуацию и 
корректировать разрабатываемые и заим-
ствуемые формальные законы с учётом 
названной специфики. 

В первое десятилетие XXI века пред-
ставители «неформальных бандитских» 
группировок, пройдя стадию первоначаль-
ного накопления капитала,  формализова-
лись в статусе успешных предпринимате-
лей, затем начав своё проникновение во 
власть. В этом периоде общественное мне-
ние уже не восхищается криминалитетом, а 
образцами для подражания становятся вы-
сокопоставленные чиновники и крупные 
предприниматели с большими состояния-
ми. Происходит масштабная смена прин-
ципов взаимодействия экономических 
субъектов: от открыто криминальных до 
деловых. 

Другими словами, даже при неизменно-
сти формального закона экономический 
институт в период t, скорее всего, будет от-
личаться от экономического института в 
период t+1 из-за неизбежной трансформа-
ции неформальных практик. 

ЭИt = ФЗt + НПt, 
ЭИt+1 = ФЗt + НПt+1, 

НПt ≠ НПt+1, ⇒ 
                          ЭИt ≠ ЭИt+1.                                (3)   

А.Н. Олейник выделяет три основных 
пути заимствования институтов [22], при 
этом, отмечая, что государству здесь отво-
дится роль не только законодательного 

фиксатора формальных норм, но и главен-
ствующая роль в: 

− построении институтов в соответ-
ствии с определённой идеальной теорети-
ческой моделью; 

− воспроизведении институтов, суще-
ствовавших в истории государства, но пре-
кративших существование эволюционным 
путём; 

− построении институтов в соответ-
ствии с зарубежными образцами (то есть 
прямое заимствование институтов2). 

При этом на практике чаще всего госу-
дарство ограничивается принятием фор-
мального закона, оставляя без должного 
внимания неформальное окружение эконо-
мического института. Фактически произво-
дится юридическая трансплантация без со-
здания корректировки неформальной среды 
для обеспечения эффективного функцио-
нирования подобного института. Подобных 
примеров множество. В частности таковы-
ми в своё время выступили Закон РФ от 19 
ноября 1992 № 3929-1 «О несостоятельно-
сти (банкротстве) предприятий» [23], осно-
ву которого составляли законодательные 
акты Германии и Франции, а также дорево-
люционный опыт царской России. Закон не 
регламентировал процессуальных особен-
ностей рассмотрения дел о банкротстве, 
сопровождался многочисленными подза-
конными правовыми актами. Фактически 
закон был, а эффективного экономического 
института не существовало. Похожая ситу-
ация наблюдалась и с институтом конкурс-
ных торгов для осуществления закупок на 
бюджетные средства. Указ Президента РФ 
№ 305 от 8 апреля 1997 г. «О первоочеред-
ных мерах по                 предотвращению 
коррупции и сокращению бюджетных рас-
ходов при организации закупки продукции 
для государственных нужд» [24]. Норма-
тивный акт был позаимствован из мировой 
практики, но не был адаптирован к россий-
ским условиям, не был представлен обще-
ству как необходимый эффективный ин-

                                                           
2 в скобках – примечание автора 
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струмент, что вызывало многочисленные 
трудности при его реализации. 

Академик В.М. Полтерович выделяет 
нормообразующие факторы [25], которые, 
на наш взгляд, также влияют и на даль-
нейшую нестабильность экономических 
институтов: 

− фундаментальные; 
− организационные; 
− социетальные. 
По мнению автора, к первым относятся 

ресурсно-технические возможности, а так-
же макроэкономические показатели, ко 
вторым – действующие законы и инструк-
ции, а к последним – ожидания и сложив-
шиеся стереотипы поведения. 

Комбинация ресурсов постоянно меня-
ется в связи с динамикой цен на сами ре-
сурсы, изменением технологии, изменени-
ем структуры спроса и предложения на ко-
нечные товары и услуги. Вследствие этого, 
корректируются и макроэкономические по-
казатели. 

Действующие законы и инструкции 
В.М. Полтеровича в нашей интерпретации 
выступают формальными законами и пред-
ставляют лишь составную часть экономи-
ческих институтов. Они относительно ста-
бильны, при этом в современных условиях 
тоже склонны к периодическим корректи-
ровкам. 

Что же касается социетальных фактров, 
т.е. стереотипов человеческого поведения, 
то в нашей интерпретации они как раз и 
представляют неформальные практики, о 
динамике которых мы уже упоминали         
выше. 

Таким образом, нестабильность эконо-
мических институтов заложена в самой их 
структуре, в том, что динамика институтов 
обусловлена развитием общества и посто-
янной корректировкой векторов координа-
ции экономической деятельности. Инсти-
туциональное равновесие Ю. Валевича не-
достижимо в долгосрочном периоде,         
ибо будет означать остановку развития   
общества. 
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«Северстали» является вертикально интегрированная структура, обеспечивающая надёж-
ные поставки сырья и материалов. Динамика инвестиционной деятельности характеризу-
ется гибкостью и стратегической направленностью. Сформирована концепция осуществ-
ления инновационной политики, выстроена эффективная система формирования инвести-
ционной программы. 

 
 

Для успешной деятельности социально-
экономическая система должна находиться 
в состоянии постоянного роста и неуклон-
ного инновационного развития. Развитие 
предполагает переход системы в новое ка-
чество, создающее новые возможности, 
условия для экономического роста. При 
этом экономический рост фирмы может 
быть обеспечен на основе освоения новых 
технологий, производства новых видов 
продукции высокого качества и с мини-
мальными затратами, что в свою очередь 
позволит ей стать конкурентоспособной. А 
это означает усиление конкурентных пре-
имуществ компании, завоевание новых 
рынков сбыта, увеличение числа потреби-
телей продукции и повышение прибыли. 
Таким образом, обеспечение инновацион-
ного развития фирмы, как обязательного 
условия достижения конкурентоспособно-
сти,  является важной проблемой россий-
ской экономики. В первую очередь это от-
носится к крупным интегрированным ком-
паниям,         таким как ОАО «Северсталь», 
определяющим уровень развития металлур-
гической                   отрасли.  

ОАО «Северсталь» сохраняет ведущие 
позиции на внутреннем рынке в основном 
благодаря высокому качеству продукции, 
широкому ассортименту, надёжности по-
ставок и гибким условиям платежа. 

На экспортных рынках ОАО «Север-
сталь» в большинстве случаев работает в 
сегменте продуктов базового качества, где 
основным фактором конкуренции является 
цена. Однако в случае продаж инновацион-
ной продукции (автолист, штрипсы) фактор 
качества становится таким же конкурент-
ным преимуществом, как цена. 

Долгосрочным конкурентным преиму-
ществом ОАО «Северсталь» является вер-
тикально интегрированная структура, обес-
печивающая надёжные поставки сырья и 
материалов. В период экономического спа-
да вертикальная интеграция позволяет са-
мостоятельно обеспечивать компанию сы-
рьём и материалами, сохраняя её рента-
бельность. 

Успешная деятельность компании обу-
словлена высоким мировым спросом на 
стальную продукцию, а также тем, что 
компания имела низкие издержки в России 
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Таблица 1. Сделки по слиянию и поглощению ОАО «Северсталь» за рубежом 

Зарубежная компания Сфера деятельности 
Стоимость 
сделки, млн 
долл. США 

Доля,% Дата сделки 

Baracom Limited 

владеет 79,9 % голосовых акций 
холдинговой компании, которая 

контролирует 74,2 % доли в 
компании Sever Corr 

84,4 100 Январь 2008 

PBS Coals (штат Пенсильвания) угледобывающая компания США 877  Ноябрь 2008 
Sparrows Point в Мэриленде Мэриленде (в 
настоящее время носит название Severstal 
Sparrows Point ) 

сталелитейных предприятий 770  Май 2008 

High River Gold 
канадская золотодобывающая 

компания 
63 50,1 2008 

Esmark в Западной Вирджинии 
(переименованы в Severstal  Wheeleng Inc.) 

сталелитейных предприятий 977,8  Август 2008 

WCI Steel Inc. в Огайо (переименовано в 
Severstal Warren Inc.) 

сталелитейных предприятийж 443,1 100 Июль 2008 

Балажал в Восточном Казахстане ТОО 
«Семгео» 

золотым прииском 38,9  Август 2008 

долю African Iron Ore Group Ltd 
(переименована в Severstal Liberia Iron Ore 
Ltd) 

 32 61,5 
Декабрь 

2008 

Redaelli Tecna SpA. Метизное производство  100 Июль 2008 
Gold Corporation 
(«Северсталь» расширила 
золотодобывающий бизнес. 
http://mergers.ru/review/news/news_8596.html
) 

британской золотодобывающей 
компании 

53,7 млн 
канадских 

долл. 
19,79 Февраль 2010 

High River Gold Золотодобывающее производство 45 
пакет акций в 
размере 53 % 

Лето 2009 

Источник: сайт ОАО «Северсталь». 

 
благодаря вертикально интегрированной 
структуре и диверсифицированную номен-
клатуру продукции с высокой ДС на евро-
пейских и американских компаниях.            
В 2008 г. капитальные затраты ОАО «Се-
версталь» на слияния и поглощения в США 
достигли 3,2 млрд долл. США и составили 
92 % всех затрат компании на слияния и 
поглощения [3]. 

Экономический спад 2008 г. потребовал 
принятия  решительных мер стратегическо-
го характера путём сосредоточения усилий 
на оптимизации издержек, приведении су-
ществующих активов в соответствие со 
спросом и сохранения финансовой устой-
чивости. Это явилось подтверждением дол-
госрочной стратегической цели удовлетво-
рения спроса потребителей в развивающих-
ся отраслях и сохранения позиции                      
ОАО «Северсталь» как одной из ведущих 
мировых стальных компаний по контролю 
за уровнем издержек. Основными элемен-
тами долгосрочной стратегии являются: 
поддержание финансовой устойчивости и 

дисциплины на основе подхода к слияниям 
и поглощениям, а также к инвестиционным 
проектам, ориентированным на достижение 
высокой окупаемости. 

Для реализации этой стратегии было 
продолжено совершенствование производ-
ственных мощностей, повышение качества 
строительных проектов (КСП) и примене-
ние жёстких мер по снижению себестоимо-
сти и сохранению денежных средств. В то 
же время, компания продолжает инвести-
рование в проекты, включая инфраструк-
турный и строительный рынки России и 
вертикальную интеграцию в сырьевые от-
расли по всему миру. Предприятие для по-
вышения эффективности осуществляет ин-
новационную деятельность, которая требу-
ет вложения инвестиций, а значит осу-
ществления инвестиционных проектов. Ре-
ализация подобных проектов связана с 
освоением значительных объёмов инвести-
ций и, во-первых, сопряжена с необходи-
мостью квалифицированного применения 
инструментов управления проектами, во-
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вторых, ввиду её инновационного характе-
ра, разнонаправленности интересов и раз-
личного уровня компетенции участников, 
требует оперативного управления и кон-
троля за ходом их реализации. Инвестици-
онная деятельность ОАО «Северсталь» за 
последние годы имеет следующую динами-
ку (рис. 1).  

В 2008 г. компания инвестировала  
2,152 млн долл. США, что на 1,1 % превы-
шает показатель 2007 г. Основные вложе-
ния пришлись на программы модернизации 
оборудования, новые проекты в Российской 
Стали, горнодобывающем сегменте и в Се-
верной Америке. 

В 2008 г. программы капитальных вло-
жений (КВ) на основных сталелитейных и 
горнодобывающих предприятиях ОАО 
«Северсталь» в России, а также сталели-
тейных предприятиях в США и Европе бы-
ли сосредоточены на модернизации обору-
дования, расширении производства и обес-
печении эксплуатационной эффективности.  

В условиях ухудшающейся экономиче-
ской ситуации сокращены запланирован-
ные в 2009 г. капитальные вложения с                   
3,0 млрд долл. США, предусмотренных 
долгосрочным планом, до 1,0 млрд долл. 
США, в том числе капитальные затраты на 
текущие ремонты до 0,6 млрд долл. В скор-
ректированном плане КВ приоритет отда-
вался критически важному техническому 
обслуживанию и поэтапному свёртыванию 

программ развития, реализация большин-
ства из которых была приостановлена. Од-
нако, несмотря на сложности финансового 
характера, компания продолжит в 2010 г. 
реализацию ключевых проектов, направ-
ленных на рост эффективности работы, по-
вышение конкурентоспособности, модер-
низацию, а также внедрение высоких стан-
дартов производственной безопасности [1], 
и увеличит инвестиции примерно на 40 % 
по сравнению с 2009 г. до 1,4 млрд долл. 
При этом приоритет будет отдаваться раз-
витию вертикально интегрированного биз-
неса на растущем рынке России [2]. Клю-
чевым направлением будет развитие про-
дуктовой линейки для наиболее привлека-
тельных рынков энергетики, инфраструк-
туры и строительства. В дивизионе «Север-
сталь Российская Сталь» инвестиции в 2010 
г. составят 685 млн долл., что вдвое превы-
сит показатель 2009 г.  

Стратегическое развитие компании вы-
ражается в таких нормативных документах, 
как стратегическая инвестиционная про-
грамма (СИП) – ряд инвестиционных ме-
роприятий, направленных на развитие ком-
бината; внутрипостроечный титульный 
список (ВПТС) – комплекс объектов, под-
лежащих строительству или рекон-
струкции. 

Механизм формирования СИП и ВПТС 
на Череповецком металлургическом ком-
бинате (ЧерМК) представлен на рис. 2.

 
Рис. 1. Капитальные вложения ОАО «Северсталь» (млн долл США)  
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Рис. 2. Механизм формирования СИП 
 
Первоначальным этапом разработки 

СИП является защита предыдущей про-
граммы и постановка целей на перспективу 
в соответствии с нереализованными пунк-
тами предыдущей программы. По пред-
ставленным планам производства, энерго-
ресурсов, сбыта и ожиданий потребителей 
формируются инвестиционные идеи. Одоб-
ренные идеи проверяются на соответствие 
технологии, сырью, ожидаемому объёму 
продаж и на них оформляется технологиче-
ское задание. 

Основными характерными чертами 
формирования стратегической инвестици-
онной программы являются следующие. 
Во-первых, каждое инвестиционное меро-
приятие проходит определённое количе-
ство уровней (технический совет опреде-
лённого уровня) рассмотрения целесооб-
разности внедрения и реализации данного 
мероприятия, тем самым, обеспечивая 
наиболее оптимальное и рациональное 
формирование инвестиционной программы 
из пунктов, прошедших одобрение от тех-
нического совета подразделения-заказчика 

до технического совета ОАО «Северсталь». 
Во-вторых, сопровождение от зарождения 
идеи до воплощения её в жизнь рабочей 
группой проекта (РГП) или иначе называе-
мой кросс-функциональной командой 
(КФК), которая является аналогом матрич-
ной организационной структуры управле-
ния. Достоинствами такой структуры                 
являются: 

– возможность осуществления одно-
временно большого количества проектов, 
программ, мероприятий и достижение по 
ним планируемых результатов; 

– улучшение взаимодействия между 
функциональными подразделениями за 
счёт создания проектных групп, что позво-
лит реализовать принципы обратной связи 
и обеспечение полноты и своевременности 
информации в принятии управленческих 
решений; 

– создание условий для контроля за 
деятельностью аппарата управления и по-
вышение ответственности отдельного ме-
неджера за результаты проекта; 

– сокращение трудоёмкости за счёт 
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постоянного сопровождения и неизменного 
управления; 

– гибкость, связанная с возможностью 
внесения изменений на ранних стадиях 
проекта.  

На ЧерМК «Северсталь» в настоящее 
время реализуется 45 крупных проектов 
стратегического назначения, из них 9 стар-
товало в 2008 г. Данные проекты направле-
ны на рост объёмов производства, расши-
рение ассортимента и выпуска продукции с 
новыми потребительскими свойствами, 
укрепление энергетической безопасности 
комбината, снижение экологической 

нагрузки (в частности, рост переработки 
отходов и снижение выбросов в атмосфе-
ру). В первом полугодии 2008 г. завершена 
реализация 135 проектов. Во втором полу-
годии завершены ещё около 200 проектов 
[4]. Осуществление столь большого коли-
чества сложных инвестиционных проектов, 
реализуемых одновременно и находящихся 
на разных стадиях выполнения, требует се-
рьёзной работы по организации инвестици-
онного процесса, который можно предста-
вить в виде последовательно реализуемых 
этапов (рис. 3).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема организации инвестиционного процесса
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Сегодня существуют проблемы, кото-
рые необходимо решать с целью повыше-
ния эффективности  процесса инвестирова-
ния. К ним можно отнести: 

� отсутствие единого углубленного 
анализа деятельности предприятия;  

� отсутствие продуктовых стратегий; 
� существующая стратегическая инве-

стиционная программа не привязана к про-
изводству конкретных продуктов, а 
направлена на увеличение производи-
тельности;  

� состоит из отдельных блоков по 
производствам и цехам, не связанных друг 
с другом; 

� этап внедрения оторван от преды-
дущих стадий, плановые показатели иска-
жаются или не выполняются; 

� контроль осуществляется не по всем 
мероприятиям СИП. 

Для качественной подготовки и прора-
ботки стратегии технического развития 
компании необходимо внести корректиров-
ки в процесс управления и подготовки 
стратегических инвестиционных мероприя-
тий к реализации.  

Практически компания реализует 
принцип двойного управления – управле-
ние по проектам (проектно-целевой под-
ход) и по процессам (функциональный 
подход). Для взаимодействия функцио-
нальных подразделений, определения кон-
кретных исполнителей функций и выделе-
ния зоны ответственности, установления 
нормативов времени при исполнении, ор-
ганизации контроля были инициированы 
бизнес-процессы.  

При процессном подходе исследователь 
абстрагируется от реальной конструкции 
анализируемой системы и концентрирует 
внимание на её функциях. Исследуемый 
объект – это комплекс в виде совокупности 
функций. Применение процессного подхо-
да в управлении предприятием позволяет 
детально изучать его деятельность, прини-
мать наиболее эффективные решения на 
основе определения основных показателей, 
характеризующих бизнес-процесс. Регу-
лярный контроль и управление параметра-

ми процессов и характеристик продукции 
включает в себя систематический контроль 
и анализ параметров продукции в процессе 
производства, а также периодический кон-
троль соблюдения технологической дисци-
плины. Постоянная работа по снижению 
себестоимости продукции позволяет улуч-
шать финансовые результаты, а также вы-
ходить на новые рынки. Помимо этого 
компания успешно удовлетворяет все воз-
растающие потребности клиентов в допол-
нительной технической поддержке и со-
провождении. Для решения поставленных 
задач на ЧерМК осуществлена организация 
службы технической поддержки   клиентов. 

Для успешного управления качеством 
необходима совместная работа всех под-
разделений, вовлечённых в производство. 
Новый подход заключается в постановке 
процесса постоянного совершенствования 
качества продукции в зависимости от тре-
бований потребителей. 

Служба технической поддержки клиен-
та (СТПК) – это структурная единица, поз-
воляющая поставщику значительно лучше 
понимать внутренние процессы потребите-
ля, требования потребителя и пути удовле-
творения этих требований. Процесс совер-
шенствования качества продукции в зави-
симости от требований потребителя приве-
дён на рис. 4. Новый подход в работе СТПК 
заключается в постановке процесса посто-
янного совершенствования качества про-
дукции в зависимости от требований по-
требителей. Взаимодействие СТПК с под-
разделениями осуществляется по схеме, 
приведённой на рис. 5. 

Технический сервис клиентов – это не-
обходимая составляющая производства ме-
таллопроката, создание которого позволит 
Череповецкому металлургическому комби-
нату в максимальной степени удовлетво-
рять требования потребителей и, таким об-
разом, выходить на европейские рынки 
сбыта, конкурировать с мировыми произ-
водителями стали, быть уверенными в ка-
честве своей продукции, минимизировать 
затраты и стать лидером в своей отрасли. 
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Рис. 4. Схема процесса совершенствования качества продукции в зависимости от требований потребителя 
 

Когда рынки вновь вернутся к росту, 
позиция компании как производителя стали 
с низкими издержками в России и активами 
в США и Европе, претерпевшими реструк-
туризацию, делает ОАО «Северсталь» од-
ним из наиболее привлекательных инве-
стиционных предложений. 

Подводя итоги, можно отметить, что на 
данный момент на предприятии существует 

чётко сформированная концепция осу-
ществления инновационной политики и 
выстроена эффективная система формиро-
вания инвестиционной программы с тща-
тельнейшим отбором инвестиционных идей 
и мероприятий и сопровождением данных 
мероприятий от момента появления идеи 
до момента её реализации.  

 

Рис. 5. Схема взаимодействия СТПК с подразделениями 
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оценка эффективности; экономическая эффективность. 
Аннотация: Рассмотрена предлагаемая методика оценки экономической эффективно-

сти мероприятий по развитию интеллектуального капитала. При этом вложения в интел-
лектуальный капитал рассматриваются с позиций долгосрочных инвестиций. 

 
 

 В настоящее время только резкое ин-
новационное развитие (или прорыв) спо-
собно сократить тот разрыв, который обра-
зовался между отечественными компания-
ми и западными компаниями-конкурен-
тами. Основой для организации такого ин-
новационного прорыва может служить 
сильный, развитый интеллектуальный ка-
питал компании. Однако определённую 
сложность вызывает оценка экономической 
эффективности вложений в интеллектуаль-
ный капитал. Решению данной задачи и по-
священа данная работа.  

Вложения в развитие интеллектуально-
го капитала предлагается рассматривать 
как долгосрочные инвестиции. В таком 
случае применимы известные методики 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов [1−3]. При этом в качестве дохода 
от инвестиций в развитие интеллектуально-
го капитала предлагается рассматривать 
дополнительный доход, который был гене-
рирован за счёт внедрения инноваций, ко-
торые, в свою очередь, были созданы на 
основе получения сотрудниками организа-
ции интеллектуального продукта (раз-
работки). 

В данном случае возможно рассмотре-
ние нескольких подходов:  

1. Подход, согласно которому мы оце-
ниваем будущую доходность от внедрения 

инновационного проекта, исходя из про-
гнозируемых затрат на развитие интеллек-
туального капитала. Иными словами, мы 
планируем вложения в мероприятия, 
направленные на развитие интеллектуаль-
ного капитала компании, и ждём в будущем 
от них отдачу в виде дохода от внедряемой 
инновации. В качестве примера можно 
привести ситуацию, при которой компания 
идёт на затраты по повышению квалифика-
ции сотрудника в области логистики и 
ожидает от него в последствии оптимиза-
цию логистических потоков компании, ко-
торая принесёт конкретные экономические 
результаты (рис. 1).  

Для такого случая предлагается приме-
нение следующих формул: 

             NPV=-IC+∑
CFt

(1+i)
t

n
t=0 	,              (1) 

где NPV – сумма дисконтированных значе-
ний потока дохода от внедрения инноваци-
онного проекта, IC – первоначальные инве-
стиции в развитие интеллектуального капи-
тала, CFt − платёж через t лет (t = 1, ..., n),         
i – ставка дисконтирования, её предлагается 
принимать равной средней банковской 
процентной ставке, под которую возможно 
разместить средства. Также возможно при-
менение другой ставки, например доходно-
сти альтернативного инвестиционного  
проекта.
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Рис. 1. Временной континуум вложений в развитие интеллектуального капитала и получения дохода от 

разработанной инновации (подход 1) 
 

Также можно определить прибыль-
ность проекта:  

 

                   PI=
∑

CFt
�1+i�t

n
t=0

IC
.                     (2) 

                     

 
Данный подход хорош, когда мы мо-

жем чётко определить, сколько первона-
чальных вложений в развитие интеллекту-
ального капитала потребуется, например 
как в приведённом примере с обучением 
специалиста по логистике.  

2. Другой подход связан с ситуацией, 
когда нельзя чётко оценить, что именно 
данные конкретные затраты принесли эко-
номический эффект. Это возможно, напри-
мер, тогда, когда компания признаёт в ка-
честве одного из ключевых направлений 
своей деятельности разработку инноваций 
и начинает реализацию мероприятий по 
развитию интеллектуального капитала. Че-
рез какое-то время это приводит к появле-
нию интеллектуального продукта (идеи), а 
затем и к созданию конкретной инновации 
(продуктовой, производственной и т.д.). 
Если производить экономическую оценку в 

этот момент времени, то предлагается сле-
дующий подход (рис. 2). 

При этом сумма дисконтированных 
значений потока дохода от внедрения ин-
новационного проекта будет определяться: 

 

NPV=-∑ Ct
-n
t=0

�1+r�t+∑
CFt

�1+i�t
n
t=0  ,     (3) 

где Сt – вложения в интеллектуальный ка-
питал t лет назад, r – средний коэффициент 
инфляции за данные годы.  

Подход, обусловленный применением 
среднего коэффициента инфляции за изу-
чаемый период, обусловлен соображениями 
о том, что если бы вложения в развитие ин-
теллектуального капитала нам пришлось 
делать не равномерно втечение прошедше-
го периода, а единовременно, сейчас, то эти 
вложения были бы больше, как минимум, 
на уровень инфляции.  

При этом прибыльность проекта пред-
лагается оценивать как: 

 

                     PI=
∑

CFt

(1+i)
t

n
t=0

∑ Ct(1+r)
t-n

t=0

 .                    (4) 
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Рис. 2. Временной континуум вложений в развитие интеллектуального капитала и получения дохода от 

разработанной инновации (подход 2) 
 

3. Этот вариант связан с фактической 
оценкой эффекта от внедрённой инновации, 
что стало следствием создания интеллекту-
ального продукта сотрудниками за счёт 
вложений в развитие интеллектуального 
капитала. В этом случае предлагается дру-
гой подход (рис. 3). 

При этом сумма дисконтированных 
значений потока дохода от внедрения ин-
новационного проекта будет определяться: 

 
			NPV=-∑ Ct

-n
t=0 (1+r)

t
+∑ CFt

-m
t=0 (1+i)

t ,    (5) 

 
           

где m – год начала получения дохода от ин-
новации.   

Этот подход обусловлен соображения-
ми сопоставления в настоящий момент 
времени дисконтированных расходов (вло-
жений в развитие интеллектуального капи-
тала) и дисконтированных доходов от 
внедрённой инновации.  

При этом прибыльность проекта пред-
лагается оценивать как: 

                     PI=
∑ CFt(1+i)

t-m
t=0

∑ Ct(1+r)
t-n

t=0

 .                   (6) 
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Рис. 3. Временной континуум вложений в развитие интеллектуального капитала и получения дохода от 
разработанной инновации (подход 3) 

  

В целом вопросы оценки интеллекту-
ального капитала в настоящее время доста-
точно актуальны. Однако с методической 
точки зрения они остаются мало прорабо-
танными. Предлагаемая методика базиру-
ется на рассмотрении вложений в интел-
лектуальный капитал с позиций долгосроч-
ных инвестиций, что в целом отражает эко-
номическую сущность данного процесса. 
Предложенная методика оценки была 
успешно внедрена в хозяйственную прак-
тику ряда предприятий. 
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Аннотация: Рассматривается секьюритизация как процесс расширения фондового 
рынка в мировом масштабе. Как финансовый инструмент управления активами секьюри-
тизация позволяет минимизировать риски, способствует повышению ликвидности рынка 
лизинговых услуг. Результат секьюритизации активов воплощается в ценных бумагах, 
обеспеченных пулом. 

 
 

В последнее время среди источников 
финансирования всё большее распростра-
нение получает такой механизм, как секью-
ритизация лизинговых активов. Это доста-
точно новый инструмент привлечения ин-
вестиций, имеющий особое значение для 
развивающихся рынков.  

Секьюритизация активов является од-
ной из наиболее значительных финансовых 
инноваций. Возникнув всего лишь в конце 
1970-х гг., этот инструмент уже захватил 
один из ведущих секторов рынка капиталов 
с оборотом в миллиарды долларов. 

«Секьюритизация» происходит от ан-
глийского «securities» – ценные бумаги и, 

тем самым, сразу относит нас к фондовому 
рынку. Можно говорить о широком и узком 
понятиях секьюритизации. В первом случае 
речь идёт о секьюритизации как о процессе 
расширения фондового рынка в мировом 
масштабе – тенденции разрастания рынка 
ценных бумаг, который захватывает новые 
области на финансовом рынке. Во втором 
случае под секьюритизацей понимается 
финансовый инструмент управления акти-
вами с целью минимизации рисков. Секью-
ритизация при этом рассматривается с точ-
ки зрения возможности трансформации не-
ликвидных активов в ценные бумаги, об-
ращаемые на вторичном рынке (рис. 1) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Блок-схема обращения ценных бумаг на вторичном рынке 
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На западе секьюритизация известна как 
ABS (от англ. asset-backed securitization, что 
в переводе буквально означает «секьюри-
тизация, обеспеченная активами»). 

Ценные бумаги, обеспеченные заклад-
ными, продолжают оставаться наиболее 
популярной формой секьюритизации. В 
настоящее время 2/3 всех закладных под 
жильё обращены в ценные бумаги. Ипотеч-
ные ценные бумаги, которые в англоязыч-
ной литературе называются MBS, являются 
лишь частным случаем ABS. 

Секьюритизация может применяться к 
различным активам, например, к будущим 
доходам от будущих продаж. ABS является 
одним из способов привлечения капитала, 
который базируется на технике обособле-
ния однородных активов с целью создания 
более или менее единого пула с тем, чтобы 
улучшить его общий финансовый рей-                       
тинг (рис. 2). 

Секьюритизация позволяет повысить 
ликвидность рынка лизинговых услуг, уве-

личить объём свободных денежных средств 
для среднесрочного финансирования, по-
скольку обеспечивается более широкий вы-
ход на лизинговый рынок инвесторов в об-
ход банков-посредников. Изначально по-
явившись в США, секьюритизация сегодня 
широко распространена в Великобритании, 
Латинской Америке, Канаде, Европе и в 
странах Азиатско-Тихоокеанского ре-                
гиона (рис. 3).  

С некоторого времени концепция секь-
юритизации начинает осваивать и россий-
ские просторы. Созданная осенью 2002 г. 
при Комитете государственной Думы по 
кредитным организациям и финансовым 
рынкам специальная рабочая группа при-
звана разработать законодательное обеспе-
чение по секьюритизации, в результате че-
го возможно снизить стоимость заимство-
ваний для России и крупнейших россий-
ских компаний и способствовать расшире-
нию возможностей для менее рисковых ин-
вестиций [11].  
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Рис. 3. Динамика развития рынка секьюритизации (новые выпуски, млрд долл. США) (Источник: SIFMA) 

 
Рис. 4. Разбивка секьюритизаций по типам, Россия 2007 г.: 

DPR (Diversified Payment Rights) – выпуск облигаций, MBS – ипотечные ценные бумаги  
(Источник: ESF) 

 

 
 

Рис. 5. Потенциал роста лизингового рынка, 2007 г. (Источник: Cbonds, SIFMA) 
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Зарубежный опыт свидетельствует о 
том, что возможны различные схемы реа-
лизации секьюритизации. Во многом это 
зависит от предмета секьюритизации, со-
става участников и характера передачи се-
кьюритизируемого актива (рис. 4).  

В будущем секьюритизация может 
стать мощным стимулом экономического 
роста, давая импульс к развитию таких сек-
торов экономики, как банковское дело, жи-
лищное и промышленное строительство, 
автомобильная промышленность и рынок 
потребительских товаров (рис. 5). 

В среднем рост активов компаний в 
США составляет 8–12 %, что соответствует 
росту ВВП на уровне 3,5–4 %. Таким               
образом, при пересчёте на Россию можно 
получить рост активов на уровне, как ми-
нимум, 24 % [9]. 

2006 г. ознаменовался бурным развити-
ем рынка секьюритизации в России. Разви-
тие секьюритизации в России также нача-
лось с банковских активов. Только, в отли-
чие от стран Запада, где первым и домини-
рующим классом активов всегда оставались 
ипотечные кредиты, в российской практике 
можно отметить иную специфику: дебют-
ными активами для секьюритизации стали 
потребительские кредиты, автокредиты и 
платежи по кредитным картам [2]. Первая 
сделка была реализована в 2004 г., когда 
Росбанк секьюритизировал поступления по 
кредитным картам. Вскоре успешному 
примеру последовали и другие российские 
банки («Союз» (автокредиты), «Хоум Кре-
дит» и «Русский стандарт» (потребитель-
ские кредиты), «Альфа-Банк» (платёжные 
права)), применив инструмент к новым ак-
тивам. Первые пробные сделки по секью-
ритизации лизинговых платежей были так-
же успешно апробированы в докризисный 
период [1]. 

Первая сделка российской секьюрити-
зации лизинга (т.н. «Красная стрела») была 
реализована весной 2006 г. группой лизин-
говых компаний (в т.ч. «Магистраль Фи-
нанс») по договорам лизинга с ОАО «Рос-
сийские железные дороги». Стоимость 

сделки составила 12,573 млрд руб., а в ка-
честве предмета секьюритизации в сделке 
выступал портфель из семи лизинговых 
контрактов. Сделка «Красная стрела» – 
классический случай секьюритизации (true 
sale), при которой имеет место уступка 
прав требования по договору лизинга и ре-
альная продажа предмета лизинга. В ре-
зультате секьюритизации были эмитирова-
ны обеспеченные еврооблигации сроком на 
6 лет с доходностью 7,875 %; эмитентом 
облигаций выступила компания RAIL [11]. 

Вторая сделка российской секьюрити-
зации лизинга в виде выпуска пятилетних 
евробондов, обеспеченных лизинговыми 
платежами компании ЗАО «Бизнес Аль-
янс», была проведена летом 2007 г.  

В отличие от рассмотренной выше пер-
вой сделки true sale секьюритизации, эта 
сделка представляет собой пример синте-
тической секьюритизации, когда реальной 
продажи активов не происходит, и они 
остаются на балансе лизинговой компании. 
Предметом секьюритизации в сделке вы-
ступали лизинговые платежи по текущим и 
будущим лизинговым контрактам от ОАО 
«МОЭСК», а предметом лизинга – объекты 
городской инфраструктуры (линии элек-
тропередач, оборудование для городских 
энергосистем), залог которых выступал в 
структуре сделки в качестве дополнитель-
ного обеспечения. Доходность размещения 
составила 8,875 % [5]. 

Кризис американского ипотечного 
subprime-рынка, проблемы страховщиков 
обеспеченных облигаций, банкротство 
национальных ипотечных агентств Fannie 
Mae, Freddie Mac, предоставлявших госу-
дарственную гарантию, нанесли урон по-
ступательному развитию мирового рынка 
секьюритизации. Разразившийся глобаль-
ный кризис на неопределённое время замо-
розил рынок структурированных финансов, 
а первыми пострадали американские инве-
стиционные банки – организаторы и про-
водники сделок секьюритизации. Потребу-
ется время, чтобы восстановить всю миро-
вую финансовую систему.  По данным Ев-
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ропейского форума секьюритизации и 
Dealogic, рынки европейской секьюритиза-
ции оставались замороженными до конца 
2008 г. [10].  

В проектах по выпуску валютных кре-
дитных нот – credit-linked notes (CLN ), реа-
лизованных лизинговыми компаниями 
«Уралсиб» и «Уральский лизинговый 
центр», можно также проследить черты, 
характерные для механизма секьюритиза-
ции. На рынке пока не существует каких-
либо финансовых конструкций, приспособ-
ленных под инструмент секьюритизации. 
Достаточно заметить, что в практике рос-
сийской секьюритизации лизинга (SPV) 
находилась за пределами Российской Фе-
дерации, т.е. была компанией-нерезиден-
том: в сделке «Красной стрелы» – с юрис-
дикцией в Ирландии, а во втором случае – в 
Нидерландах. Поэтому, в отличие от аме-
риканского или европейского пути разви-
тия секьюритизации, её становление в Рос-
сии усложняется узостью российского 
фондового рынка, неподготовленностью 
российского инвестора, готового выступить 
держателем ABS, и отсутствием законода-
тельно-правовой базы [11]. 

Существуют попытки законодательно 
прописать секьюритизацию. Так законо-
проект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О рынке ценных бумаг», 
подлежащий рассмотрению, предлагает 
прописать новый тип облигаций, некий 
аналог CLN или АВS с определённым 
набором качеств: 

� облигации, предусматривающие пе-
редачу эмитенту вместо номинальной сто-
имости имущественного эквивалента тре-
бований о возврате основной суммы долга 
и/или об уплате процентов по кредитному 
договору или договору займа. Владельцами 
таких облигаций могут являться только 
кредитные организации и профессиональ-
ные участники рынка ценных бумаг;  

� облигации, предусматривающие 
особые срок и объём выпуска в зависимо-
сти (одно из условий) от неисполнения или 
ненадлежащего исполнения третьими ли-

цами обязательств перед эмитентом по воз-
врату основной суммы долга и/или об 
уплате процентов по кредитному договору 
или договору займа.  

Если следовать мировому опыту и ре-
комендациям рабочей группы по секьюри-
тизации Международной финансовой кор-
порации, для обеспечения возможности 
нормального проведения секьюритизации в 
стране необходимо соблюдение определён-
ных условий [10]:  

1. Секьюритизированы могут быть 
лишь те активы, которые свободно переда-
ются (переуступаются), а любые законода-
тельные препятствия к их передаче  
(например, запрет на уступку дебиторской 
задолженности; ограничения, связанные с 
раскрытием коммерческой и банковской 
тайны) сужают круг активов, которые мо-
гут использоваться для секьюритизации.  

2. Должны быть законодательно обес-
печены процедуры осуществления «дей-
ствительной продажи» (true sale), то есть 
продажи и передачи активов, подлежащих 
секьюритизации (например, SPV), должны 
быть необратимыми. Такие активы не 
должны включаться в общую конкурсную 
массу при банкротстве компании-
оригинатора, а также использоваться («пе-
реквалифицироваться») на исполнение 
иных обязательств, помимо обязательств 
эмитента ценных бумаг, обеспеченных ак-
тивами.  

3. Передача активов покупателю 
(например, SPV) не должна быть дорого-
стоящей или обременительной. В частно-
сти, необходимость уведомления должника 
при переуступке прав требования или 
необходимость регистрации передачи акти-
вов резко повышает издержки секьюрити-
зации, делая данный механизм малопри-
влека-тельным.  

4. Покупатель (например, SPV) должен 
иметь возможность эффективно осуществ-
лять свои права в отношении секьюритизи-
руемых активов в судебном порядке, в том 
числе налагать взыскание на активы в слу-
чае «дефолта» заёмщика.  
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5. Процедура обращения взыскания на 
заложенное имущество должна быть про-
зрачной, прогнозируемой и достаточно эф-
фективной.  

6. В случае выпуска эмитентом не-
скольких траншей ценных бумаг разного 
достоинства («старший», «младший» и 
т.д.), обеспеченных активами, законода-
тельство должно обеспечивать возмож-
ность соответствующего ранжирования по-
рядка исполнения обязательств по траншам 
в случае банкротства эмитента.  

7. Процедура секьюритизации должна 
обладать нейтралитетом с точки зрения 
налогообложения: активы, передаваемые 
покупателю (например, SPV), не должны 
подлежать дополнительному налогообло-
жению (НДС, налог на прибыль), а также 
не должны быть необоснованно освобож-
дёнными от налогообложения. Любые 
налоги на передачу активов, государствен-
ные пошлины или аналогичные сборы про-
тиворечат идее секьюритизации, увеличи-
вают издержки по данной сделке и делают 
секьюритизацию менее целесообразной.  

Перспективы секьюритизации в России, 
по мнению авторов, будут зависеть от того, 
как быстро будут сняты правовые препят-
ствия и созданы благоприятные условия. 
Развитие этого сегмента рынка зависит от 
темпов и качества совершенствования пра-
вовой базы, что позволит создать условия 
для формирования пулов однородных акти-
вов со стандартизованной документацией и 
моделями развития, общего развития рынка 
ценных бумаг и появления компетентных 
участников рынка (таких как оригинаторы, 
покупатели, обслуживающие структуры) и, 
главное, инвесторов, готовых вкладывать 
средства в этот тип сложных долговых 
продуктов. 

Таким образом, чтобы процесс секью-
ритизации в России стал развиваться быст-
рее (увеличение количества проводимых 
трансграничных сделок сюда не относится), 
по нашему мнению, необходимо сформи-
ровать достаточные объёмы пулов банков-
ских кредитов, которые могут быть секью-

ритизированы, и законодательное про-
странство, которое должно учитывать ин-
тересы как продавцов, так и покупателей. 

В стратегии развития финансового 
рынка Российской Федерации подчёркива-
ется необходимость развития инструментов 
секьюритизации финансовых активов и 
рынка ипотечных ценных бумаг. Благодаря 
секьюритизации предполагается обеспе-
чить доступ на рынок новых участников, 
что, в свою очередь, будет способствовать 
расширению и углублению рынка капита-
ла [11]. Для успешного регулирования про-
цесса секьюритизации к основным направ-
лениям совершенствования законодатель-
ства, согласно стратегии, следует отнести: 

� расширение перечня видов активов, 
которые могут быть использованы для це-
лей секьюритизации; 

� расширение круга прав требования, 
которые могут использоваться для целей 
секьюритизации; 

� введение законодательных ограни-
чений на возможность признания уступки 
прав требования недействительной; 

� определение требований к эмитен-
там ценных бумаг, выпускаемых при секь-
юритизации; 

� создание механизмов повышения 
кредитного качества ценных бумаг; 

� уточнение законодательства Россий-
ской Федерации о ценных бумагах в части 
специфики ценных бумаг, обеспеченных 
активами [10].  

В марте 2005 г. рабочая группа Между-
народной Финансовой Корпорации (Interna-
tional Financial Corporation, IFC) опублико-
вала свой заключительный доклад с реко-
мендациями по совершенствованию рос-
сийского законодательства. В докладе IFC 
анализируется законодательство РФ и 
предлагаются изменения, которые должны 
стимулировать развитие секьюритизации в 
России [10]. 

По мнению IFC, наиболее обоснован-
ным и надёжным путём реализации рефор-
мы российского законодательства является 
принятие закона, специально посвящённого 
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секьюритизации активов, а также внесение 
изменений в ряд действующих законов.                
В докладе Международная Финансовая 
Корпорация не ставила перед собой задач 
комплексного правового анализа всех во-
просов, потенциально возникающих в этой 
связи, а лишь кратко обсудила ключевые 
правовые и регулятивные препятствия для 
осуществления сделок секьюритизации ак-
тивов в России.  

Практически во всех странах континен-
тальной Европы существуют гражданские 
кодификации (а не общее право). В восьми 
европейских странах принято специальное 
законодательство о секьюритизации: во 
Франции, Испании, Бельгии, Италии, Гре-
ции, Люксембурге, Португалии и Герма-
нии. Во всех этих странах законодательство 
развивалось на основе конкретных потреб-
ностей бизнеса или права; в большинстве 
случаев потребовалось принятие поправок 
после вступления в силу новых положений. 

Данные законы требуют немало време-
ни для подготовки и, в большинстве случа-
ев, не существует единственного «Закона о 
секьюритизации», имеет место набор изме-
нений в общее законодательство о банкрот-
стве, налоговое законодательство, законо-
дательство о банковской деятельности, о 
ценных бумагах и другие изменения [7]. 
Россия, видимо, пойдёт по такому же пути, 
поскольку Федеральная служба по финан-
совым рынкам (ФСФР) уже подготовила 
законопроект, направленный на изменение 
действующего законодательства с целью 
развития рынка секьюритизации активов в 
России [6]. Законопроект не предполагает 
принятия отдельного закона о секьюрити-
зации, а предусматривает изменение суще-
ствующих законов, включая Гражданский 
кодекс РФ, закон «О несостоятельности 
(банкротстве)», закон «О рынке ценных 
бумаг», закон «О банках и банковской дея-
тельности», Налоговый кодекс и др.  

В настоящее время законопроект нахо-
дится на рассмотрении различных мини-
стерств и ведомств, и вполне вероятно, что, 
прежде чем он будет принят в виде закона, 

в его текст будут внесены определённые 
изменения. Предложенные изменения ори-
ентированы на развитие секьюритизации 
различных активов, как во внутренних, так 
и в международных сделках, на создание 
благоприятной среды для инвесторов и за-
ёмщиков при осуществлении финансирова-
ния в России [8]. 

Законопроектом предлагается ввести 
новый вид юридического лица – «специа-
лизированное финансовое общество», ко-
торое будет обладать следующими особен-
ностями: 

– учреждается в форме российского 
акционерного общества специально с це-
лью приобретения активов и выпуска обли-
гаций, обеспеченных такими активами, в 
качестве основного вида деятельности та-
кого общества; 

– вправе осуществлять вспомогатель-
ные виды деятельности: управление, кон-
сультационные услуги, заключение догово-
ров на ведение бухгалтерского учёта; 

– не подлежит реорганизации и может 
быть ликвидировано в добровольном по-
рядке только после полного погашения об-
лигаций; 

– не может иметь работников и долж-
но управляться специализированной ком-
панией, имеющей лицензию ФСФР на 
управление инвестиционными и негосудар-
ственными пенсионными фондами. Функ-
ции бухгалтерского учёта должны быть по-
ручены сторонней организации, а не управ-
ляющей компании; 

– в учредительных документах долж-
но быть указано общее количество выпус-
ков облигаций, для которых создаётся об-
щество; это количество не может быть из-
менено впоследствии; 

– номинальная стоимость выпускае-
мых облигаций не может превышать его 
уставный капитал более, чем в 20 раз. 

О том, что спрос на данный инструмент 
есть, говорят примеры проведённых сде-
лок, а при оптимистичном сценарии разви-
тия событий можно было бы рассчитывать 
через какое-то время на достойное место 
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секьюритизации в числе инструментов за-
ёмного финансирования российской отрас-
ли лизинга. 
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В настоящее время ситуация в лесо-

промышленном комплексе может быть 
охарактеризована как кризисная, что, в 
первую очередь, относится к лесозаготови-
тельным предприятиям. Тяжёлое положе-
ние данного сегмента отрасли обусловлено 
рядом проблем, которые можно сгруппиро-
вать в три блока: отраслевые, общеэконо-
мические и законодательные.  

Отраслевые проблемы являются тради-
ционными для лесного комплекса. К ним 
можно отнести: 

– преобладание экспортно-сырьевого 
вектора в лесозаготовке; 

– высокий износ основных фондов; 
– плохая транспортная инфра-

структура; 
– браконьерство и теневой бизнес; 
– лесные пожары. 
Общеэкономические проблемы пред-

ставлены, в первую очередь, явлениями, 
наступившими ввиду последствий эконо-
мического кризиса: 

– ухудшившееся финансовое состоя-
ние предприятий; 

– снижение спроса на производимую 
продукцию; 

– удорожание кредитных ресурсов и 
ужесточение условий при выдаче заёмных 
средств. 

Проблемы, с которыми столкнулись ле-
созаготовительные предприятия в резуль-
тате изменения законодательного регули-
рования, обусловлены повышением по-
шлин на экспорт круглого леса до «загра-
дительного» уровня.  

Основной целью данной меры является 
развитие производства продукции с высо-
кой долей добавленной стоимости (в 
первую очередь, это продукция лесопиле-
ния и деревообработки), что позволило бы 
изменить традиционную экспортно-
сырьевую ориентацию отрасли.  

Запланированное повышение пошлин 
должно было осуществляться поэтапно: с 
20 % в 2007 г. до 80 % в 2009 г., однако 
большинство предприятий края оказались 
неготовыми к переходу на деревообработ-
ку, и в 2009 г. было принято решение об 
отсрочке введения пошлин в размере 80 % 
ещё на один год [1]. Таким образом, по со-
стоянию на 2010 г. пошлина с 1 м3 экспор-
тируемого круглого леса осталась на 
уровне 25 % [2].   

Несмотря на то, что текущая ставка ещё 
не достигла заградительного уровня, на 
международном рынке древесины уже 
начались существенные изменения. Зару-
бежные партнёры, в первую очередь, дере-
воперерабатывающие компании Китая, 
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Японии и Республики Корея, снижают объ-
ёмы закупок круглого леса у российских 
заготовителей, смещая потребительские 
приоритеты в сторону основных конкурен-
тов: Канады и Новой Зеландии [3].  

Результатом реализуемой экономиче-
ской политики стало, с одной стороны, су-
щественное сокращение рынка сбыта для 
большинства лесозаготовительных компа-
ний, с другой стороны, появилась объек-
тивная необходимость развития деревооб-
работки, что требует значительных инве-
стиций в обрабатывающие мощности. Си-
туация усугубляется общими отраслевыми 
и экономическими проблемами, в условиях 
которых приходится действовать предпри-
ятиям отрасли.  

В то же время, необходимо учитывать, 
что структура лесопромышленного ком-
плекса края достаточно неоднородна: 
столкнувшись с одними и теми же пробле-
мами, различные предприятия оказались в 
неравных условиях, а, следовательно, и 
стратегии у таких компаний будут               
различны.  

В связи с этим, основной вопрос, рас-
крываемый в статье, можно сформулиро-
вать как механизм разработки и принятия 
наиболее эффективного варианта развития 
для лесозаготовительных предприятий в 
современных экономических условиях с 
учётом дифференцированного положения 
предприятий в отрасли.  

Принимая во внимание описанные вы-
ше экономические условия, с которыми 

столкнулись лесозаготовительные пред-
приятия, можно выделить следующие 
управленческие решения, возможные к ре-
ализации: 

� вариант «А»: ликвидация предприя-
тия (продажа активов); 

� вариант «В»: продажа предприятия 
как действующего бизнеса; 

� вариант «С»: продолжение лесозаго-
товительной деятельности; 

� вариант «D»: продолжение лесозаго-
товительной деятельности как подрядная 
организация; 

� вариант «Е»: дружественная инте-
грация (объединение с деревообрабатыва-
ющим предприятием без изменения струк-
туры собственников); 

� вариант «F»: самостоятельное осво-
ение деревообработки. 

Автором предлагается произвести 
оценку эффективности возможных управ-
ленческих решений методом ранжирования 
по степени соответствия принимаемого ре-
шения ряду ключевых признаков: сохране-
ние контроля в бизнесе; соблюдение инте-
ресов собственников, персонала; независи-
мость от контрагентов; стабильность спро-
са; потребность в инвестициях (табл. 1).  

Степень соответствия признаку опреде-
ляется следующей градацией: 

� несоответствие – 0 баллов; 
� минимальное соответствие – 1 балл; 
� средний уровень соответствия –                  

2 балла; 
� полное соответствие – 3 балла. 

 

 
Таблица 1. Ранжирование управленческих решений 

 

Варианты  
управлен-
ческих  

решений 

Сохранение 
контроля 
бизнеса 

Соблюдение 
имуществен-
ных интере-

сов соб-
ственников 

Соблюдение 
интересов 
трудового 
коллектива 

Независи-
мость от 

контрагентов 

Стабильность 
спроса на 
продукцию 

Отсутствие 
необходимо-
сти привле-
кать инве-
стиции 

Интегральная 
оценка 

А 0 1 0 0 0 3 4 

B 0 1 1 0 0 3 5 

C 3 3 2 1 1 2 12 

D 3 3 2 0 0 2 10 

E 3 3 2 1 3 2 14 

F 3 3 3 3 2 1 15 
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Как видно из табл. 1, ликвидация пред-
приятия (вариант «А») характеризуется 
наименьшей эффективностью, которая за-
ключается в минимальном удовлетворении 
имущественных интересов собственников 
(что обеспечивается за счёт реализации ак-
тивов предприятия), а также отсутствием 
необходимости привлекать инвестиции.  

Продажа предприятия как действующе-
го бизнеса (вариант «В») влечёт за собой 
полную потерю контроля над организаци-
ей, однако позволяет сохранить персонал, 
т.к. смена собственника отнюдь не всегда 
влечёт за собой увольнение работников 
продаваемого предприятия. В то же время, 
необходимо учитывать цели, с которыми 
новый собственник приобрёл компанию: 
если основная цель – получение в пользо-
вание новых участков лесного фонда, то 
высока вероятность того, что прежний штат 
компании будет максимально сокращён. 

Продолжение лесозаготовительной дея-
тельности (вариант «С») не связано с изме-
нениями структуры собственников пред-
приятия, на основании чего можно сделать 
вывод, что выбор данной стратегии позво-
лит сохранить контроль над предприятием. 
В то же время, предприятие, при наличии 
условий для ведения хозяйственной дея-
тельности, будет приносить доход, в этом 
случае имущественные интересы собствен-
ников будут учитываться как с позиции ак-
тивов, возможных к реализации, так и с по-
зиции доходности бизнеса. Сохранение ос-
новного профиля предприятия, а также 
продолжение ведения деятельности созда-
ют предпосылки для сохранения персонала 
(с учётом возможного сокращения из-за 
падения объёмов производства), что также 
повышает эффективность управленческого 
решения. В то же время, имеет место высо-
кая зависимость от контрагентов (в данном 
контексте потребителей производимой 
продукции), что, как уже было отмечено, 
обусловлено существенным сужением 
рынков сбыта по необработанной древе-
сине. Аналогичным образом данное усло-
вие влияет на соответствие конъюнктуре 

рынка и стабильности спроса. Потребность 
в инвестициях ранжируется как средняя, 
что находит своё отражение в необходимо-
сти обновления основных производствен-
ных фондов.  

Продолжение деятельности в качестве 
подрядной организации (вариант «D»), в 
отличие от предшествующего варианта, бо-
лее уязвимо по признакам независимости 
от контрагентов и стабильности спроса на 
продукцию. Несоответствие данным при-
знакам объяснимо за счёт опосредованного 
характера деятельности предприятий – 
подрядчиков. Условием наличия спроса на 
выполнение лесозаготовительных работ 
является не только наличие спроса на круг-
лый лес, но и само по себе наличие спроса 
на выполнение таких работ. Соответствен-
но, при низком спросе на услуги подрядных 
организаций, возникает полная зависимость 
от условий организации-заказчика.  

Дружественная интеграция с деревооб-
рабатывающим предприятием (вариант 
«Е») позволяет решить большинство из по-
ставленных вопросов: лесозаготовители 
находят стабильный рынок сбыта для про-
изводимой продукции, контроль бизнеса 
сохраняется, нет необходимости в суще-
ственном сокращении персонала, объём 
требуемых инвестиций определяется затра-
тами на обновление основных производ-
ственных фондов. В то же время, стоит 
учитывать, что при данном варианте появ-
ляется значительная зависимость от пред-
приятия, с которым и происходит интегра-
ция. По существу, деревообрабатывающее 
предприятие становится основным потре-
бителем производимой продукции, что со-
здаёт предпосылки для навязывания с тече-
нием времени своих требований.  

Самостоятельное освоение деревообра-
ботки (вариант «F») представляется наибо-
лее эффективным вариантом развития в за-
данных условиях. Наряду с соответствием 
признаку контроля над предприятием и со-
блюдением имущественных интересов соб-
ственников, соблюдаются интересы трудо-
вого коллектива, т.к. стратегия развития, 
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направленная на освоение деревообработ-
ки, подразумевает под собой создание но-
вых рабочих мест, которые могут быть 
предоставлены высвободившимся с лесоза-
готовки рабочим или новым сотрудникам.  

Справедливо отметить, что освоение 
деревообработки требует максимального 
объёма инвестирования из всех рассмот-
ренных вариантов. При данном варианте 
развития предприятие выходит на совер-
шенно новый или на смежный с прежним 
рынок продукции, что отразится на ста-
бильности спроса. При рассмотрении воз-
можных вариантов управленческих реше-
ний не выделялись в отдельные позиции 
вступление в холдинг (данный вариант 
можно рассматривать как частный случай 
продажи бизнеса) и продажа части                             
акционерного капитала (в зависимости от 
продаваемой доли, такое решение также 
можно рассматривать как продажу бизнеса 
или же как вариант привлечения инвести-
ций с целью принятия решения «С», «D», 
«Е» или «F»).  

Наглядно результаты произведённого 
ранжирования представлены на рис. 1. 

Таким образом, разработанная система 
ранжирования возможных вариантов 
управленческих решений показала, что 
наибольшей эффективностью для лесозаго-
товительных предприятий характеризуется 
самостоятельное освоение деревообработ-
ки, наименьшей – ликвидация предприятия.  

В то же время, необходимо учитывать, 
что принятие того или иного решения 
определяется возможностями конкретного 
предприятия или его экономическим по-
тенциалом.  

В современной экономической литера-
туре встречаются различные трактовки 
данного понятия, объединяющие или ком-
бинирующие в себе такие компоненты, как 
ресурсно-сырьевой, производственный, 
имущественный, организационный, финан-
совый, инновационный, инвестиционный, 
трудовой и пр. потенциалы [4–6]. 

 
 
 

 
Рис. 1. Оценка эффективности управленческих решений 
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Учитывая цели настоящей статьи, а 
также специфику рассматриваемой про-
блемы, можно согласиться с определением 
экономического потенциала, сформулиро-
ванным Л.С. Сосенко: «способность пред-
приятия обеспечивать своё долговременное 
функционирование и достижение стратеги-
ческих целей на основе использования си-
стемы наличных ресурсов» [4].  

Соответственно, при анализе экономи-
ческого потенциала лесозаготовительного 
предприятия, автором предлагается рас-
сматривать следующие его составляющие: 

– сырьевой потенциал: отражает нали-
чие в пользовании лесосечного участка, а 
также его характеристики (породный и воз-
растной состав, лесистость, срок действия 
договора аренды, плечо вывозки); 

– производственно-имущественный по-
тенциал: отражает наличие необходимых 
мощностей для лесозаготовительной и де-
ревообрабатывающей деятельности, а так-
же их характеристики (доля активных фон-
дов, производственная мощность, фондоот-
дача, загрузка оборудования, уровень изно-
са, рыночная стоимость); 

– финансовый потенциал: характеризу-
ет эффективность деятельности предприя-
тия с позиции финансовой устойчивости и 
платежеспособности, а также отражает це-
лесообразность продолжения деятельности 
(вероятность банкротства); 

– инвестиционный потенциал: отража-
ет возможность предприятия привлечь ин-
вестиции (кредитоспособность, инвестици-
онная привлекательность, возможность мо-
билизации собственных источников); 

– рыночный (деловой) потенциал: от-
ражает наличие рынков сбыта по произво-
димой продукции (заключённые долго-
срочные договоры, устойчивая система 
взаимоотношений с потребителем, наличие 
потенциальных рынков сбыта). 

С учётом выделенных компонент, 
оценка экономического потенциала лесоза-
готовительного предприятия возможна с 
применением двух подходов, которые 

можно обозначить как «качественный» и 
«количественный».  

Оценка с позиции количественного 
подхода подразумевает выявление стои-
мостных оценок каждой компоненты эко-
номического потенциала и более примени-
ма в частных случаях (к примеру, при про-
ведении конкурентного анализа; разработке 
инвестиционного проекта или при привле-
чении инвесторов). Оценка экономического 
потенциала с применением качественного 
подхода имеет более общий характер и ба-
зируется на определении соответствия или 
несоответствия предприятия рассматривае-
мому  параметру.  

В табл. 2 предлагается вариант оценки 
уровня экономического потенциала, доста-
точного для принятия возможного управ-
ленческого решения с позиции качествен-
ного подхода.   

В зависимости от рассматриваемого ва-
рианта управленческого решения, в табл. 2 
проанализированы составляющие экономи-
ческого потенциала, являющиеся мини-
мально-необходимыми условиями для при-
нятия того или иного решения. Наличие 
составляющей потенциала оценивается в                    
1 балл, отсутствие – 0 баллов.  

Сопоставив полученные значения ми-
нимального уровня экономического потен-
циала, достаточного для принятия управ-
ленческого решения, с эффективностью 
управленческих решений, можно получить 
следующую зависимость (рис. 2). 

Как видно из представленного рис. 2, 
экономический смысл полученной зависи-
мости сводится к возрастанию эффективно-
сти принимаемых управленческих решений 
при увеличении порогового значения эко-
номического потенциала.  

В то же время, при использовании дан-
ной модели, автор считает необходимым 
учитывать влияние «стоп-факторов», огра-
ничивающих возможность принятия управ-
ленческого решения даже при соблюдении 
условия достаточности уровня экономиче-
ского потенциала. 
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Таблица 2. Определение достаточности уровня экономического потенциала 
 

В
ар

иа
нт

ы
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пр

ав
ле

нч
ес

ки
х 
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ш
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ий
 Составляющие экономического потенциала 

У
сл

ов
ие

 д
ос

та
то

чн
ос

ти
 п
от

ен
ци

ал
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Сырьевой 
Производственно-
имущественный 

Финансовый Инвестиционный Рыночный 

Наличие/ 
отсутствие в 
пользовании 
лесосечного 

фонда 

Наличие/ 
отсутствие 
лесозагото-
вительных 
мощностей 

Наличие/ 
отсутствие 
деревообра-
батывающих 
мощностей 

Удовлетвори-
тельное/ 

неудовлетво-
рительное 
финансовое 
состояние 

Привлечение 
инвестиций  
возможно/ 
невозможно 

Наличие/ 
отсутствие 
рынка сбыта 
по круглому 

лесу 

Наличие/ 
отсутствие 
рынка сбыта 
по продук-
ции дерево-
обработки 

А 

0 1 0 0 0 0 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 

Среднее значение 1 

В 

1 0 0 0 0 0 0 1 

1 1 0 0 0 1 0 3 

0 1 0 1 0 0 0 2 

Среднее значение 2 

С 

1 1 0 0 0 1 0 3 

1 0 0 0 1 1 0 3 

Среднее значение 3 

D 0 1 0 0 0 1 0 2 

E 1 1 0 1 0 0 0 3 

F 

1 1 0 0 1 0 1 4 

1 1 1 0 0 0 1 4 

1 0 0 0 1 0 1 3 

Среднее значение 3,67 

 
 

 
Рис. 2. Зависимость эффективности принимаемых управленческих решений от экономического потенциала 
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Таблица 3. Характеристика условий для выбора управленческого решения 
 

Варианты  
управленческих  

решений 

Интегральная  
оценка 

Пороговое  
значение  

экономического 
потенциала 

Контроль «стоп-факторов» 

А 4 1 Отсутствие ликвидных активов 

В 5 2 Низкая инвестиционная привлекательность 

С 12 3 Отсутствие лесного фонда в пользовании; отсутствие рынка сбыта 

D 10 2 Отсутствие лесозаготовительных мощностей; отсутствие рынка сбыта 

E 14 3 
Неудовлетворительное финансовое состояние; отсутствие в пользовании 
лесного фонда или лесозаготовительных мощностей 

F 15 3,67 
Отсутствие лесного участка, лесозаготовительных мощностей; отсутствие 
деревообрабатывающего оборудования или отсутствие возможности при-
влечь инвестиции; отсутствие рынка сбыта 

 
Так, к примеру, самостоятельное осво-

ение деревообработки не представляется 
возможным при отсутствии деревообраба-
тывающего оборудования или невозможно-
сти привлечения инвестиций, а интеграция 
с деревообрабатывающей компанией вряд 
ли произойдёт при убыточной деятельности 
лесозаготовителей.  

Обобщённые показатели, характеризу-
ющие возможность и целесообразность 
принятия управленческих решений, пред-
ставлены в табл. 3. 

Таким образом, в результате произве-
дённого исследования установлено, что 
наиболее эффективным вариантом развития 
в современных экономических условиях 
для лесозаготовительного предприятия яв-
ляется самостоятельное освоение дерево-
обработки. Вместе с тем, выбор варианта 
развития и связанное с этим принимаемое 
управленческое решение определяются 
уровнем экономического потенциала, кото-
рым обладает предприятие.  

В общем случае, принятие решения о 
выборе стратегии развития должно осу-
ществляться в следующем порядке:  

– качественная оценка экономическо-
го потенциала предприятия; 

– соотнесение полученной оценки 
экономического потенциала с пороговым 

значением, установленным для каждого ва-
рианта; 

– выбор варианта управленческого 
решения с максимальной эффективностью; 

– контроль возможности реализации 
выбранной стратегии на «стоп-факторы». 
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