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УДК 338

М. Л. Вартанова

Конвертируемость национальной валюты 
как инструмент обеспечения финансово-
экономической безопасности государства 
Проблемам современного состояния конвертируемости национальной валюты государства 
уделяется в последнее время немало внимания. В статье автор рассматривает именно 
проблемные стороны данного вопроса и отмечает, что, несмотря на всеобъемлющий 
характер угроз, валютные аспекты проблемы остаются в тени. Отмечается, что в условиях 
обеспечения финансово-экономической безопасности есть серьезный повод для размышлений 
и для основанных на их результатах действий, например, в отношении конвертируемости 
российского рубля.

Ключевые слова: валютная политика, внешняя торговля, государственный контроль, 
диверсификация, инновационная активность, инструмент, конвертируемость, национальная 
безопасность, национальная валюта, проблемы, российская экономика, санкции, угрозы, 
финансово-экономическая безопасность

M. L. Vartanova

National Currency Convertibility as 
Instrument to Ensure Financial-and-

Economic Safety of the State
A lot of attention has been paid to the problems of the current state of convertibility of the national 
currency of the state in recent years. In the article the author examines the problematic aspects of 
this issue and notes that, despite the comprehensive nature of the threats, the currency aspects of the 
problem remain in the shadow. It is noted that in the conditions of financial and economic security 
there is a serious reason for reflection and for actions based on their results, for example, with regard 
to the convertibility of the Russian ruble.

Keywords: currency policy, foreign trade, state control, diversification, innovative activity, tool, 
convertibility, national security, national currency, problems, Russian economy, sanctions, threats, 
financial and economic security

Введение

Конвертируемость любой национальной 
валюты выступает не только в качестве 
неотъемлемой части рыночной экономи-

ки, но и как важнейшая обеспечивающая систе-
ма решения стратегических задач. В том числе 
более активного подключения национальной 
экономики в процесс мирохозяйственных свя-
зей, а также повышения роли внешнеэкономи-
ческого фактора как источника ресурсов для 
наполнения внутреннего рынка. 

Проблемам современного состояния кон-
вертируемости национальной валюты как 

инструмента обеспечения финансово-эконо-
мической безопасности Российской Феде-
рации уделяется в последнее время немало 
внимания. К примеру, по поисковым запро-
сам «финансово-экономическая безопасность 
России», «конвертируемость», «национальная 
валюта», и др. на портале ELIBRARY.RU за по-
следние годы можно отобрать ряд публикаций 
таких авторов, как Авдийского В.И. [1], обо-
значивших национальную экономическую без-
опасность в условиях глобализации; Вартано-
вой М.Л. [5] анализ и оценку рисков и угроз 
финансово-экономической безопасности Рос-
сийской Федерации в условиях влияния эко-
номических санкций на развитие валютной по-
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литики; Гершановича Е.А.[6] конвертируемость 
рубля в условиях конкурентоспособной эконо-
мики; Глазьева С. [7] вопросам о неотложных 
мерах по укреплению экономической безопас-
ности России и выводу российской экономики 
на траекторию опережающего развития; Иго-
ниной Л.Л. [12] экономическую безопасность 
России в системе макроэкономических инве-
стиционных критериев; Кузнецовой Е.И. [15] 
финансово-экономическую безопасность как 
ценностного ориентира региональной эконо-
мической стратегии и ряда других авторов. 

Среди перечисленных и изученных нами 
исследований в данном направлении особого 
внимания заслуживают работы Абдулвагапова 
Р.Г. [2], о правовом регулировании валютно-
финансовых отношений в сфере предприни-
мательской деятельности; труды Дробот Е.В. 
[9] об особенностях внешнеэкономической де-
ятельности Российской Федерации в условиях 
санкционной политики; Селиванова А.И. [26] 
мониторинг экономической безопасности в 
условиях развития.

Основная часть

Финансово-экономическая безопасность 
государства – это важнее условие его способ-
ности осуществлять самостоятельную финан-
сово-экономическую политику в соответствии 
с национальными интересами страны. Финан-
сово-экономическая безопасность государ-
ства заключается в способности его органов 
обеспечивать стабильность экономического 
развития государства, а также в стабильности 
платежной системы и основных финансово-
экономических параметров; нейтрализации 
влияния мировых кризисов и преднамерен-
ных действий различных факторов мирового 
масштаба; предотвращения утечки капитала 
за рубеж, бегством из реального сектора эко-
номики; предотвращением конфликтов между 
властями разных уровней по поводу распреде-
ления и использования ресурсов национальной 
бюджетной системы.

Уроки мирового опыта по конвертируемо-
сти валюты в международной практике сложи-
лись два основных пути перехода к конвертиру-
емости национальных валют, которые условно 
можно определить как западноевропейский 
и восточноевропейский. В обоих случаях под 
термином конвертируемость понимается ре-
жим национальной валюты, характеризую-
щийся отсутствием ограничений по текущим 
операциям (торговле товарами и услугами), 
рыночным валютным курсом, разрешением не-

резидентам проводить в нем операции, а рези-
дентам – в иностранной валюте. 

В послевоенной Западной Европе конвер-
тируемость национальных валют достигалась 
как результат предварительной стабилизации 
экономики, финансов и платежного баланса 
государства. Она вводилась с опорой на рост 
производства и экспорта при дозированном 
открытии внутреннего рынка для иностранной 
конкуренции. Реализация такого курса потре-
бовала примерно 12–15 лет, обеспечивала пре-
вращение западноевропейских валют в свобод-
но конвертируемые по всем видам расчетов. 

Особого внимания заслуживает то обсто-
ятельство, что центральные банки западных 
стран сумели создать эффективный механизм 
воздействия на образование курса своих наци-
ональных валют. Для достижения обратимости 
национальной валюты в классическом смысле 
необходимо наличие целого ряда предпосылок 
[6], которые образовывали бы экономическую 
базу реальной конвертируемости националь-
ной валюты исходя из специфических особен-
ностей развития каждой страны. 

Валютная безопасность государства пред-
ставляет степень обеспеченности государства 
валютными средствами, достаточным количе-
ством для соблюдения положительного сальдо 
платежного баланса и выполнения междуна-
родных обязательств, а также накопления не-
обходимого объема валютных резервов стра-
ны.

Дело в том, что российский путь выхода на 
обратимость национальной валюты в его ис-
ходных моментах соответствует восточноев-
ропейскому сценарию. Однако в ходе его ре-
ализации Россия во многом отошла от данного 
сценария, выработав собственные решения. 
Переход к режиму обратимости российского 
рубля – это логическое продолжение реализу-
емой в начальном периоде реформ концепции 
широкой либерализации внешнеэкономиче-
ских связей. Причем если по отношению к при-
влечению иностранных инвестиций сначала 
соблюдалась определенная осторожность, то 
внутренняя обратимость первое время функ-
ционировала почти без всяких ограничений. 

Возможность прямого получения свободно 
конвертируемой валюты российскими эконо-
мическими субъектами – ключевой фактор, 
определяющий общую направленность ре-
форм в стране. Так, на внешний рынок вышли 
сотни тысяч предприятий и вновь созданных 
предпринимательских структур. В их руки пе-
решли основные доходы от внешне торговых 
операций. Это стало одним из главных источ-
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ников первоначального накопления капитала в 
стране, в том числе и неправедными путями, 
нарушающими закон. Внутренний же рынок в 
условиях отсутствия фиксированного валют-
ного курса, сдерживающего импорт, стал на-
полняться очень быстро разнообразными им-
портными товарами – что создало иллюзию 
процветания и зажиточной жизни в России. 
При этом большой эффект имело предоставле-
ние населению возможности свободного обме-
на рублей на конвертируемую валюту: доллар, 
евро, английские фунты стерлингов, японскую 
иену и швейцарский франк. 

Однако из-за очевидной слабости процесса 
законотворчества, отсутствия концепции раз-
вития экономики в целом и внешней торговли 
в особенности отрицательные моменты введе-
ния внутренней конвертируемости рубля с 1 
июля 1992 г. в совершенно неподготовленных 
условиях резко усилились. Произошла так на-
зываемая «долларизация» [2] экономики стра-
ны, а внутренняя обратимость на принципах 
рыночного кур сообразования сразу же выяви-
ла слабость российского рубля. В таких усло-
виях валютный курс рубля превратился в само-
стоятельный генератор инфляции. Россия, по 
нашему мнению, упустила шанс по конверти-
руемости своей национальной валюты, связан-
ный с изменением масштаба цен, то есть ва-
лютно денежной реформы. 

Наш анализ показывает, что если бы в 1998 
г. новый масштаб цен был бы привязан к фикси-
рованному курсу рубля, то это означало бы на-
чало его укрепления. Однако, как выяснилось, 
крайне слабая обеспеченность рубля собствен-
ным товарным и золотым эквивалентом никак 
позитивно не сказалась на его курсе. Наоборот, 
как показала действительность, сохранение ва-
лютного коридора в то время привело к прира-
щению не только внешнего, но и внутреннего 
долга. Более того, валютная политика началась 
в России с крайне непопулярных мер валютной 
шоковой терапии одновременно с отпуском 
цен. Многие полагали, что быстрое введение 
конвертируемости рубля можно обеспечить за 
счет значительного понижения валютного кур-
са [2]. Путем его фиксации на очень низком 
уровне – постоянной девальвации либо посред-
ством определения курса рубля на базе спроса 
и предложения на свободном рынке. Понижен-
ный курс рубля, удорожая импорт, максималь-
но мог бы сдерживать его рост и одновременно, 
повышая выручку предприятий при экспорте, 
стимулировал бы рост экспорта, обеспечивая 
сбалансированное развитие внешнеторгового 
и платежного балансов страны. 

Однако, как показала практика, подобного 
рода валютная политика привела к большим 
разрушительным последствиям для всего на-
родного хозяйства России [6]. Это выразилось 
в первую очередь в обесценении рубля, что 
одновременно вызвало резкое взвинчивание 
внутренних цен на ввозимые из-за границы то-
вары. В свою очередь, как по принципу доми-
но, рост цен на импортные товары негативно 
сказался на общем уровне цен. С нашей точки 
зрения, основной недостаток всей валютной 
политики России состоит в том, что она сна-
чала привела к огромным потерям в результа-
те преждевременной либерализации внешней 
торговли, валютного законодательства. Сы-
рьевая ориентация экономической реформы 
сыграла злую шутку: во второй половине 90х 
гг. начал расти экспорт сырьевых товаров в 
рамках бартерных операций, что явилось при-
чиной на тот момент занижения цен на страте-
гически важные товары. 

Одновременно увеличился бесконтрольный 
вывоз российских товаров, повлекший за со-
бой потерю Россией валютных средств, осев-
ших за рубежом. В целом с 1991 г. совокупная 
утечка капитала достигла невероятных разме-
ров – почти 1 трлн. долл. США. Гигантский и 
неконтролируемый вывоз капитала из России 
превратился в одну из главных причин, препят-
ствующих международной конвертируемости 
рубля, поскольку значительные объемы вывоза 
капитала из страны отрицательно воздейству-
ют на состояние платежного баланса России, 
размеры ее золотовалютных резервов и, как 
следствие, обеспечение ее экономической 
безопасности. В процессе приватизации госу-
дарственных предприятий отрасли распались 
все производственные объединения, которые 
обеспечивали деятельность предприятий со-
ответствующих регионов страны. И самое пе-
чальное состоит в том, что невосполнимо был 
утерян почти весь вспомогательный комплекс 
золотодобывающей отрасли: отраслевое ма-
шиностроение, транспортные, снабженческие, 
строительные, проектные организации. 

Все это в совокупности с отсутствием со-
ответствующей диверсификации экономики 
привело к тому, что российский рубль так и 
не смог превратиться в желанную валюту в 
мирохозяйственных связях. В условиях обе-
сценения рубля импортные товары продаются 
внутри России с большой прибылью, которая 
затем используется для закупки сырья на вну-
треннем рынке. При таких условиях рост по-
требительских цен оказывается ниже темпов 
обесценения рубля. Дальнейший же отпуск 



Государственный Советник, 2018 № 4



цен привел к очередному витку диспропорций 
в России. Более того, рублевый импорт при 
падении курса становится все дороже, а вну-
тренние цены ориентируются в РФ не столь-
ко на рост издержек производства, сколько 
на падение курса рубля. По форме и по су-
ществу снижение курса становится фактором 
внутреннего ценообразования, одновремен-
но стимулируя экспорт готовой продукции по 
демпинговым ценам. Производители получают 
прибыль больше, чем при реализации на вну-
треннем рынке. Это свидетельствует о том, что 
падение курса рубля не заинтересовывает от-
ечественных производителей наращивать экс-
порт за счет увеличения объема производства 
и снижения себестоимости продукции. 

Можно сократить поставки на внутреннем 
рынке, о чем свидетельствует ежедневная прак-
тика внешнеэкономических связей России, и 
иметь неплохие финансовые результаты. Кри-
зис неплатежей, который охватил буквально 
всю Россию, во многом обусловлен, по нашему 
мнению, нарушением естественноисторической 
связи между динамикой цен, с одной стороны, и 
ростом денежной массы – с другой. Формиро-
вание необходимой денежной массы происхо-
дит медленнее, чем складываются новые цены, 
но, самое главное, пожалуй, неверием народа 
в эффективность проводимой экономической 
политики исполнительных органов власти. 

Существующий ценовой механизм не может 
быть использован в соответствии с рыночным 
механизмом, поскольку в России так и не сло-
жился адекватный этому процесс реальной 
конкуренции из-за монопольных цен со сто-
роны олигархического капитализма. Измене-
ния же цен неправомерно привязываются и к 
доллару, и к евро, вернее сказать – к их сто-
имости, и потому цены продолжают расти и в 
рублях, и в долларах, и в евро. Сложившееся 
положение вещей явилось результатом игно-
рирования экономической закономерности, 
согласно которой не курс валюты определя-
ет цену товара, а, наоборот, цена определяет 
курс валюты. В этом смысле одной из серьез-
ных ошибок следует считать отпуск цен до 
окончательного процесса приватизации, или, 
иначе говоря, до появления на рынке самого 
субъекта рыночных отношений. Ведь одной из 
главных причин невыплаты кредитов следует 
считать как раз невозможность получить до-
статочно надежный размер прибыли в резуль-
тате отпуска цен. Надежды же на то, что сни-
жение доходности государственных ценных 
бумаг и ставки рефинансирования повлекут 
за собой переключение российских коммерче-

ских банков на инвестирование производства, 
оказались оправданны лишь на самую малую 
толику. Ведь до сих пор слишком велики риски 
долгосрочных вложений: для коммерческих 
банков намного безопаснее кредитовать про-
изводство для пополнения оборотных средств, 
а также экспортно-импортные контракты, чем 
на развитие самого производства. Это также 
лишает российский рубль необходимого товар-
ного наполнения как необходимое условие его 
конвертируемости. 

Помимо всего прочего долгосрочные ре-
сурсы в пассивах многих коммерческих банков 
недостаточны для того, чтобы хоть сколько-ни-
будь существенно увеличить инвестиционное 
кредитование. Одновременно с этим резкое 
снижение доходности финансовых инструмен-
тов и снижение привлекаемых банками ресур-
сов привели к тому, что у многих из них рез-
ко снизился запас ликвидности, существенно 
ухудшились финансовые показатели. Об этом 
свидетельствуют время от времени повторяю-
щиеся за последнее десятилетие финансовые 
рецессии в 2001, 2003, 2005, 2007 и 2014 гг. 
В наибольшей степени это затронуло регио-
нальные банки, тесно связанные с решением 
местных проблем, обеспечивающих жизне-
деятельность таких регионов, как, например, 
Красноярский край, Приморье, Мурманская 
область, Свердловская область и т.д. 

По нашему мнению, в ближайшее время вряд 
ли получат распространение портфельные ин-
вестиции за счет выпуска ценных бумаг, эми-
тируемых корпоративными структурами, по-
скольку привлечение инвестиций через новую 
эмиссию акций сдерживает нежелание делить-
ся собственностью со сторонними инвесто-
рами. Со стороны же самого инвестора сдер-
живающим моментом является, как правило, 
кризисное состояние эмитента, что, собствен-
но, и показал настоящий финансовый кризис. 
Более того, в результате общей социально-
экономической напряженности предприятия 
производители опасаются использовать в до-
статочно широких объемах выпуск облигаций. 
Сначала должно стабилизироваться финансо-
вое положение всех субъектов рыночных отно-
шений, а не только ее элитной части, которая у 
всех на слуху (Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ и 
т.д.) [2], как прямых носителей материального 
производства. Лишь после этого могут пойти 
серьезные портфельные инвестиции в корпо-
ративные структуры. Без реального товарного 
наполнения российский рубль будет создавать 
в мирохозяйственных связях иллюзию своей 
конвертируемости. 
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Характерной особенностью исполнительных 
органов власти Российской Федерации в уже 
разразившийся период мирового финансово-
го кризиса (сентябрь – декабрь 2008 г.) можно 
считать то обстоятельство, что они, особенно 
представители Министерства финансов РФ и 
Минэкономразвития, стали успокаивать рос-
сиян, говоря, что данный кризис никак не за-
тронет экономику Российской Федерации, ее 
финансовую систему и российский рубль [2]. 

Однако когда цены на нефть рухнули со 140 
долл. за 1 баррель до 60 и даже ниже, стало 
очевидно, что скрывать прямую зависимость 
финансовой системы России от внешних фак-
торов роста уже просто невозможно. Зави-
симость экономики РФ от внешних факторов 
роста ударила в первую очередь как раз по 
банковскому сегменту: ¾ в современных усло-
виях российские банки стали менять свои кре-
дитные программы; ¾ резко сократились инве-
стиционные программы; ¾ возникли серьезные 
трудности с рефинансированием ранее взятых 
кредитов; ¾ у среднего и малого бизнеса стало 
меньше возможностей рассчитывать не только 
на государственную поддержку, но и на выход 
на западные банки с целью собственного фи-
нансирования. 

В свою очередь, отказ от инвестицион-
ных проектов приводит к сокращению поля 
деятельности многих российских компаний, 
уменьшая число занятых в производственном 
секторе, способствуя росту безработицы. Все 
это, несмотря на правительственные програм-
мы, приводит к росту инфляции, поскольку 
удорожание кредитов для любого субъекта ры-
ночных отношений должно компенсироваться 
ростом цен на свою продукцию. 

В настоящее время у Российской Федерации 
оказались крайне ограниченные возможности 
в условиях мирового финансового кризиса и 
в отношении особых надежд по линии СНГ, на 
что раньше строились весьма оптимистические 
планы. Один из парадоксов экономики России 
заключается также в том, что если, например, 
цены во всем мире постоянно падают, то бен-
зин в России, несмотря ни на что, не дешевеет, 
а, наоборот, дорожает. 

Можно разделить точку зрения, согласно 
которой в России сложились две параллель-
ные экономики: с одной стороны, сбыт не-
фтегазовой энергетики, отвечающий за по-
ловину экономики, плюс банки – Сбербанк, 
Газпромбанк, ВТБ, с другой – все остальные, 
которые кредитуют друг друга, создают малый 
и средний бизнес, выпускают товары [2]. Вы-
ходит, что только эта карликовая внутренняя 

экономика естественным образом рефинан-
сирует огромную государственную машину. 
Если к этому еще добавить, что 2/3 населения 
Российской Федерации вообще не имеют ни-
каких вкладов, выживая на минимальную зар-
плату и мизерную пенсию, то экономику стра-
ны в таких условиях можно квалифицировать 
как стабильную неустойчивость, при которой 
очень трудно рассчитывать на конвертируе-
мость рубля. Просматривается цепочка вполне 
определенных взаимосвязей: экономическая 
безопасность страны тесно связана с пробле-
мами конвертируемости национальной валю-
ты; конвертируемость рубля немыслима без 
достижения финансовой стабильности; фи-
нансовая стабильность невозможна без лик-
видации причин кризисных факторов в разви-
тии экономики; последние можно преодолеть 
путем структурной перестройки хозяйства, в 
первую очередь материального производства; 
материальное производство позволит развить 
конкуренцию, прежде всего, на внутреннем 
рынке, а конкуренцию можно создать лишь пу-
тем формирования свободного от налогового 
пресса и бюрократических структур собствен-
ника – производителя товара. 

Одной из самых крупных и серьезных оши-
бок, допущенных в ходе российских реформ, 
следует считать то, что цены были отпущены до 
развертывания приватизации, то есть до появ-
ления на рынке самого реального субъекта ры-
ночных от ношений, который был бы в состо-
янии самостоятельно производить и сбывать 
свою продукцию. В результате в России обра-
зовался рынок, на котором происходит обмен 
товарами и услугами, созданными в условиях 
отсутствия стимулов к труду, к росту произ-
водства и инвестиций. В процессе конверти-
руемости своих национальных валют страны 
с развитой рыночной экономикой (Австрия, 
Скандинавские страны, Германия, Великобри-
тания, Франция, Япония) выбирали сценарий, 
предусматривающий проведение денежно ва-
лютных преобразований в течение 7–10 лет. 
При этом краткосрочные меры увязывались с 
задачами на длительную перспективу, органи-
зационные мероприятия – с правовым меха-
низмом, экономический блок – с социальными 
последствиями, финансово кредитные рычаги 
– с элементами государственного регулирова-
ния. В России же выхватывается то здесь, то 
там одна из подсистем, нарушая эволюцион-
ность и цельность процесса. Идя на поводу 
у Международного валютного фонда, когда 
Россия в июне 1996 г. присоединилась к ст. 8 
Устава МВФ, наша страна уже с того перио-
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да обрекла себя на то состояние, когда форма 
преобразований в валютной сфере стала до-
минировать над содержанием. Никто в мире, 
в том числе в Европе, не конвертировал свою 
валюту к такому-то числу по рекомендациям 
МВФ. Ведь прежде чем конвертировать на-
циональную валюту, надо в первую очередь 
стабилизировать промышленность, сельское 
хозяйство, транспорт, другие сферы экономи-
ки, укрепить экономический потенциал всей 
страны, а не только ее добывающий сегмент, 
как это произошло в России. 

К сожалению, экономическую безопасность 
страны затрагивает непродуманная политика 
относительно приватизации естественных мо-
нополий. Западный капитал по-прежнему ску-
пает в России недвижимость: дома, гостиницы, 
магазины. Западный капитал и инвестиции ми-
рового капитала направляются в основном в те 
отрасли, которые важны именно для западно-
го капитала. И, несмотря на все проводимые 
реформы, рубль является замкнутой валютой. 
В одночасье он никак не сможет начать вы-
полнять функции внешней конвертируемости, 
когда бы иностранные потребители стали бы 
активно покупать российские товары на ми-
ровых рынках. Рубль сначала должен стать 
частично конвертируемой валютой. Основная 
ошибка здесь состоит в том, что конвертируе-
мость рубля выдается реформаторами за цель, 
а не за средство проведения реформ, каковым 
она в действительности является. 

Заключение

Потребность в защите от нежелательных 
внешних воздействий и радикальных внутрен-

них изменений, иначе говоря, потребность в 
безопасности - это базовая, основополагаю-
щая потребность, как жизни отдельного че-
ловека, семьи, так и различных объединений 
людей, включая общество и государство. По-
скольку Россия не располагает устойчивой 
национальной валютой, либерализация цен 
только усилила соблазн повсеместных финан-
сово-банковских спекуляций, противодейство-
вала созданию новых реальных ценностей, 
что способствовало слабому товарному на-
сыщению рубля, если не считать нефтяную и 
газовую зависимость. У России существуют 
проблемы со своевременным обновлением и 
диверсификацией структуры самой внешней 
торговли для товарного наполнения россий-
ского рубля в целях обеспечения его внешней 
конвертируемости. Для перевооружения всех 
отраслей экономики России потребуется как 
минимум 25–35 лет, так как небольшой про-
цент российского промышленного оборудо-
вания соответствует требованиям мировых 
стандартов. Важным направлением в процес-
се конвертируемости российского рубля как 
обязательного условия получения страной 
валютных поступлений является обновление 
технологического профиля внешней торгов-
ли. В целом в современной России средства 
производства выбывают в 10 раз быстрее, чем 
обновляются. Предотвращение сохраняющих-
ся изъятий, нетарифных барьеров, увеличение 
эффективности единого рынка, согласованная 
промышленная и макроэкономическая полити-
ка, на наш взгляд, имеют все шансы раскрыть 
путь с целью для дальнейшего обеспечения и 
развития финансово-экономической безопас-
ности Российской Федерации.
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УДК 523.21

В. В. Ознамец

Информационная поддержка 
землепользования 

Статья исследует информационное обеспечение землепользования. Показан механизм 
формирования информационного обеспечения. Показана связь пространственной 
информации с землеустроительной информацией. Описаны основные кадастровые документы, 
которые применяют в информационном обеспечении. Статья описывает три фонда в системе 
землеустройства, которые нарушают целостность информационного обеспечения в этой 
области. Статья раскрывает отношения территориальной среды и предметной собственности. 
Статья описывает особенности пространственных отношений.

Ключевые слова: управление, территории, землепользование, кадастр, земельные фонды

V. V. Oznamets

Land Utilization Informational Support
The article explores the land use information support. The mechanism of formation of information 
support is shown. The connection of spatial information with land management information is shown. 
The main cadastral documents, which are used in information support, are described. The article 
describes three funds in the land management system that violate the integrity of information support 
in this area. The article reveals the relationship of the territorial environment and the subject property. 
This article describes the features of spatial relationships.

Keywords: management, territory, land use, cadastre, land funds

Введение

Землепользование состоит в рацио-
нальном использовании и управлении 
земельными ресурсами [1]. Наряду с 

управленческой функцией, одна из основных 
функций землепользования - информаци-
онная функция. Она состоит в информаци-
онном обеспечении граждан, организаций и 
органов государственной власти и управле-
ния достоверными и точными сведениями об 
объектах недвижимости, их правовом стату-
се, а также кадастровой стоимости. Инфор-
мационная функция землепользования тре-
бует информационной поддержки. Отсюда 
вытекает важность информационного обе-
спечения землепользования [2]. Современное 
состояние государственного землепользова-
ния характеризуется большими по объему и 
разнообразными по качеству сведениями о 
кадастровых объектах. Эта информационная 
ситуация создает проблему близкую к пробле-
ме Big Date. В этой связи многократно воз-
растает роль информационного обеспечения 
государственного землепользования, включая 

вопросы управления территориями [3,4]. Од-
нако в настоящее время указанная функция 
землепользования реализуется неэффективно 
и не в полном объеме, так как ее осуществле-
ние сталкивается с рядом проблем. Информа-
ционное обеспечение землепользования свя-
зано с информационным обеспечением для 
земельных ресурсов. Информационное обе-
спечение для земельных ресурсов выполняет 
следующие задачи: поддержку землеустрой-
ства для принятия конкретных управленче-
ских решений по организации рационального 
использования и охраны земли; поддержку 
юридического и экономического механизмов 
регулирования земельных отношений. В свою 
очередь, информационные отношения опира-
ются и используют пространственные отно-
шения [5; 6]

Общая схема информационного обеспе-
чения в землепользовании. Информационное 
обеспечение в землепользовании я включает 
несколько видов: получения кадастровой ин-
формации, получение управленческой инфор-
мации, получение сигнальной информации и 
получение и предоставление информации об-
щего доступа.
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Информационное обеспечение в земле-
пользовании представляет собой комплекс, 
включающий; технологии, методы, вычисле-
ния, модели данных (геоданные), карты разных 
категорий, аналитические методы, методы про-

гнозирования, методы оценки земельных ре-
сурсов, а также нормативную документацию. 
На рис.1 приведена общая схема информаци-
онная обеспечения в землепользовании. Она 
включает три этапа и три уровня.

Технологии 
обработки

Технологии 
формирования 

моделей

Алгоритмическое 
обеспечение База данных

Первичные 
данные

Вторичные 
данные

Система 
данных

Уровень 1

Уровень 2

Уровень 4

Уровень 5

Инструментальное обеспечение

Технологии сбора

Управленческая информация

Уровень 3

Прогноз

Рис.1. Схема информационного обеспечения в землепользовании

Информационное обеспечение (см. рис.1) 
включает пять уровней. Уровень 1 – это уро-
вень сбора данных. На этом уровне осущест-
вляют инструментальную поддержку и сбор 
данных. Уровень 1 включает инструментальное 
обеспечение, которое содержит совокупность 
измерительных приборов. Инструментальное 
обеспечение осуществляет поддержку техно-
логий сбора. Этот уровень реализуется сред-
ствами геодезического обеспечения [7].

Уровень 2 – это уровень формирования 
данных. Основными данными для землепользо-
вания являются геоданные [8, 9], поскольку в 
этой области широко применяют геоинформа-
ционные технологии. На этом уровне осущест-
вляют инструментальную поддержку и сбор 
данных.

Уровень 3 – это уровень методической под-
держки, Он включает алгоритмическое обе-
спечение и системы СУБД. На этом уровне 
осуществляют хранение алгоритмов и данных 
[10]. Собранные данные обрабатывают и для 
этой цели применяют алгоритмы обработки ин-
формации. Алгоритмы обработки информации 
образуют алгоритмическое обеспечение. По-

сле обработки данные помещают в хранилище. 
Чаще всего в качестве хранилища выбирают 
базы данных. Данные в хранилище или в базе 
данных систематизируют. Данные либо добав-
ляют к существующим данным, либо обновля-
ют устаревшие данные. Хранилища и базы дан-
ных образуют информационное обеспечение 
хранения пространственной информации.

Уровень 4 – это уровень технологической 
обработки и формирования различных моде-
лей. Он включает технологическое и аналити-
ческое обеспечение. На этом уровне осущест-
вляют обработку, анализ и прогнозирование. 
На этом уровне осуществляют оценку ситуа-
ции [11] и подготовку моделей для управлен-
ческих целей.

Уровень 5 – это уровень принятия решений 
и управления. На этом уровне осуществляют 
анализ и формирование управленческих реше-
ний с учетом прогноза развития ситуации [11].

Кадастровые документы составляют осно-
ву информационного обеспечения при зем-
лепользовании [12; 13]. Их используют при 
ведении государственного землепользова-
ния недвижимости (ГКН) [14] или разработке 
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градостроительной документации создаются 
крупномасштабные топографические карты 
и планы. Кадастровые карты должны быть со-
ставлены на единой картографической основе 
и содержать в графической и текстовой форме 
кадастровые сведения о земельных участках, 
зданиях, сооружениях и т.п. Единая картогра-
фическая основа составляет часть информаци-
онного обеспечения в землепользовании. 

На практике при ведении ГКН и разработ-
ке градостроительной документации исполь-
зуют различные системы координат. Ситуация 
осложняется тем, что отсутствуют открытые 
ключи перехода между координатными систе-
мами. Это приводит к сложности пересчета 
координат и снижение их точности, а также к 
различным кадастровым ошибкам [15, 16].

Орган кадастрового учета ведет кадастро-
вые карты, которые пред¬назначены для ис-
пользования неограниченным кругом лиц. Та-
кие кадастровые карты называют - публичные 
кадастровые карты. Публичные кадастровые 
карты образуют информационное картогра-
фическое обеспечения землепользования.

Состав сведений публичных кадастровых 
карт или состав сведений иных кадастровых 
карт, а также карт устанавливаются кадастро-
вым органом нормативно-правового регули-
рования [1, 17]. Публичные кадастровые кар-
ты размещают на официальном сайте органа 
кадастрового учета в сети Интер¬нет. Тем не 
менее, в России отсутствует широкая доступ-
ность кадастровых карт территорий муници-
пальных образований и территорий субъектов 
Российской Федерации. Такая ситуация делает 
затруднительным использование кадастровых 
карт для органов местного самоуправления и 
рядовых пользователей. Все это вместе создает 
трудности в развитии землепользования и его 
информационном обеспечении. Величина мас-
штаба отображения — это показатель, харак-
теризующий связь кадастровой информации с 
ее визуальным изображением на плане и дру-
гих картографических материалах.

Три фонда землеустройства.
В настоящее время в РФ описание объектов 

землеустройства осуществляется, как мини-
мум, в трех фондах или информационных си-
стемах. Первая информационная система - го-
сударственный кадастр недвижимости. Вторая 
информационная система - информационная 
система обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИС ОГД). Третья информационная 
система - Государственный фонд данных, полу-
ченных в результате проведения землеустрой-
ства. Объединением этих фондов должна была 

бы заняться инфраструктура пространствен-
ных данных (SDI) [18]. Но работы по развитию 
SDI практически свернуты и снова существует 
ведомственная разобщенность фондов про-
странственной информации.

Наличие трех информационных фондов 
обуславливает наличие трех разных видов ин-
формационного обеспечения. При использо-
вании информации из разных фондов необ-
ходимо проводить дополнительные работы по 
преобразованию информации из этих фондов. 
Это делается для обеспечения информацион-
ного соответствия документов. Кроме того, 
при автоматизированном обмене данными 
между автоматизированной информационной 
системой ГКН, информационной системой ИС 
ОГД и другими информационными системами 
отсутствует совместимость структур данных, а 
главное не согласовано нормативно-правовое 
обеспечение. 

Такая информационная ситуация создает 
неоднозначность информационного обеспече-
ния, получаемого в разных системах. Эта неод-
нозначность при подготовке управленческих 
решений на уровне субъектов РФ и органов 
местного самоуправления и ведения ГКН - не 
всегда учитываются, что приводит к негатив-
ным последствиям при управлении земельны-
ми ресурсами 

Кроме государственного землепользования 
в любом государстве существует система зем-
леустройства. Кадастр по отношению к системе 
землеустройства выполняет вспомогательные 
функции, но служит основой ее деятельности. 
Система землеустройства является основным 
механизмом осуществления земельных пре-
образований. Она включает в себя функции 
информационного обеспечения управления 
земельными ресурсами. 

Управление земельными ресурсами вклю-
чает следующие виды деятельности: земель-
ный кадастр и мониторинг земель, топо-
графо-геодезические съемки, почвенные, 
геоботанические и другие обследования и 
изыскания, пространственное планирования, 
пространственное прогнозирования, про-
странственное моделирование, информаци-
онный анализ рационального использования и 
охраны земель, информационный контроль за 
земельными преобразованиями и состоянием 
земельных ресурсов. Все эти виды деятельно-
сти требуют разнообразного информационно-
го обеспечения.

Территориальная среда как основа управ-
ления. Пространственная информация явля-
ется основой информационного обеспечения 
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землепользования. Она позволяет определить 
содержание разных видов управления, а так-
же выделить кадастровую информацию среди 
других видов пространственной информации, 
например, геодезической, топографической, 
градостроительной и пр.

Свойства пространственных объектов име-
ют отношение к понятию "территориальная 
среда". Территориальной средой называют со-
вокупность объектов на земной поверхности, 
обеспечивающих жизнедеятельность обще-
ства. Совокупность объектов, представляющих 
среду, может меняться в зависимости от реша-
емых задач землепользования.

Свойства объектов, составляющих среду, 
могут быть управленческой деятельности и 
отражаться в описании предметной собствен-
ности. Поэтому в отношении одних и тех же 
объектов и их свойств понятия "предметная 
собственность" и "назначение территориаль-

ной среды" могут совпадать. Например, город-
ская среда, представленная объектами города. 
Городские объекты, которые переданы в соб-
ственность, являются предметной и городской 
собственностью. 

Между понятиями территориальной сре-
ды и предметной собственности имеют место 
связи, обусловленные одними и одинаковыми 
свойствами объектов, которые обеспечивают 
жизнедеятельность среды. Смысловое толко-
вание таких связей заключается в том, что оди-
наковые свойства реальных объектов, состав-
ляющих территориальную среду и предметную 
собственность, могут сблизить их понятия и 
тем самым дополнить смысловое содержание 
каждого из них. 

Существуют другие объекты, которые об-
ладают многообразием свойств и могут иметь 
различное назначение и разные виды предмет-
ной собственности (см. рис. 2). 
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На рис.2 введены следующие обозначения: 
1 — объект "Здание" (но разных типов и назна-
чений); 2 — границы городской черты, 3- гра-
ницы сельскохозяйственной среды, 4- границы 
заводской среды.

Многообразие свойств земель обеспечива-
ет жизнедеятельность таких территориальных 
сред, как сельскохозяйственная, промышлен-
ная, городская и др. В то же время эти земли 
представляют различную предметную соб-
ственность. Здания и сооружения образуют 
городскую среду потому, что их свойства обе-
спечивают нормальные условия жизни, отдыха 
и труда людей, проживающих на данной тер-
ритории.

Эти же объекты могут быть включены в дру-
гую среду, например промышленную, так как 

свойства могут использоваться для обеспече-
ния нормальной производственной деятельно-
сти завода, фабрики и составлять их предмет-
ную собственность.

Многообразие свойств пространственных 
объектов требует отнесение их к конкретной 
территориальной среде. Однако среди мно-
жества пространственных объектов есть та-
кие, которые входят в территориальные среды 
разного функционального назначения, но при 
этом вид предметной собственности не меня-
ется. Это есть земельные участки, представля-
ющие собой земельную собственность во всех 
территориальных средах. Покажем это на при-
мере городской среды и среды вне ее. Внеш-
нюю среду по отношению к городской среду, 
назовем сельскохозяйственной.

Рис. 2. Многообразие интерпретации объекта "Здание" для различных территориальных сред.
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По природным свойствам земля формально 
одинакова внутри города и вне его. Однако, с 
учетом экологии и загрязнений, характерных 
для города, качество городских земель обыч-
но ниже, чем земель вне города. Тем не менее, 
распределение земель по формам собственно-
сти в обеих средах осуществляется одинаково. 
Природные свойства земли в городской среде 
и сельскохозяйственной среде используются 
по-разному. 

В сельскохо¬зяйственной среде использу-
ются в основном такие свойства земель, ко-
торые обеспечивают получение сельскохозяй-
ственной продукции, а городскую среду они 
мало интересуют и значения для нее не имеют. 
В городе землю в основном используют под 
дороги, застройку, улицы и пр. Для городской 
среды важные такие свойства земли, как ре-
льеф, физико-ме¬ханический и геологический 
состав, уровень грунтовых вод и т.п. Две сре-
ды - городская и сельскохозяйственная по-
разному используют свойства земли.

По - другому используют свойства земли как 
предметной собственности, когда она пред-
ставлена земельными участками. Как объекты 
собственности земельные участки покрывают 
территорию непрерывно. Их свойства связаны 
со свойствами земли. Стабильность земельных 
участков обусловлена их независимостью от 
функционального назначения территориаль-
ной среды. Земельные участки и земельная 
собственность остаются ими до тех пор, пока 
существуют, и эту стабильность не может на-
рушить ни одна территориальная среда. Земля 
является не эластичным продуктом, поэтому ее 
цена с течением времени повышается.

Между территориальной средой и земель-
ной собственностью существуют место только 
те связи, в соответствии с которыми земельная 
собственность может быть классифицирова-
на по видам собственности. Это следующие 
виды собственности: городская, районная, об-
ластная, государственная и другие виды соб-
ственности. В соответствии с этим свойством 
земельной собственности могут быть приданы 
характеристики территориальной среды - на-
пример: городская, областная, государствен-
ная среда. Придать же свойства земельной 
собственности территориальной среде невоз-
можно.

Кадастровая информация как важнейшая 
составляющая информационного обеспече-
ния. Дадим следующее определение кадастро-
вой информации. Кадастровая информация 
- есть совокупность систематизированных по-
казателей, отражающих общие и частные свой-

ства объекта землепользования, достаточные 
для оценки его состояния и принятия решения. 

Кадастровая информация имеет призна-
ки, присущие только для нее. Эти признаки 
относятся следующие: законодательное при-
знание статуса кадастровой информацией; 
разрешение представление отдельных пока-
зателей землепользования разноаспектными 
значениями; включение в состав кадастровой 
информации показателей, отражающих право-
вой статус объектов. Основные признаки по-
зволяют однозначно отличать кадастровую 
информацию от других видов информации об 
объектах и характеризуют только кадастровую 
информацию. 

Информационное обеспечение в земле-
пользовании описывает связанную систему 
пространственных объектов. Оно основано на 
использовании автоматизированных систем 
[19] и ГИС. В кадастровой ГИС в качестве ее 
элементов исходных данных для описания ме-
стоположения объектов, используются када-
стровые учетные единицы, границы которых 
разделяют территорию города без перекрытий 
и пропусков. Кадастровые учетные единицы, 
представленные районом, улицей, кварталом, 
отрезком улицы, перекрестком (площадью), ис-
пользуют кадастровую координатную систему 
иерархической структу¬ры, в которой самый 
низший ее уровень представлен кварталом, 
улицей, отрезком улицы и перекрестком. Гра-
ницы элементов множества, охватывающие 
кадастровую координатную систему, могут 
представляться прямоугольными (рис.2) или 
геодезическими координатами.

Кадастровая информация, независимо от 
методов ее создания, представляется в виде 
визуальных моделей землепользования и када-
стровых планов, схем, различных таблиц, запи-
сей в кадастровых книгах и т.д. [20]. Все это 
является информационной поддержкой при-
менения кадастровой информации.

При не автоматизированных методах ве-
дения землепользования кадастровая инфор-
мация представляется в виде бумажных када-
стровых планов. Другую часть кадастровой 
информации составляют фактические значе-
ния показателей, которые описывают конкрет-
ный объект. 

Кадастровую информацию разделяют на ге-
ометрическую, включающую метрические ха-
рактеристики, и семантическую, включающую 
все остальные характеристики [20]. В автома-
тизированных системах и геоинформационных 
системах также разделяют геометрическую ин-
формацию от семантической информации. 
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Заключение

Информационное обеспечение землеполь-
зования представляет собой сложную инфор-
мационную, организационную и технологи-
ческую систему, включающую технологии, 
вычисления, систематизацию, правовую иден-
тификацию. В настоящее время информацион-
ное обеспечение землепользования не сформи-
ровано в виде целостной системы. Существует 
множество не согласованных организацион-
ных, технологических и вычислительных по-
ложений. Кадастровая информация составляет 
информационную основу землепользования. 

Информационное обеспечение землепользо-
вания включает и разные виды информации. 
Это геодезическая, топографическая, эконо-
мическая, кадастровая, градостроительная и 
другие виды. Они различаются составом, каче-
ственным содержанием порядком размещения 
составляющих их сведений. Информационное 
обеспечение землепользования связано со 
многими видами информации и методами их 
обработки. Разнообразие форм и норматив-
ных требований к другим видам информации 
создает проблемы их согласованного исполь-
зования и является препятствием эффективно-
го использования информации в землепользо-
вании.
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УДК 65.01

В. Я. Цветков, А. В. Козлов

Принципы субсидиарного управления 
Статья описывает субсидиарные технологии в управлении. Раскрывается содержание 
субсидиарности.  Статья проводит анализ иерархического управления в аспекте распределения 
полномочий и аналитических действий. Даны шесть факторов, которые обуславливают 
шесть принципов субсидиарного управления. Статья дает временной анализ процессов при 
иерархическом и субсидиарном управлении. Показано существенное сокращение времени при 
субсидиарном управлении. Показано исключение цикличности управления при субсидиарном 
управлении.  Описаны условия, при которых субсидиарное управление эффективнее 
иерархического управления.

Ключевые слова: управление,  субсидиарное управление, субсидиарность, сложность, время 
управления

V. Ya. Tsvetkov, A. V. Kozlov

Principles of Subsidiary Management
The article describes the subsidiary technologies in management. The content of subsidiarity is 
revealed. The article analyzes the hierarchical management in terms of the distribution of powers and 
analytical actions. Six external factors create the six principles of subsidiary management. The article 
gives a temporary analysis of the processes in hierarchical and subsidiary management. Subsidiary 
management significantly reduces management time in difficult situations. Subsidiary management 
eliminates the cyclical nature of management processes. The paper describes the conditions under 
which subsidiary management is more effective than hierarchical management.

Keywords: management, subsidiary management, subsidiarity, complexity, time of management

Введение

Р ост сложности управленческих ситуа-
ций повышает требования к оператив-
ности и качеству управления. В этой 

связи в управлении сложными распреде-
ленными и масштабными системами встает 
проблема разработки новых моделей управ-
ления. Особенностью современного управ-
ления является возрастание роли сетевого 
управления. При этом увеличивается мас-
штаб сетей. Другой особенностью управлен-
ческой деятельности при работе с удален-
ными филиалами является гетерогенность 
уровня осведомленности специалистов, ра-
ботающих на периферии [1]. Специалисты 
на периферии часто лучше понимают мест-
ную обстановку по сравнению с управлен-
цами из центра. Это влечет ошибочные или 
неточные директивы из центрального аппа-
рата управления и приводит к переписке, 
уточняющей распоряжения центра. В целом 
такая ситуация ведет к снижению качества 

управления и увеличению временных ин-
тервалов принятия и реализации решений. 
Усложнение системы управления, объекта 
управления частая смена управленческой 
ситуации требует дополнительной нагрузки 
на лицо принимающее решение. Частая сме-
на управленческой ситуации требует вне-
дрения адаптивных управленческих техно-
логий [6]. Одной из адаптивных технологий 
является адаптивная субсидиарная техноло-
гия управления [2-4]. Адаптивная техноло-
гия управления является развитием субси-
диарного управления. Она включает прямое 
управление и периферийное управление/ 
Субсидиарность выражается в большей ав-
тономности периферийного управления и 
большей ориентации на специфику местных 
условий. Субсидиарность способствует вы-
работке оперативных методов решения за-
дач и активизации инициативы на местах. 
В тоже время остутствует полный анализ 
принципов субсидиарного управления. Это 
делает актуальным исследование и развитие 
принципов субсидиарного управления.
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Специфика иерархического 
управления

На рис.1 приведена схема иерархическо-
го управления. Особенность современного 
управления в том, что такое управление явля-
ется интегрированным. в силу чего на среднем 
уровни возможны корректировки решений вы-
шестоящих уровней. Это касается в первую 
очередь перераспределения ресурсов, пере-
проектировок, коррекции. Перераспределение 
ресурсов происходит либо по согласованию с 
верхним уровнем управления, либо в рамках 
установленных полномочий, которые центр 
выделяет среднему уровню управления.

Рис.1. Структура иерархического 
управления 

На рис.1 условно выделены три уровня. В 
реальной практике их может быть больше, но 
качественно уровни управления можно разде-
лить на три группы. По существу цент выдает 
концептуальные решения, доработку которых 
осуществляет средний уровень управления. 
Нижний или операционный уровень управле-
ния осуществляет реализацию решений. Ситуа-
ция с распределением аналитических функций, 
полномочий и ответственности по уровням 
приведена на рис.2.

Рис.2. Распределение полномочий и 
ответственности при иерархическом 

управлении

На рис.2 показан верхний уровень управ-
ления (ВУ) и нижний операционный уровень 
управления (ОУ). При иерархическом управле-
нии вся аналитическая работа (аналитика) осу-

ществляется в основном на верхних уровнях. 
Уровень полномочий при таком управлении 
также сосредоточен на верхних уровнях. Но 
ответственность за ошибки, как правило, несет 
нижний уровень.

Схема на рис.1 характерна тем, что она 
показывает направления нисходящих управ-
ленческих потоков и по этим же маршрутам 
идут восходящие отчетные потоки. Стрелками 
показаны направления потоков и связи. В со-
временных условиях укрупнения и интеграции 
предприятий существенно увеличивается объ-
ем связей, как между уровнями, так и внутри 
уровней. Из теории коммуникационных сетей 
известно, что сложность возрастает в геоме-
трической прогрессии от числа связей. Слож-
ность управления влечет увеличение вероят-
ности рисков. Снижение сложности требует 
увеличения объема аналитической работы. 
Таким образом, в сложных системах управле-
ния объем аналитической работы растет в гео-
метрической прогрессии и рис.1 показывает 
существенно уменьшенную картину в отноше-
нии сложности. Можно отметить недостаток 
иерархического управления, который состоит 
в том, что при росте связей в системе управ-
ления возрастает сложность управления и это 
влечет необходимость существенного увеличе-
ния аналитической работы. Одним из выходов 
из такой ситуации на практике является ис-
пользование ситуационных комнат.

Схема на рис.1 отражает ситуацию пере-
мещения управленческих информационных 
потоков с верхнего уровня на нижние и ин-
формационных потоков с нижних уровней на 
верхние. В информирующих восходящих по-
токах содержится информация о выполненных 
действиях и о ситуации, которая после этих 
действий произошла.

Рис.3. Распределение полномочий и 
ответственности при субсидиарном 

управлении

Второй важный фактор при иерархическом 
управлении связан с тем, что при росте числа 
уровней и связей увеличивается общее время 
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на управляющие потоки "сверху - вниз" и вре-
мя на достижение до центра информационных 
потоков "снизу-вверх". Рост этого времени 
становится критическим, когда ситуация на 
местах меняется быстро и управленческие по-
токи не успевают за изменением ситуации, и, 
соответственно. приходят с задержкой, не по-
зволяя исправить положение вещей. Выходом 
из подобной ситуации является переход от ие-
рархического управления к субсидиарному.

На рис.3 отражены принципиальные момен-
ты перехода к субсидиарному управлению.

В дополнении к рис.2 на рис.3 приведена 
временная диаграмма принятия решений. В 
сравнение со схемой на рис.2 при субсиди-
арном управлении (рис.3) существенно воз-
растает объем аналитической деятельности на 
местах. Это требует включения специалистов 
аналитиков в операционный уровень. Это ус-
ловие реализации субсидиарного управления. 
Без аналитиков на операционном уровне суб-
сидиарное управление не возможно.

В сравнение со схемой на рис.2 при суб-
сидиарном управлении (рис.3) существенно 
возрастает объем анализа последствий при-
нимаемых решений на местах. Это требует 
включения специалистов по прогнозированию 
последствий принятия решений в операцион-
ный уровень. Это условие реализации субсиди-
арного управления. Без таких специалистов на 
операционном уровне субсидиарное управле-
ние не возможно.

В сравнение со схемой на рис.2 при суб-
сидиарном управлении (рис.3) существенно 
уменьшается время на принятие решений. 
Это важное преимущество при сложных мас-
штабных системах управления. Не случайно 
в вооруженных силах применяют такой тип 
управления при необходимости оперативного 
решения задач в ситуациях, отдаленном от цен-
тра управления. Наиболее известные истори-
ческие примеры это война в Северной Африке 
против Роммеля и операция "Буря в пустыне". 
В информационных технология примером суб-
сидиарного объекта является глобальная сеть 
"Интернет"

Особенности субсидиарного 
подхода в управлении

Термин субсидиарность возник от латин-
ского термина subsidiarius, что означает вспо-
могательный. В настоящее время смысл этого 
термина изменился и его следует трактовать 
как дополнительный, оперативный, независи-
мый. Субсидиарность в управлении означает 

организационные и правовые группы прин-
ципов, согласно которым задачи управления 
должны решаться как в центре, так и на дале-
ком от центра уровне. Критерием необходимо-
сти применения субсидиарного управления яв-
ляется рост сложности и требование высокой 
оперативности решения управленческих за-
дач. Эффективность субсидиарного управле-
ния обусловлена снижением рисков принятия 
решений, адекватностью реакции на измене-
ние ситуации и оперативностью принятия ре-
шений. Области применения данного принци-
па распространяются на теорию государства 
и права, экономику, различные виды менед-
жмента, сетевое управление, мультагентные 
системы, вычисления, управление вооружен-
ными силами. Субсидиарное управление ши-
рок применяет информационные технологии. 
Субсидиарное управление становится обяза-
тельным средством при управлении большого 
числа дочерних кампаний и в транснациональ-
ных кампаниях [1]. 

Субсидиарный принцип включен в Права 
Евросоюза как один из механизмов сдержива-
ния централизации [5]. Субсидиарное управ-
ление исключается в тоталитарных и корум-
пированных государствах, поскольку служит 
препятствием коррупции и авторитарного 
управления..

Субсидиарное управление связано с ин-
формационным управлением и инфор-
мационным менеджментом. Большинство 
современных сетевых систем являются субси-
диарными. Примером субсидиарности служат 
технологии Интернета вещей [6]. Распреде-
ленное управление иногда также представляет 
собой субсидиарное управление. Современ-
ными средствами описания и построения суб-
сидиарности являются информационные кон-
струкции [7, 8] и информационные единицы 
[9]. Информационные конструкции являются 
концептуальной моделью технологий управ-
ления. Информационные модели описывают 
процессы, ситуации и объекты. Формирова-
ние управленческих моделей осуществляют 
в двух качественных классах: дескриптивные 
(описательные) и прескриптивные (предпи-
сывающие) [10]. Информационные единицы 
служат основой формализации технологий 
управления, информационных моделей и 
информационных конструкций. Они играют 
роль алфавита в языке управления. Инфор-
мационные единицы как алфавит позволя-
ют объединят на единой основе технологии 
управления, информационные модели и про-
екты управления. 
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Реализация субсидиарности в 
информационных технологиях 

управления

Современное управление использует ин-
формационные ресурсы Важно отметить, 
что необходимо различать информационное 
управление (information control) [11] и информа-
ционный менеджмент (information management) 
[12]. Информационное управление имеет кор-
ни в техническим управлении. Менеджмент 
больше связан с организационным управле-
нием. Субсидиарность широко применяется в 
управлении корпорациями и холдингами.

Информационное субсидиарное управле-
ние заключается в применении информацион-
ных моделей и информационных технологий 
для управления. Управление является эффек-
тивным только тогда, когда информационная 
модель управления соответствует структуре 
управляемого объекта. Когда централизован-
ная модель управления (рис.1) ее следует за-
менять субсидиарной моделью. Это связано с 
принципом комплементарности и не компле-
ментарности [13].

Управление является не только директивным 
фактором, но методом анализа и устранения 
противоречий. Рост сложности управленческих 
и управляемых систем, которые в современном 
мире являются большей частью сетевыми, уве-
личивает противоречие между необходимо-
стью оперативного принятия решений, ростом 
времени на прямые и обратные информаци-
онные потоки. Сложность в информационной 
управленческой ситуации ведет к возрастанию 
задач, которые нельзя решить прямым односто-
ронним информационным воздействием. Здесь 
следует отметить, что на смену иерархическим 
системам, для которых эффективно директив-
ное или прямое управление, приходят сетевые 
системы, для которых директивное управление 
существенно не эффективно из-за большого 
числа обратных связей и циклов.

Можно выделить общие и специальные 
принципы субсидиарного управления. Общий 
субсидиарный принцип управления основан 
на большей эффективности периферийного 
управления в сравнении с централизованным. 
Специальные принципы субсидиарности обу-
словлены рядом факторов.

Первый фактор – это широкое использова-
ние распределенных (сетевых) информацион-
ных ресурсов и информационных технологий. 
Этот фактор определяет первый специальный 
принцип субсидиарности – использование рас-

пределенных технологий и распределенных ин-
формационных потоков для управления. Этот 
принцип приводит к понятию «распределенное 
субсидиарное управление».

Информационное субсидиарное управле-
ние включает применение информационных 
моделей для решения задач управления. Это 
определяет второй принцип субсидиарного 
управления использование информационных 
моделей и информационного моделирования 
для решения задач субсидиарного управления.

Управление является эффективным только 
тогда, когда структура модели управления со-
ответствует структуре управляемого объекта 
Это связано с принципом информационного 
соответствия [14]. Данный фактор определяет 
третий принцип субсидиарного управления – 
структурное соответствие моделей управления 
и технологий управления.

Управление является эффективным только 
тогда, когда технологии и ресурсы управления 
комплементарны [13] техническим средствам. 
Это определяет четвертый принцип субсидиар-
ного управления – наличие комплементарности 
между теоретической постановкой задач управ-
ления и технологической схемой управления.

Управление является эффективным, когда 
оно является целостным и полным и обладает 
системной согласованностью. Это определяет 
пятый принцип субсидиарного управления – на-
личие системной модели схемы субсидиарного 
управления. 

Управление является эффективным, когда 
оно эффективно использует имеющиеся ресур-
сы. Это определяет шестой принцип субсидиар-
ного управления – оптимальное распределение 
управленческих ресурсов между центром и пе-
риферией. 

В классической иерархической концепции 
управления уровни управления расположены 
сверху вниз в виде модели "дерева". При суб-
сидиарном управлении применяют управленче-
ские кластеры. Масштаб этих кластеров суще-
ственно разный. 

Реализация кластерной модели становится 
возможной при создании единого информа-
ционного пространства и применении сетевых 
технологий. Поэтому сетевое управление слу-
жит основой реализации субсидиарного управ-
ления. 

Временной анализ субсидиарного 
управления

На рис. 4 приведена модель субсидиарно-
го управления. Модель на рис.4 представляет 
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три кластера, связанных с центром управле-
ния. Это означает, что субсидиарное управле-
ние использует центр управления, но по иному 
распределяет функции управления.

На рис.4 ЦУ – главный центр управления, 
который выполняет функции стратегического и 
тактического управления; ЛЦУ – локальные цен-
тры управления, которые на основе стратегиче-
ских задач из центра реализуют тактическое и 

операционное управление. СтЗд –  стратегиче-
ские задачи, которые делегируются на каждый 
ЛЦУ. Внешняя среда, как правило, оказывает 
негативное воздействие на объект управления. 
Поэтому субсидиарные ресурсы распределяют-
ся между направлением противоборства внеш-
ней среде и направлением на управление объек-
том. Эта модель типична для военных действий 
и для конкурентной борьбы на рынке.

ЦУ

ЛЦУ1 Внешняя 
среда

ЛЦУ2

Субсидиарные 
ресурсы

Внешняя 
среда

Субсидиарные 
ресурсы

Внешняя 
среда

Субсидиарные 
ресурсы

ЛЦУ3
СтЗд

СдтЗ

СтЗд

Объект 
управления

Объект 
управления

Объект 
управления

Рис.4. Субсидиарное кластерное управление

Можно проанализировать временные ин-
тервалы иерархического и субсидиарного 
управления. На рис.5 приведены временные 
процессы иерархического управления обра-
зовательным учреждением. Модель на рис.5 
представляет собой топологическую схему 
процессов, которая наложена на функциональ-
ные блоки: центра управления, периферийный 
центр управления. Такая схема соотносит раз-
ные временные процессы с функциональными 
блоками. Эта модель является циклической, 
поскольку в топологической схеме явно пред-
ставлены звенья обратной связи, которые соз-
дают возможность появления циклов. На схеме 
показана внешняя среда, которая воздействует 
на объект управления. Противодействие внеш-
ней среде при такой схеме возможно только за 
счет ресурсов центра управления.

В таблице 1 дана интерпретация времен-
ных процессов при таком типе управления. 

Рисунок 5 описывает возможную цикличность 
управления. Реализация управляющей цепочки 
возможна без захода на цикл. Если в управля-
ющей информации содержится неопределен-
ность, то появляются процессы t

11
, t

12
 с захо-

дом на цикл. Минимальное время выполнения 
управленческого воздействия при иерархиче-
ском управлении без захода на цикл равно 

Т
min

=t
1
 + t

2
 + t

3
 + t

4
 + t

5
 + t

6
 + t

7
 + t

8
 + t

9
 + t

10
 + t

13
 (1)

При заходе на цикл время выполнения управ-
ленческого воздействия увеличивается и равно
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6
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Здесь k – количество циклов обращения в 
центр. Чем менее четкое решение, тем больше 
циклов с процессами t

11
, t

12
 входят во времен-
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ную последовательность действий. Размеры 
прямоугольников на рис.5 пропорциональны 

полномочиям центра управления и перифе-
рийного центра управления.

t1 t2 t3

Объект управления

Центр управления

Периферийный центр управления

t5

t6t8 t7t10

t11

t13

t12
t14

t3

t9

Среда

Рис.5. Временные процессы при иерархическом управлении 

Таблица 1 
Временные процессы при иерархическом управлении

Временной 
интервал

Тип 
информации

ДЕЙСТВИЯ

1 1 Фиксация ситуации на периферии в центре управления

2 2 Интерпретация ситуации в центре 

3 3 Анализ ситуации на периферии в центре

4 3 Подготовка управленческого решения; 

5 3 Директива на периферию 

6 4
 Интерпретация полученной информации в периферийном центре 
управления, 

7 5 Анализ полученной информации в периферийном центре

8 6 Анализ ресурсов периферии ; 

9 Анализ реализуемости решения

10 6 Выполнение директивы;

11 7  Отправка запроса в центре

12 7 Ожидание ответа

13 7  Реализация решения.

14 8 Информирование о реализации решения в центре

На рис.6 приведен аналог схемы на рис.5, 
но для субсидиарного управления. Изменились 
размеры полномочий центра и периферии. Из-
менилось количество временных процессов в 
принятии решения.

Для сопоставимости со схемой на рис.5 ну-
мерация интервалов сохранена для аналогич-

ных процессов. В таблице 2 дана интерпрета-
ция временных процессов при субсидиарном 
управлении. 

Время выполнения решения при субсидиар-
ном управлении равно 

Т
min

=t
0
 + t

6
 + t

7
 + t

8
 + t

9
 + t

10
 + t

13
 + t

15
 (3)
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Сравнение выражений (1-2) с выражением 
(3) показывает существенное преимущество 
по времени субсидиарного управления. Каче-
ственное управление состоит в исключении 
циклов из схемы управления. Субсидиарное 
управление требует новой организации управ-
ленческих ресурсов

Прежде, чем применять субсидиарное 
управление необходимо оценить при каких ус-
ловиях субсидиарное управление становится 
более эффективно по сравнению с иерархи-
ческим. Формальный ответ приведен в рабо-
тах [15, 16]. Качественно можно отметить, что 
субсидиарное управление может быть эффек-
тивнее иерархического при наличии множе-
ства удаленных филиалов предприятия и при 
возрастании сложности управления в систе-

ме «центр – периферия». При этом для ана-
лиза условий применения или не применения 
субсидиарности целесообразно использовать 
понятие информационной ситуации. Для ин-
формационных ситуаций, при которых имеет 
место полное или частичное информационное 
несоответствие между управлением и резуль-
татом, эффективно субсидиарное управлении.

Заключение

Субсидиарная модель в управлении являет-
ся новой управленческой моделью. Субсидиар-
ное управление возникает как необходимость 
устранения недостатков иерархической мо-
дели управления при определенных условиях. 
Оно позволяет решать задачи, не решаемые в 

t0

Объект управления

t6t8 t7t10

t13

t14

Нет Да t15

Центр управления

Периферийный центр управления

Среда

Рис.6. Временные процессы при субсидиарном управлении 

Таблица 2 
Временные процессы при субсидиарном управлении

Временной 
интервал

Тип 
информации

ДЕЙСТВИЯ

0 1 Постановка стратегической задачи

6 4
 Интерпретация полученной информации в периферийном центре 
управления, 

7 5 Анализ полученной информации в периферийном центре

8 6 Анализ ресурсов периферии ; 

10 6 Выполнение директивы;

13 7  Реализация решения.

14 8 Информирование о реализации решения в центре

15 8 Задание выполнено ? (Да/ Нет)
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иерархических системах. Субсидиарное управ-
ление существенно сокращает время принятия 
управленческих решений и повышает качество 
управления. Субсидиарное управление снижа-
ет риски в сложных ситуациях отдаленности 
периферии от центра. Субсидиарное управле-

ние эффективно при росте объемов данных и 
сложных структурах управления. В простых ли-
нейных ситуациях более эффективным управ-
лением является иерархическое управление. 
Субсидиарное управление не исключает, а до-
полняет обычное управление.
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УДК 656.078

Т. А. Ожерельева

Информационное управление 
подвижными объектами

Статья исследует применение информационного управления подвижными объектами. Целью 
данной работы является раскрытие содержания информационного управления. Показано 
различие между применением информационных технологий и информационным управлением. 
Статья дает систематизацию организационно-экономических особенностей информационного 
управления. Показано применение пространственной информации для управления подвижными 
объектами. Раскрыты временные аспекты управления подвижными объектами

Ключевые слова: управление, информационное управление, информационные модели, 
информационные технологии, интеграция, подвижные объекты

T. А. Оzherelyeva

Informational Management by Mobile 
Objects

The article reveals the application of information management of mobile objects. The purpose of this 
work is to disclose the content of information management. The article shows the difference between 
the application of information technology and information management. The article provides a 
systematization of the organizational and economic features of information management. The article 
shows the importance of spatial information for the management of mobile objects. The article discloses 
the temporary aspects of managing mobile objects.

Keywords: management, information control, information models, information technologies, 
integration, mobile objects

Введение

Управление подвижными объектами тесно 
связано с транспортом, но имеет и дру-
гие приложения: оборона, робототехни-

ка, искусственный интеллект, биотехнические 
системы и другое. Транспорт – наиболее яркое 
приложение управления подвижными объек-
тами [1]. Управление подвижными объектами 
[2] осуществляется с применением методов 
информатики и расширенным использования 
информационного управления [3]. Инфор-
мационное управление связывает автомати-
зированное и интеллектуальное управление. 
Информационное управление нельзя сводить 
только к применению информационных си-
стем и информационных технологий. Оно ос-
новывается на информационном подходе [4-
6] и специальных информационных методах 
управления [7]. Решение проблемы управления 
подвижными объектами связано с многоцеле-
вым управлением. Информационное управле-

ние подвижными объектами включает: управ-
ление подвижными объектами и управление 
инфраструктурой, связанной с подвижными 
объектами. В информационном управлении 
инфраструктура подвижных объектов транс-
формируется в создание и управление инфор-
мационной инфраструктурой. Одной из ос-
новных задач информационного управления 
подвижными объектами является задача сни-
жения рисков [8-10]. Необходимость совер-
шенствования мероприятий по модернизации 
технологий управления требует соответству-
ющего анализа. Развитие информационного 
управления транспортом требует многоаспект-
ного исследования информационных моделей, 
информационных технологий. 

Материалы и методы

В качестве материалом использованы рабо-
ты в области информационного управления, 
информационных технологий в управлении, 
информационных методов в управлении и 
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управления. В качестве методов использова-
ны методы системного анализа, методы каче-
ственного анализа и структурного анализа.

Информационное управление в 
техническом и организационном 

аспектах

Информационное управление характери-
зуется применением в разных направлениях, 
которые качественно меняют характер техно-
логий и методов информационного управле-
ния. Это техническое, социальное, организа-
ционное и бизнес направление. Техническое 
информационное управление основано на 
применении информационных систем и алго-
ритмов при минимальном участии человека.

Социальное информационное управление 
применяется для прямого или косвенного ин-
формационного воздействия на широкие мас-
сы населения. Концепция такого управления 
базируется на развитой информационной ин-
фраструктуре и на контролируемых средствах 
массовой информации. При таком управлении 
применяют информационное взаимодействие 
и информационное воздействие, которое на-
правлено на управление сознанием масс.

Организационное информационное управ-
ление основано на применении электронных 
средств обработки информации, электронно-
го документооборота, электронных офисов, 
электронных систем контроля выполнения по-
ручений и т.д.

Информационное бизнес управление вклю-
чает информационный менеджмент и осно-
вано на комплексном подходе, включающим 
сочетание автоматизированных информаци-
онных методов управления и включение чело-
века в управленческий прочес на уровне ког-
нитивных карт или когнитивных технологий.

В общем под информационным управлени-
ем (ИУ) понимают процессы выработки и ре-
ализации решений в информационной ситуа-
ции, когда управ¬ляющее воздействие носит 
неявный, косвенный характер, и объекту пред-
ставляется определяемая субъектом управле-
ния информация о ситуации, ориентируясь на 
которую этот объект внешне самостоятельно 
выбирает линию своего поведения [11]. 

Информационное управление можно рас-
сматривать как интегрированный комплекс, 
включающий совокупность принципов, мето-
дов и средств, направленных на достижение 
управленческих задач. Реализация инфор-
мационного управления связана с модели-
рованием информационной ситуации и ин-

формационной позиции. Упрощенно такое 
моделирование связано с созданием и постро-
ением сценариев развития информационной 
ситуации и изменения информационной по-
зиции. В информационном плане сценарием 
является информационная модель изменения 
и развития информационной ситуации, задан-
ной в пространстве параметров и временном 
пространстве. Более детально задача постро-
ения сценариев сводится к моделированию 
сложной, динамической, наблюдаемой систе-
ме. При этом совокупность состояний задает 
модель, называемую траекторией развития 
системы. Проектирование технологий инфор-
мационного управления основано на примене-
нии моделей информационных конструкций и 
наборов информационных единиц.

Детализация информационного 
управления

В информационном управлении необхо-
димо выделять разные составляющие такого 
управления. К этим составляющим следует 
отнести информационные технологии управ-
ления [12; 13], информационные системы 
управления [14], информационные методы в 
управлении [7], информационные управлен-
ческие модели, информационное моделирова-
ние [15; 16]. Каждая из составляющих допол-
няет другие и отражает определенный аспект 
информационного управления. Информаци-
онные технологии отражают технологический 
аспект управления. Информационные систе-
мы отражают системный и технологический 
аспекты управления. Информационные мето-
ды отражают концептуальные, теоретические и 
методические аспекты управления. Методы за-
дают основу применения технологий и техники 
[7]. Применение информационных методов в 
управлении и имеет множество вариантов реа-
лизации. Варианты можно поделить на общие, 
охватывающие многие объекты управления, и 
частные применительно к специальному объ-
екту управления или к специфической задаче 
управления.

Парадигму информационного управления 
можно дать по аналогии, используя основные 
группы технологий мониторинга [17]: «наблю-
дение; анализ; прогноз; реализация». Система-
тика методов информационного управления 
дает возможность выделить группы техноло-
гий, которые включают: формирование и ве-
дение баз данных; информирование, передачу 
знаний, управление объектами; управление 
персоналом, накопление опыта и др.
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При информационном бизнес управлении 
можно говорить об информационно-техноло-
гическом управлении технологическими про-
цессами. Основой такого управления являются 
информационные модели ситуации, информа-
ционные модели объекта управления, инфор-
мационные модели коммуникаций, информа-
ционные модели позиции объекта управления, 
информационные модели конкурентного пре-
имущества, модели визуального управления 
и другие. В частности, метод ключевых пока-
зателей можно рассмотреть как метод управ-
ления с помощью информационной модели, 
параметрами которой являются ключевые по-
казатели. При этом такие показатели должны 
быть информационно определяемыми показа-
телями [18]. Информационно определяемые 
показатели - это показатели, значение которых 
в явном виде определяется на основе сбора ин-
формации, измерений или прямых вычислений 
по первичным данным.

Информационное управление дает возмож-
ность оптимизации всех ресурсов: персонала, 
оборудования, материальных ресурсов, фи-
нансовых ресурсов, интеллектуального потен-
циала. Соответственно выделяют разные виды 
менеджмента: информационный менеджмент 
персонала, оперативный информационное 
управление, информационный финансовый 
менеджмент, информационное управление ре-
сурсами, информационную поддержку приня-
тия решений и т. д. Это определяет диверсифи-
кацию методов информационного управления.

В реальном управлении существует разно-
видность информационного управления как 
инструмента управления технологическими 
процессами на базе специализированных про-
граммных средств. Такое управление является 
проблемно ориентированным [19] и жестко 
привязано к программным средствам и специ-
ализированным информационным системам 
[20; 21]. Этот вид управления можно опреде-
лить как «узкое» или специализированное ин-
формационное управление.

Особенностью информационного управле-
ния является возможность интеграции разных 
технологий и методов в единую среду. Оно соз-
дает свойство интегративности [22] сложной 
системы, сложной организационно техниче-
ской системы, сложной социально экономиче-
ской системы. Свойство интегративности, на-
ряду со свойством эмерджентности, является 
системным свойством современных сложных 
систем управления и является их качествен-
ным отличием от простых систем управления 
типа АСУ. Этот вид управления можно опреде-

лить как «широкое» или интегрированное ин-
формационное управление.

Информационный подход в 
информационном управлении

Информационный подход как основа ин-
формационного управления включает сле-
дующие компоненты: информационная ин-
теграция данных, интеграция технологий, 
информационный анализ процессов и явлений, 
информационное описание структуры объекта 
управления, информационное описание объ-
ектов, отношений и связей, информационное 
описание структуры управленческих потоков, 
построение информационных моделей, при-
менение метрик в различных пространствах, 
информационное моделирование

Информационный подход [5; 6] служит ос-
новой информационного моделирования и 
информационного управления. Широкое при-
менение информационного подхода связано 
не столько с появлением с появлением новой 
информационной среды коммуникаций. Эта 
среда диктует новые формы отношений, кото-
рые называют информационными отношения-
ми [23]. Информационные отношения создают 
возможность интеграции разных технологий 
в единый информационный управленческий 
комплекс.

При информационном подходе применя-
ют информационные описательные модели. 
Их часто называют дескриптивными инфор-
мационными моделями [24]. В целом инфор-
мационный подход означает доминирующее 
применение информационных моделей и ин-
формационных технологий и интеграцию ме-
тодов управления в информационную область.

Уровни и задачи 
информационного управления

При информационном управлении необхо-
димо различать информационное моделирова-
ние и построение информационных моделей. 
Информационное моделирование использует 
информационные уже построенные модели. 
Информационное моделирование в управле-
нии применяют на концептуальном, техноло-
гическом, операционном – уровнях.

Концептуальный уровень информацион-
ного управления [25] состоит в поиске кон-
цепций. Часто на этом уровне применяют 
когнитивный визуальный подход, что находит 
отражение в применении таких терминов как 
«взгляд», «точка зрения», «снимок», «облик» 
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и др. Этот этап информационного управления 
предшествует построению информационных 
моделей и служит основой для концепции их 
построения, обоснования выбора и последую-
щей реализации модели. Именно на этом этапе 
выявляют и составляют концептуальное описа-
ние объектов, отношений и связей. Этот уро-
вень можно назвать уровнем концептуального 
построения. Он является общим для многих 
предприятий. 

Технологический уровень включает пере-
ход он концепций к технологиям. Он содержит 
построение динамических и статистических 
моделей и соответствующего моделирования. 
Динамическое информационное моделирова-
ние использует временные описания. На этом 
уровне важными становятся временные пара-
метры.

 Операционный уровень информационно-
го управления включает формы практической 
реализации управленческих воздействий. Он 
включает реальные описания информацион-
ных потоков, информационных моделей. ин-
формационных единиц. Таким образом, в ин-
формационном управлении информационные 
модели и информационное моделирование 
тесно взаимосвязаны и образуют сложную ин-
формационную технологическую систему, бла-
годаря которой удается решать задачи инфор-
мационного управления. Информационное 
управление переносит среду организационно-
го управления в область информационной ин-
фраструктуры. Информационное управление 
в масштабе отрасли включает и использует се-
тевые технологии. Основные задачи информа-
ционного управления

•	 применение	 информационных	 моде-
лей, информационных технологий и информа-
ционных систем для улучшения деятельности 
бизнеса; 

•	 селекцию	и	получение	нужной	инфор-
мации на всех уровнях управления для полу-
чения конкурентного преимущества; 

•	 применение	 цифровых	 моделей,	 циф-
ровых ресурсов и цифровых методов для уско-
рения процессов управления и производства;

•	 использование	 и	 воспроизводство	 ин-
формационных ресурсов для управления и 
производства.

Информация и информационные 
модели в информационном 

управлении

Хотя при всех видах управления говорят об 
информации, при реализации управления ис-

пользуют информационные модели. Исполь-
зуя парадигму информационного управления 
«наблюдение; анализ; прогноз; реализация» 
можно констатировать, что информация при-
меняется только на этапе наблюдения. На всех 
остальных этапах информационного управле-
ния, включая первый, применяют информаци-
онные модели.

Основными составляющими информацион-
ного управления являются: информация как 
результат наблюдения, интегральная инфор-
мационная модель экономических отношений, 
информационная потребность [26], инфор-
мационные ресурсы, информационная про-
дукция, информационные продукты и услуги, 
информационные модели, информационные 
технологии и системы, электронные докумен-
ты и электронный документооборот.

Информационные ресурсы в информаци-
онном управлении образуют массивы инфор-
мации, информационные модели, бумажные и 
электронные документы, интеллектуальный ка-
питал. Все эти ресурсы способствуют или слу-
жат основой производства материальных или 
информационных продуктов или накоплению 
знаний и увеличению интеллектуального капи-
тала. 

Организации испытывают необходимость в 
различных видах информационных ресурсов 
и информации, что приводит к появлению ин-
формационных потребностей. Информацион-
ная потребность - необходимость [26] в полу-
чении информационных продуктов и услуг для 
поддержания жизнедеятельности и развития 
человеческой личности, социальной группы, 
общества в целом; внутренний побудитель ак-
тивности. Информационные потребности ди-
намичны, на базе удовлетворенных возникают 
новые, что связано с включением личности в 
различные сферы и формы деятельности. Та-
ким образом, они образуют многоуровневую 
иерархию.

Информация становится источником и объ-
ектом производства; объектом собственности; 
объектом обмена и продажи; объектом нако-
пления и хранения; средством получения но-
вых знаний и прибыли; средством увеличения 
капитализации фирм; объектом защиты и объ-
ектом национального значения. Многоаспект-
ное значение информации определяет дина-
мику ее существования и связанные с этим 
различные процессы. Это определяет инте-
гральную информационную модель, которую 
рассматривают не только в информационном 
поле, но и в поле экономических и производ-
ственных отношений. 
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Поскольку информационная технология со-
стоит из процессов, то необходим определить 
информационные процессы как составную 
часть информационных технологий. Инфор-
мационные процессы – процессы сбора, об-
работки, накопления, хранения, актуализации, 
поиска, обмена и распространения - информа-
ции. Объектами информационных отношений 
являются: информационная продукция, ин-
формационные продукты и услуги.

В основе многих методов обработки и 
управления в информационном управлении 
лежит понятие информационной модели. С 
понятием информационной модели тесно свя-
зано понятие объекта исследований, который 
отображает информационная модель. Инфор-
мационная модель включает: набор параме-
тров, связи между параметрами, правила ее 
построения, изменения и использования. 

Параметры могут образовывать разные 
группы: определяемые и вычисляемые; допу-
стимые и критические; качественные и коли-
чественные, управляющие и констатирующие 
и др. Связи могут задаваться аналитическими 
выражениями, словесными формулировками, 
ограничениями, статистическими характери-
стиками и т.д. Это означает, что информацион-
ная модель является более широким объектом, 
чем формализованная информация. Она может 
использоваться при наличии неформализован-
ной информации. Кроме того связи в информа-
ционной модели – динамичны. Это позволяет, 
задавая одни параметры, менять другие.

Применение пространственной 
информации для управления 

подвижными объектами 

На практике подвижные объекты перемеща-
ются в реальном пространстве. Это определяет 
необходимость применения пространственной 
информации для управления. Соответственно, 
необходимость применения пространствен-
ной информации приводит к необходимости 
применения геоинформатики для управления 
подвижными объектами [27]. Таким образом, 
информационное управление подвижными 
объектами на определенном этапе можно рас-
сматривать как геоинформационное управле-
ние. Информационная модель (ИМ) простран-
ственного управления имеет вид.

ИМ=F(X, Y, Z, P), (1)

Где X, Y, Z – координаты, характеризующие 
пространственные факторы; Рi – набор пара-

метров, характеризующий специфику объекта, 
для которого строится цифровая модель. По-
добное управление подвижными объектами 
применяется в логистике. Логистика связана 
с решением пространственных задач. Главная 
идея логистики – организация перемещения 
материальных и информационных потоков от 
одного «клиента» к другому «клиенту». Это мо-
жет быть производитель и потребитель, а могут 
быть и промежуточные потребители. Методы 
геоинформатики решают пространственные 
задачи в логистике наиболее эффективно в 
сравнении с другими технологиями.

Объектами анализа и управления в ло-
гистике являются как подвижные, так и не-
подвижные объекты. Неподвижные объекты 
представляют собой сложные динамические 
производственно-коммерческие комплексы, 
включающие организационно-экономическую 
и производственно-технологическую деятель-
ность в области не только снабжения, но и уче-
та и распределения основного производства и 
сопутствующих транспортных и вспомогатель-
ных операций. Характерной особенностью та-
ких объектов являются распределение ресур-
сов на значительной территории. Это делает 
необходимым учет пространственных отноше-
ний [28; 29] при решении задач управления. 
Методы геоинформатики эту задачу решают 
полностью.

Подвижные объекты представляют собой 
объекты транспорта, которые эффективно 
используют телематику. В настоящее время 
при контроле и управлении подвижных объ-
ектов широко используют глобальные навига-
ционные спутниковые системы. При этом для 
управления подвижными объектами создают 
искусственное информационное поле в реаль-
ном времени. В аспекте комплексного управ-
ления современная логистика включает группы 
задач: управления потоками; регулирования и 
контроля; снижения затрат; оптимизацию до-
ставки, оптимизацию функционирования логи-
стических систем.

При решении всех этих задач приходится 
работать с пространственно временной ин-
формацией. Причем фактор времени стано-
вится критическим. Это приводит к необходи-
мости применения методов геоинформатики, 
в частности, цифровых моделей для модели-
рования перемещения материальных потоков 
с помощью различных транспортных средств. 

В качестве потоков могут быть не толь-
ко дискретные потоки грузов, перевозимых с 
помощью дискретных транспортных средств 
(железнодорожный транспорт, автодорожный 
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транспорт, судоходный транспорт, воздушный 
транспорт), но и непрерывные нефте- или газо-
вые потоки, транспортируемые по нефтепро-
водам или газопроводам.

Временные аспекты управления 
подвижными объектами

При управлении подвижными объектами 
применяют динамические информационные 
модели (ДИМ). Для описания аналитических 
ДИМ применяют аналитические функции вида

ДИМ(t)=F[(X(t), Y(t), Z(t), P(t)]=F(t) (2).

В выражении (2) Pt – значимая переменная. 
Она является определяющей по отношению к 
другим переменным. Поэтому такая модель 
в обобщенно форме записывается как F(t). 
Остальные переменные в выражении (2) те же, 
что и в выражении (1).

При управлении подвижными объектами 
применяют цикличность управления и поня-
тие цикла управления. Это делает возможным 
применять рекуррентные методы и формулы, 
а также обеспечить сопоставительный анализ 
циклов. Циклы управления подвижными объ-
ектами требуют предварительного форми-
рования временных характеристик процесса 
управления. Основное требование состоит в 
том, что время цикла управления не должно 
превышать времени существенного изменения 
состояния объекта управления. Это время на-
зывают временем согласования [2]. 

Можно выделить пять этапов цикла управ-
ления: оценка ситуации (наблюдение), анализ, 
прогнозирование, управленческое воздей-
ствие, контроль. Каждый из них характеризу-
ется своей спецификой. Поэтому на каждом 
этапе реализуются специфические информа-
ционные процессы, которые в совокупности 
образуют процессы информационного управ-
ления подвижными объектами. 

Тц= Тн + Та + Тп + Тв + Тк (3)

В выражении (3) Тц – время цикла управле-
ния; Тн – время наблюдения; Та – время ана-
лиза; Тп – время составления прогнозной мо-
дели; Тв время управленческого воздействия; 
Тк – время контроля и проверки состояния 
объекта. Для характеристики специфичности 
отдельных процессов управления наряду с упо-
треблением названий циклов управления при-
меняют термины, раскрывающие действия на 
этих этапах. Наиболее важным для подвижных 

объектов является принцип временного соот-
ветствия

Принцип временного соответствия (Вс) 
включает условие времени согласования [2] 
и временной адаптивности. Условие времени 
согласования состоит в том, что время цик-
ла управления не должно превышать времени 
существенного изменения состояния объекта 
управления. Временная адаптивность означа-
ет, что введение в систему управления новой 
операции не должно увеличивать необходимое 
время цикла управления.

Где T
Si
 – время работы в рамках цикла управ-

ления всех уже созданных структур; T
Sj
 – время 

работы j-ой новой структуры; Тц-время цикла 
управления.

 Принцип информационного соответствия 
(Ис) [30] также важен при информационном 
управлении подвижными объектами. Он оз-
начает, что для принятия управленческих ре-
шений имеется необходимая информация в 
нужном объеме и нужного качества. При соз-
дании информационной системы управления 
информационное соответствие означает что 
для подсистем и элементов системы существу-
ет семантическая эквивалентность при переда-
че или обмене информации.

Информационное управление подвижны-
ми объектами включает процессы обеспече-
ния, поддержки, информационного взаимо-
действия и информационного воздействия. 
Впроцессах информационного управления 
содержится деятельность, связанная с фор-
мированием и использованием информацион-
ных ресурсов. В процессах информационного 
управления допускается применение алгорит-
мического и стереотипного подхода. Стерео-
типный ситуационный подход применяют как 
альтернативу алгоритмическому, особенно для 
тех случаев, когда алгоритм управления неиз-
вестен или сложен для разработки. 

Заключение

Практическая значимость информацион-
ного управления состоит в создании усло-
вий интеграции разных технологий в единую 
управленческую среду. Информационное 
управление позволяет использовать как алго-
ритмы в системах управления, так и базовый 
опыт на основе системы стереотипов [31] или 
прецедентов. Информационное управление 
транспортом позволяет преодолевать про-
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блему «больших данных», то есть работать 
с большими объемами информации, приме-
нять слабоструктурированную информацию, 
повышать оперативность принятия решений, 
интегрировать разнообразные типы данных 
в единую систему. Информационное управ-
ление не тождественно использованию ин-
формационных технологий и информацион-
ных систем. Оно включает их в свой состав 
как компоненты. Информационное управле-
ние включает не только прямые технологии 
управления, но и многочисленные техноло-
гии поддержки управления или поддержки 

принятия решений. Применение информа-
ционных технологий поддержки является 
обязательным фактором развития управле-
ния транспортом. Такая поддержка распро-
страняется как на информационные управ-
ленческие технологии так и на технологии 
накопления ресурсов и переподготовки спе-
циалистов. Применение информационных 
единиц для формирования управленческих 
технологий и ресурсов создает системность 
в управлении транспортом и обеспечивает 
перенос опыта управления между разными 
предприятиями транспорта.
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УДК 504.06

А. Д. Зелепугин, А. В. Белоусов

Социально-экономические аспекты 
рационального использования природных 

ресурсов
В статье представлена проблема сбалансированного подхода к процессу общественного 
производства. В работе показан движущий фактор развития экономической системы – 
экономический интерес, с помощью которого и осуществляется гармонизация экономической 
и экологической подсистем. При этом государственное регулирование является главным 
элементом в системе рыночного механизма, обеспечивающее соединение личного и 
общественного интересов в системе общественного производства.

Ключевые слова: общественное производство, антагонистиче-ское влияние, экономическая и 
экологическая подсистемы, экономиче-ский интерес, рыночный механизм, государственное 
регулирование

А. D. Zelepugin, А. V. Belousov

Social-and-Economical Aspects of Natural 
Resources Sustainable Use

The article presents the problem of a balanced approach to the process of social production. The paper 
shows the driving factor in the development of the economic system – economic interest, through which 
the harmonization of economic and environmental subsystems. At the same time, state regulation is the 
main element in the system of the market mechanism, ensuring the connection of personal and public 
interests in the system of public production.

Keywords: social production, an antagonistic effect, economic and ecological subsystems, of economic 
interest, market mechanism, government regulation

С овременная экономическая наука рас-
сматривает процесс производства как 
процесс взаимодействия человека и 

природы. Природные ресурсы, как основная 
составная часть природы, активно используют-
ся в современном производстве. 

Если рассматривать весь существующий 
мир, все его общественно-экономические фор-
мации с позиции естественного и искусствен-
ного, то общественное производство является 
его искусственной частью. Однако это не озна-
чает, что искусственное может существовать в 
отрыве от естественного [2]. 

Очевидно, что части "естественное" и "ис-
кусственное" в мире должны быть сбалансиро-
ваны, как и все в любой системе. Их взаимов-
лияние не должно быть антагонистическим. 
Из этого следует, что общественное производ-
ство, как значительная часть искусственного, 
не должно влиять разрушающим образом на 
естественное. Если это будет происходить, то 

до какой-то степени система "естественное 
– искусственное" будет сопротивляться раз-
рушению, что свойственно любым системам. 
Однако системы могут и разрушаться, ведь им 
присуще и такая черта. 

Рассматривая с этой точки зрения обще-
ственную систему, можно условно предста-
вить ее состоящей из двух основных частей – 
экологической подсистемы и экономической 
подсистемы. Экологическая подсистема будет 
представлена окружающей человека природой 
и самим человеком, с его интеллектуальными, 
духовными, физическими качествами. Эконо-
мическая подсистема будет включать само про-
изводство, обмен, потребление и комплекс на-
учно-технического обеспечения производства 
[6]. Основная проблема развития обществен-
ной системы производства будет заключаться в 
гармонизации этих подсистем. Экологическая 
подсистема для своего устойчивого состояния 
требует как можно меньшего вмешательства 
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человека. Развитие экономической подсисте-
мы, наоборот, требует интенсивной производ-
ственной деятельности, которая в конечном 
итоге всегда связана с природой, то есть с изъ-
ятием из природной среды ее компонентов, а 
стало быть, и нарушением равновесия эколо-
гической системы.

Чтобы это противоречие развития данных 
подсистем не стало антагонистическим, необ-
ходимо определить движущий фактор развития 
экономической системы. На наш взгляд, тако-
вым является экономический интерес, так как 
в нем в концентрированной форме содержит-
ся цель развития экономической системы [4]. 
Установление основы развития экономической 
системы позволяет сосредоточить исследова-
ние проблемы гармонизации экологической 
и экономической подсистем общественного 
производства на экономическом интересе.

Достижение экономического интереса в 
большинстве стран мира осуществляется ры-
ночными методами. Рынок, как часть эконо-
мической системы, будет также, как и она, ис-
кусственной системой, а основной проблемой 
любой искусственной системы является про-
блема регулирования. 

В рыночной системе человек выступает в 
двух ролях – участника, элемента рыночной си-
стемы и экзогенного фактора, регулятора ее. 
Государство, как общественное образование, 
как система, будет стремиться использовать 
субъекты в качестве элементов своей системы, 
т.е. как «винтиков» и «шестеренок», и это впол-
не нормальный процесс для системы. В то же 
время субъекты хозяйствования, как личности, 
тяготеют к самостоятельным целям. То есть на-
лицо проблема «частного» и «общественного», 
проблема единства и борьбы противополож-
ностей социальной и биологической сущности 
человека. Налицо два регулирующих фактора 
рынка, которые будут в оппозиции друг к дру-
гу. Ведь интересы отдельно взятого субъекта 
редко поместятся в «прокрустово ложе» го-
сударственного интереса [3]. Стало быть, суть 
проблемы будет в том, в каком случае и в ка-
ком количественном соотношении применять 
тот или иной фактор регулирования рыночной 
системы.

Известно, что рыночный механизм само-
регулирования часто не справляется с нежела-
тельными явлениями в экономике. В научной 
литературе [6] на этот счет сказано: "Рыноч-
ные механизмы подчас не только не устраня-
ют, но и, напротив, способны усугублять неже-
лательные явления в экономике". Стало быть, 
это неполноценный механизм. Полноценный 

механизм, т.е. система, согласно положениям 
теории систем, четко выполняет, возложенные 
на нее функции. Значит, можно сделать вывод, 
что для настоящего механизма функциониро-
вания системы не хватает какого-то элемента. 
Таким элементом и является государственное 
регулирование, т.к. именно оно обеспечивает 
(по функциональному назначению) соедине-
ние личного и общественного интереса в си-
стеме государства.

Таким образом, государственное регулиро-
вание необходимо считать одним из основных 
элементов рынка. Это важное принципиальное 
положение, особенно в проблеме гармониза-
ции экономической и экологической систем. 
Необходимо пересмотреть критерии оценки 
прибыли от тех или иных экономических ме-
роприятий. В экономической науке результаты 
производства характеризуют множество по-
казателей. Основными же на макроуровне яв-
ляются валовой национальный продукт (ВНП) 
и его модификация – валовой внутренний 
продукт (ВВП), а на микроуровне – прибыль. 
Но, несмотря на различие масштабов произ-
водства и показателей, его характеризующих, 
результаты как макро-, так и микроэкономики 
зависят от оптимального варианта использова-
ния факторов производства [8]. 

В то же время использование факторов про-
изводства в рыночной экономике, основанной 
на частной выгоде, на микро- и макроуровнях 
различно. На микроуровне, то есть на уров-
не предприятий, производители продукции 
и услуг будут вести расчеты экономической 
эффективности только тех факторов произ-
водства, которыми непосредственно они рас-
поряжаются. В издержки производства будут 
включены затраты на материалы, энергоноси-
тели, оплату труда, услуги и т. п., то есть только 
те затраты, которые товаропроизводитель осу-
ществил в рамках своего предприятия. Однако 
очень часто фактические затраты факторов 
производства на многих предприятиях гораз-
до больше, нежели, чем они считаются. Про-
изводя определенный товар, предприятие мало 
заботит, сколько и каких выбросов оно произ-
водит в атмосферу, нарушен ли и на сколько 
сильно почвенный покров, обеспечены ли тру-
дящиеся этого предприятия медицинским об-
служиванием и т. д. Но ведь вредные выбросы, 
недостаток медицинского обслуживания вли-
яют на здоровье людей, снижая их трудовой 
потенциал. То есть, затраты труда при произ-
водстве продукции в этом случае будут вклю-
чать в себя не только те, которые посчитали на 
этом предприятии в составе себестоимости, но 
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и опосредованные, вызвавшие снижение обще-
го трудового потенциала не только на данном 
предприятии, но и за его пределами. Такое же 
положение будет, к примеру, на лесозаготови-
тельном предприятии, которое, как правило, 
мало заботит подрастающая молодая лесная 
поросль. А ведь зачастую мощной техникой 
уничтожается не только молодая лесная рас-
тительность, но и слабый почвенный покров 
леса, который в северных краях России вос-
станавливается через 20 и более лет [1].

Прибыль должна оцениваться с учетом по-
терь для окружающей среды, компенсация ко-
торых сопряжена с материальными затратами, 
зачастую весьма значительными. Однако учет 
этих затрат не осуществляется и, более того, 
он даже не предусмотрен при расчетах прибы-
ли, не определен и порядок перераспределе-
ния средств от предприятий-загрязнителей для 
восстановления нарушенного экологического 
равновесия в каждом конкретном случае. Та-
ким образом, затраты предприятия в составе 
себестоимости его продукции, как правило, не 
учитывают всевозможного рода дополнитель-
ные затраты. Однако, в соответствии с законом 
сохранения энергии, эти затраты проявляются. 
Они будут сосредотачиваться на макроуровне, 
то есть будут определять валовой внутренний 
продукт, снижая его. Предлагаемая логическая 
зависимость результатов производства от его 
факторов вполне вписывается в ранее опре-
деленные целевые функции общественного и 
частного экономического интереса. Очевидно, 
что прибыль, получаемая предприятиями, не 
будет объективно показывать эффективность 
их производства [3]. Она всегда будет выше, 
нежели есть на самом деле.

Сравнение эффективности производства 
отдельного предприятия внутри страны и эф-
фективности производства в целом страны, как 
микро- и макроуровней, можно продолжить 
далее сравнением отдельно взятой страны и в 
целом мировой системы стран. В данном слу-
чае роль микроуровня будет выполнять стра-
на, а роль макроуровня – вся мировая система 
стран. Вероятно, что и в этом случае получе-
ние ВНП страны вполне может не соответство-
вать затратам факторов производства, если 

часть затрат при их использовании ложится 
бременем на другие страны. Точно так же эф-
фективность их производства будет искажена. 
Она будет завышена, так как данная страна не 
учитывала дополнительные издержки произ-
водства, скрытые издержки производства, ко-
торые можно назвать внешними по отношению 
к этой стране. Были учтены только внутренние 
издержки производства, которые имели место 
непосредственно при создании ВНП данного 
государства [7].

Рыночная система отношений, при которой 
сельскохозяйственная земля превращается в 
фактор производства, заставляет по новому 
подходить и к экономическому содержанию 
ее, как средства производства. Влияние капи-
тала может быть и отрицательным для плодо-
родия почвы. Чтобы этого не произошло, дол-
жен быть не только общественный контроль, 
но и экономический механизм сохранения 
плодородия почвы. Одним из его элементов, 
на наш взгляд, может быть введение амортиза-
ционных отчислений на сельскохозяйственную 
землю. Ведь в состав себестоимости сельско-
хозяйственной продукции в настоящее время 
не включены затраты на поддержание почвен-
ного плодородия [5]. Но на самом-то деле они 
существуют! Поэтому они должны быть наряду 
со статьей "Затраты на содержание техники" и 
другими в себестоимости сельскохозяйствен-
ной продукции.

Выводы
1. В настоящее время развитие экологиче-

ской системы неотделимо от экономической. 
Можно говорить о единой эколого-экономи-
ческой системе, в которой подсистемами яв-
ляются экологический и экономический ком-
плексы.

2. Эколого-экономическая система нор-
мально развивается при двух составляющих: а) 
экономическом интересе, б) государственном 
(общественном) регулировании. Игнорирова-
ние любого из этих факторов, тем более обо-
их, приводит к разрушению этой системы.

3. Необходимо изменение методологиче-
ских и методических подходов к определению 
экономической эффективности производства 
с учетом его влияния на природную среду.
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УДК 37

Т. Ю. Медведева, О. А. Сизова

Проектирование стратегических решений 
в развитии образовательной программы 

средствами применения форсайт-
технологий

В статье анализируется перспектива развития образовательной программы по специальности 
55.05.04 Продюсерство, в Мининском университете. Представлена история создания 
программы и необходимость организации данной программы в регионе. Определяется 
содержание  подготовки современного специалиста в области продюсерской деятельности, 
обладающего полным перечнем сформированных компетенций для будущей динамично 
меняющейся профессиональной реальности. Выявлен ряд рисков и вызовов, с которыми может 
столкнуться специалист в области продюсерской деятельности. Дается определение форсайт-
технологии, приводится классификация форсайт-методов. Предлагается эффективный 
инструмент форсайт-технологий, для реализации мониторинга готовности выпускников к 
изменениям современного профессионального пространства.  

Ключевые слова: продюсерство, образовательная программа, вызовы, риски, специалист, 
форсайт-технология, тренды

Т. Yu. Меdvеdeva, О. А. Sizova

Strategic Solutions Designing in Educational 
Program Development by Means of 
Foresight-Technologies Application 

The article analyzes the prospects of development of the educational program in the specialty 55.05.04 
Production at Minin University. The history of the program and the need for the organization of the 
program in the region. The content of training of the modern specialist in the field of production activity 
possessing the full list of the created competences for the future dynamically changing professional 
reality is defined. Identified a number of risks and challenges that may face a specialist in the field of 
production. The definition of foresight technology is given, the classification of foresight methods is 
given. The effective tool of foresight technologies is offered, for realization of monitoring of readiness 
of graduates to changes of modern professional space.  

Keywords: production, educational program, challenges, risks, specialist, foresight technology, trends

При решении задачи развития образо-
вательной программы и обеспечения 
доступности качественного профес-

сионального образования необходимо изуче-
ние потенциальных потребностей населения, 
структуры и запросов рынка труда, тенденций 
и перспектив инновационного развития реги-
она, а также ресурсов, способных обеспечить 
подготовку специалиста. 

В 2014 г. Мининский университет совмест-
но с ГТРК «Нижний Новгород» разработали 
и открыли исключительную и единственную в 
регионе программу по специальности 55.05.04 

Продюсерство, специализация «Продюсер 
телевизионных и радиопрограмм». Образо-
вательная программа была организована на 
основе анализа региональных потребностей и 
условий рынка труда. Это было наше стреми-
тельное реагирование на социальный запрос 
и персональные потребности потенциальных 
абитуриентов. Программа имеет преимуще-
ственные особенности не только благодаря се-
тевому партнерству, но и благодаря созданию 
инновационных практико-ориентированных 
условий обучения. Уникальность заключается 
в том, что в рамках социально-регионально-
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го партнерства созданы такие условия обуче-
ния, где уже с первого курса студенты могут 
постигать основы профессии в студиях и ап-
паратных ГТРК «Нижний Новгород» под ру-
ководством ведущих специалистов компании. 
Никакая учебная лаборатория или мастерская 
не сможет так моделировать объективно суще-
ствующие производственные процессы студии.

За годы жизни программы у нас появил-
ся уникальный опыт формирования сетевого 
образовательного сообщества. За это время 
динамично менялся кадровый состав, обнов-
лялось содержание, привлекались инноваци-
онные формы подготовки специалистов. На 
сегодняшний день мы констатируем, что до-
стигнуты прогрессивные изменения в процес-
се реализации программы и следует отметить 
немало достижений. Актуальность и востребо-
ванность программы у абитуриентов, а также 
интерес к программе среди коллег подтверж-
дает успех реализации основной профессио-
нальной образовательной программы высшего 
образования (далее ОПОП ВО).

Однако при осмыслении перспектив реали-
зации образовательной программы очевидна 
необходимость в разработке основных направ-
лений развития. 

Определение вектора прогрессивных из-
менений и формирование пространства раз-
вития сегодня особенно актуально на основе, 
так называемого, «взгляда в будущее», путем 
моделирования и описания предполагаемых 
процессов и явлений, Данная деятельность 
позволяет использовать механизм реального 
включения в процессы проектирования образа 
будущего. 

Подготовка современного специалиста, об-
ладающего необходимыми компетенциями для 
будущей динамично меняющейся профессио-
нальной реальности, может быть обеспечена 
постоянным мониторингом готовности вы-
пускников к вызовам и изменениям современ-
ной профессии. Изменения стали неотъемле-
мой частью жизнедеятельности любой сферы 
жизни. В этих условиях нужно не просто вы-
живать в ситуации изменений, но и управлять 
развитием, повышать эффективность. Техно-
логия, которая адекватно применима для эф-
фективного управления изменениями — это 
форсайт-технология. 

В переводе с английского форсайт (foresight) 
означает «предвидение». Форсайт – это техно-
логия, которая позволяет кругу лиц, которые 
участвуют в форсайте, договориться по пово-
ду образа будущего, своих действий по поводу 
этого будущего, и своего желаемого будущего.

Этот термин впервые использовал писа-
тель-фантаст Герберт Уэллс. Уже в 1930 году 
он предложил ввести новую специальность — 
«профессор предвидения». «Профессор пред-
видения», по мнению Герберта Уэллса, спосо-
бен и готов к анализированию и применению 
будущих технологических открытий. Методо-
логия же форсайт-проектов зародилась в тру-
дах Дж. Хиггинса [9].

Также развитием и внедрением форсайт-
технологий занималась американская корпо-
рация RAND, основной задачей которой было 
решение задач по определению эффективных 
военных технологий. В последствие, вопроса-
ми по внедрению форсайт-технологий зани-
маются различные компании Японии, Китая и 
других стран.

К 90-м годам прошлого столетия, примене-
ние форсайт-технологий выходит за рамки на-
уки, и находят широкое применение с целью 
анализа социальных процессов, а также пер-
спективных рынков.

Форсайт-технологии предполагают реали-
зацию совместной работы участников; данный 
вид деятельности предполагает работу не с 
текстовым материалами, а с образами. Техно-
логия форсайта, в отличии о традиционного 
прогнозирования, является наиболее эффек-
тивной технологией по отношению к будущим 
событиям. 

Явным отличием от прогнозирования явля-
ется то, что в условиях применения форсайт-
технологий участники форсайта не просто 
оценивают риски или вероятности возникнове-
ния определенных условий, а непосредственно 
проектируют свою деятельность так, чтобы 
увеличить и усилить вероятность успешных со-
бытий. 

К специфическим отличительным особен-
ностям форсайт-технологий относятся следу-
ющие:

– будущее зависит от прилагаемых усилий, 
его можно создать; 

– будущее вариативно - оно не проистекает 
из прошлого, а зависит от решений участни-
ков мероприятия. Это означает, что участники 
форсайта обдумывая, обсуждая проблемы, не 
просто оценивают вероятности и риски возник-
новения тех или иных условий, а проектируют 
свою текущую деятельность таким образом, 
чтобы усилить положительные тренды и увели-
чить вероятность желаемых событий и погасить 
отрицательные, нежелательные события.

Форсайт — это работа по прогнозированию 
именно желаемого, а не любого будущего, по-
этому большую роль при выборе методов реа-
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лизации Форсайта стали играть сбор знаний о 
будущем у тех, кто влияет или может влиять на 
его приближение [6].

Сруктура форсайта включает в себя проек-
ты и события, реализация которых приводит к 
поставленной цели. Результатом форсайт-сес-
сий является так называемая карта будущего, 
в содержании которой отражено пространство 
позволяющее увидеть различные способы и 
пути достижения желаемого результата.

Форсайт-технологии – это дизайн-техноло-
гии, представляющие сценарий того, как скон-
струировать желаемое будущее, таким обра-
зом это инструмент изменения будущего.

Методы Foresight — зарекомендовали себя 
как один из наиболее эффективных инстру-
ментов выбора приоритетов в сфере науки и 
технологий, а в дальнейшем — и применитель-
но к более широкому кругу проблем социаль-
но-экономического развития [6].

Обратимся к классификации методов фор-
сайта:

Метод сценирования представляет собой 
разработку картин будущего, реализация кото-
рых происходит в определенных обозначенных 
условиях [9]. 

Метод Делфи – применения данного метода 
необходимо при проведении экспертизы про-
гнозирования.

Метод технологической дорожной карты за-
ключается в создании визуального плана, ко-
торый фиксирует возможные сюжеты и точки 
критических решений. [7].

Кроме того, к методам форсайт-технологий 
относятся проведение мероприятий в форме 
мозгового-штурма, общественные дискуссион-
ные панели, сессии.

При применении Форсайтов происходит 
представление образа будущего в простран-
стве времени: описание доминирующих трен-
дов, тенденций, ведущих технологии.

Профессия сферы медиа наиболее дина-
мично меняющаяся и развивающаяся. В свя-
зи с этим, процесс проектирования стратегии 
развития образовательной программы по под-
готовке продюсеров может быть наиболее эф-
фективным, в условиях применения форсайт-
технологии. Формат работы коллектива по 
реализации программы в условиях форсайт-
сессии позволил усилить тенденцию к еди-
нению в нашей деятельности, более четкому 
осознанию целей и задач программы, а также 
рисков и угроз. Было определено, что в насто-
ящее время сложились особенные условия раз-
вития системы профессиональной подготовки 
специалистов по специальности «Продюсер-

ство» и отмечен ряд вызовов:
Внешние вызовы:
– Перенесение интереса СМИ-потребителей 

в интернет пространство, отсюда формирова-
ние и развитие тенденции интернет-потребле-
ния информации.

– Усилившаяся конкуренция со стороны 
интеренет-СМИ, реализующих аудиовизуаль-
ный контент.

Внутренние вызовы:
– Риск снижения востребованности специ-

альности, снижения удовлетворенности выпуск-
ников результатами обучения по программе

– Спрос и мотивация студентов на развитие 
профессиональных и межпрофессиональных 
компетенций, а также общекультурных ( лич-
ностных и коммуникативных) компетенций;

– Усиление значимости практической со-
ставляющей содержания программы и направ-
ленности подготовки специалиста.

Выделив особенности генезиса аудиовизу-
альных СМИ и отметив необходимость управ-
ления программой в соответствии с генераль-
ными тенденциями форсайт-группа определила 
возможные форматы развития:

•	 Развитие линейки образовательных про-
дуктов (дополнительные профессио-
нальные программы, открытие дополни-
тельной специализации);

•	 Открытие центра профессиональной 
реализации студентов, как инкубатора 
творческих инициатив;

•	 Привлечение инновационных образова-
тельных технологий;

•	 Разработка перспективной технологии 
продвижения программы;

•	 Изменения содержания программы (до-
полнительные компетенции, открытие 
новой специализации).

Развитие программы возможно лишь с уче-
том основных особенностей и стратегических 
тенденций развития медиапространства, и, пре-
жде всего, региональных СМИ. Стратегическое 
развитие следует выстраивать на основе вне-
дрения инновационных технологий для обеспе-
чения конкурентоспособности будущих специ-
алистов-продюсеров. В связи с этим основным 
направлением образовательной деятельности 
по программе «Продюсерство» мы видим под-
готовку нового поколения выпускников, об-
ладающих необходимыми компетенциями для 
будущей динамично меняющейся профессио-
нальной реальности, а сетевое партнерство как 
инновационный центр развития отрасли теле и 
радиопроизводства, в части генерации интел-
лектуальных, творческих ресурсов.
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УДК 37

О. А. Сизова, В. А. Карнаухова

Проектный метод в социокультурной 
сфере как инструмент педагогического 

менеджмента и стартап молодого 
специалиста

Целью статьи является изучение и анализ основных направлений в проектной деятельности 
современных молодых педагогов, а также выпускников высших учебных заведений, получивших 
образование в области социальной культурной деятельности. В статье описана возможность 
создания арт-проектов и педагогических проектов в условиях общеобразовательной школы, 
реабилитационного центра по работе с людьми, имеющими ограниченные возможности 
здоровья, Раскрыты отличительные особенности подобных менеджерских проектов 
и перспективы их использования в качестве стартапа молодых специалистов в сфере 
педагогического и социокультурного менеджмента.

Ключевые слова: менеджмент, проект, стартап, педагогика, профессиональный опыт, арт-
терапия, культурный туризм, актуальность, развитие

О. А. Sizova, V. А. Каrnaukhova

Project Method in Sociocultural Sphere as 
Pedagogical Management Instrument and 

Startup for Young Specialist 
The aim of the article is to study and analyze the main directions in the project activities of modern 
young teachers and graduates of higher educational institutions who have received education in the 
field of social and cultural activities. The article describes the possibility of creating art projects and 
pedagogical projects in a secondary school, a rehabilitation center for working with people with 
disabilities, Reveals the distinctive features of such management projects and the prospects of their use 
as a startup of young professionals in the field of pedagogical and socio-cultural management.

Keywords: management, project, startup, pedagogy, professional experience, art therapy, cultural 
tourism, relevance, development

Р еальность современного социокуль-
турного менеджмента, в которой, как 
в сложной полифонической партитуре, 

одновременно протекает череда различных 
(порой и разнонаправленных) экономических, 
социальных и иных процессов, выдвигает ряд 
серьезных вызовов, на которые молодому спе-
циалисту, ступившему на это поле и взявшему 
на себя ответственность за организацию и кон-
троль над подобными процессами, необходимо 
дать адекватный своевременный ответ. Данное 
утверждение актуально как для специалистов, 
имеющих богатый профессиональный опыт, 
так и для совсем молодого специалиста в об-
ласти арт-менеджмента, и для вполне опытного 
организатора различных социокультурных ак-

ций и проектов, и для педагога, занимающегося 
подготовкой такого специалиста. Касается оно 
и области управления общего, специального 
профессионального, а также дополнительного 
образования, претерпевающей на сегодняш-
ний день сложную трансформацию, предпола-
гающую целый спектр изменений и инноваций.

Анализ интересов и направлений, которые 
обнаруживаются в темах и текстах выпуск-
ных квалификационных работ, созданных по 
направлениям «Педагогика» и «Социально-
культурная деятельность» в последние годы, 
дает богатую пищу для размышления, а так-
же материал для внедрения в жизнь в форме 
различных менеджерских и педагогических 
проектов.
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Однако, прежде всего необходимо обра-
титься к терминологии и уточнить значение 
ряда понятий, которые будут фигурировать в 
данном тексте. Расшифруем понятия, которые 
вынесены в заглавии данной статьи.

Проект как научно-педагогическая катего-
рия имеет длительную историю. В статье «300 
лет учимся на проекте» немецкий ученый М. 
Кнолль относит возникновение феномена 
«проект» к XV веку. Автор утверждает, что в 
Римской Высшей Школе Искусств лучшим сту-
дентам давалась возможность самостоятель-
ного и творческого использования полученных 
знаний в виде проектов «progetti» (ит. «план, 
проект»).Окончательно «проект» становится 
признан в конце XVIII века и получает широкое 
распространение в таких странах, как Австрия, 
Германия, Швейцария и США. Наличие отдель-
ных компонентов проектного метода исследо-
ватели обнаруживают у классиков педагогиче-
ской мысли Руссо и Песталоцци. Идеологом и 
создателей теоретических основ проектного 
метода стал философ, ученый, педагог Джон 
Дьюи. В начале ХХ века он обосновал рефор-
мирование всей школьной системы в США. В 
дальнейшем, этот метод был описан учеником 
Дьюи, Уильямом Хердом Килпатриком в своей 
работе «Метод проектов» в 1918 году [2].

Термин «стартап», по некоторым данным, 
ввел в обиход американский предприниматель 
Стив Бланк для обозначения бизнес-проекта, 
подразумевающего внедрение в практику ин-
новационного продукта, как правило, начина-
ющим менеджером [3]. С понятием «стартап» 
связан целый ряд категорий и терминов в сфе-
ре экономики и управления – таких, как, на-
пример, инновация, план внедрения, цель, кон-
троль сферы деятельности, бизнес-аналитика, 
дедлайн, команда и др.

К указанным выше примыкают также по-
нятия «менеджмент в культуре» и «педагоги-
ческий менеджмент». Первый предполагает 
планирование, прогнозирование и проекти-
рование различных культурных мероприятий, 
курирование культурных акций и объектов, 
второй же в большей степени развивается на 
«территории» образовательных учреждений и 
представляет различные аспекты деятельности 
педагога-организатора.

Перейдем к примерам и презентации про-
ектов, которые можно выявить в работах вы-
пускников-педагогов (в данном случае мы бу-
дем опираться на опыт педагогов-музыкантов), 
а также выпускников, оканчивающих вуз по 
направлению СКД (Социально-культурная дея-
тельность). 

Так, в частности, в работах прошедшего и 
нынешнего учебного года обнаруживаются как 
минимум три актуальных направления, каждое 
из которых может быть успешно реализовано в 
форме проекта.

Прежде всего, проект в выпускных квали-
фикационных работах рассматривается мо-
лодыми специалистами в сфере музыкальной 
педагогики как форма внеурочной работы в 
школе с целью стимуляции тяги к знаниям ис-
кусства, музыки, гуманитарных наук, т.е. повы-
шения мотивации к обучению. Автор одной из 
таких работ, отмечает, что внимание русских 
учителей данный метод привлек еще в начале 
XX века. В России проектная деятельность раз-
вивалась параллельно с работами педагогов 
из США. В 1905 году была организована не-
большая группа сотрудников образовательной 
сферы, руководителем которой был русский 
педагог Станислав Теофилович Шацкий. Буду-
чи во главе группы, он активно пропагандиро-
вал использование метода проектов среди рос-
сийских педагогов. После революции метод 
активно применяли в школах, при этом про-
ектная деятельность предполагала интеграцию 
знаний из различных предметных областей во-
круг некой общей проблемы. Это был первый 
практический опыт организации учебного про-
цесса на междисциплинарной основе. Однако, 
внедрение данного метода проходило недо-
статочно теоретически осмысленно и последо-
вательно. В дальнейшем проектный метод был 
забыт и долгой время не применялся в школь-
ной практике, вплоть до 80-х годов прошлого 
столетия. На сегодняшний день подобный под-
ход является одним из самых востребованных 
в педагогике вообще и в музыкальном образо-
вании, в частности. Широкое внедрение мето-
да проектов в практику общеобразовательных 
школ в современной России стало возможным 
благодаря введению ФГОС общего образова-
ния (стандартов второго поколения).

Чаще всего учебный проект выполняется в 
группе, однако возможно и его индивидуаль-
ное воплощение. Однако стоить отметить, что 
групповая (командная) работа в этом случае 
все же является более эффективной. Метод 
проектов при этом рассматривается в качестве 
способа достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы и технологии 
ее решения, после чего все сделанное завер-
шается реальным практическим результатом, 
облеченным в ту или иную форму.

Отметим, что в выпускных квалификаци-
онных работах последних лет предлагаются 
разработки музыкальных проектов, предназна-
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ченных для старшеклассников (в этом случае 
проект является «платформой», на которой за-
частую осуществляется профориентационная 
деятельность). Таков, например, проект «Битва 
хоров», проведенный на базе Нижегородской 
базе МБОУ «Школа No 41». В «битве» прини-
мали участие старших классов. Проект прово-
дился в Год кино и был посвящен киномузыке 
(соответственно исполнялись песни, звучащие 
преимущественного в отечественных кинолен-
тах). Попутно отметим, что подобные проекты 
способствуют развитию музыкального вкуса у 
подростков, а также их повышают в их глазах 
авторитет людей, профессионально занимаю-
щихся различными аспектами творческой дея-
тельности.

Существуют проекты, направленные на 
активизацию любительской деятельности в 
области театрального искусства и возрожде-
ние традиций любительского театра, некогда 
широко распространенных в нашей стране, а 
также проекты, предназначенные для школь-
ников старших классов, которые планируют 
связать свое будущее с современными медиа. 
С целью реализации данного направления на 
базе образовательных учреждений высшего 
образования создаются различные творческие 
мероприятия, целью которых является повы-
шения интереса со стороны абитуриентов, то 
есть мероприятия профориентационного цик-
ла. Профориентационная деятельность заклю-
чается не только в представлении специфики 
образовательного процесса по определенному 
направлению подготовки, в условиях вуза, но 
и в возможности участия абитуриентов, в по-
добном роде мероприятиях, активизации их 
творческой активности в рамках направления. 
В рамках мероприятий могут проводиться раз-
личные семинары, мастер-классы, дискуссион-
ные клубы, круглые столы, различные беседы, 
коллоквиумы. Создание данных мероприятий 
возможно с применением проектных методов 
в области искусства.

Еще одной важной сферой применения ме-
тода проекта с использованием средств ис-
кусства являются проекты, имеющие целью 
реабилитацию и обучения людей с ОВЗ (те, 
в которых активно применяются методы арт-
терапии). В методических рекомендациях по 
организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в образовательных 
организациях высшего образования, в том чис-
ле оснащенности образовательного процес-
са» (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 N 
АК44/05вн) регламентируется процесс работы 

с абитуриентами-инвалидами и абитуриентами 
с ограниченными возможностями здоровья. В 
содержании данного документа представлены 
требования к организации системы довузов-
ской подготовки абитуриентов-инвалидов. И 
наиболее эффективными методами по подго-
товке абитуриентов-инвалидов являются спе-
циальные дополнительные образовательно-ре-
абилитационных программы, организуемые на 
базе вузов. Мы полагаем, что в содержание и 
структуру приведенных программ возможно 
включение модуля в области арт-терапии. Тем 
более, что требования к материально-техниче-
скому обеспечению регламентируют наличие 
мультимедийных средств и других технических 
средств приема-передачи учебной информа-
ции в доступных формах для лиц с ОВЗ.

Напомним, что термин «арт-терапия» ввел 
в А. Хилл (1938) при описании работы с боль-
ными с туберкулезом в санаториях. Данный 
термин применялся по отношению к любым за-
нятиям искусством, которые имели место быть 
в больницах, а также иных центрах восстанов-
ления психического здоровья.

Преимущества арт-терапии как метода пе-
дагогической практики (с возможностью вне-
дрения его в форме проекта) сегодня доказаны 
на конкретных примерах его применения. Если 
же вернуться к самой категории, то на сегод-
няшний день она рассматривается в двух аспек-
тах: как метод психотерапевтической практики 
и инструмент педагога-организатора.

Итак, арт-терапия – метод терапии, осно-
ванной на применении разных форм искусства, 
преимущественно изобразительного. Наибо-
лее часто к методам арт-терапии прибегают 
при работе с детьми, а также с людьми, обла-
дающими особенностями развития (например, 
страдающих аутизмом). Дети с отклонениями в 
развитии имеют сложности в адекватном вос-
приятии мира. У такого человека нарушено 
целостное восприятие мира, он воспринимает 
его как калейдоскоп хаотичных образов. Вос-
становить целостность картины мира как раз и 
помогает искусство. Причем происходить это 
может в разных формах и вариантах – в форме 
ухода за окружающей средой, создании уют-
ной обстановки, украшения своего жилища, в 
любых формах рукоделия и т. д. Изначально 
деструктивный характер взаимодействия со 
средой у человека с указанными нарушениями 
становится более спокойным и гармоничным. 
Важную роль при этом играет использование 
природных материалов. Поскольку человек 
ощущает себя частицей природы, то лепка, 
рисование, конструирование с применением 
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природных материалов вызывают у него поло-
жительные эмоции, оказывая соответственный 
терапевтический эффект. При этом происхо-
дит формирование следующих качеств:

– активный поиск новых форм взаимодей-
ствия с миром;

– формирование и подтверждение своей 
творческой индивидуальности,

– социальная адаптация, ощущение значи-
мости и весомости своей роли в социуме.

 Подобные характеристики достигают как 
арт-терапевтом, так и педагогом-организато-
ром, работающим с особой аудиторией, бедь 
то дети или взрослые. Поскольку, как уже отме-
чалось, арт-терапия коррелирует, в частности, 
и с таким понятием, как «арт-менеджмент», то 
«каналами» ее внедрения можно считать раз-
личные педагогические проекты и учебные 
программы. 

Автор одного из проектов, базирующихся 
на арт-терапии, Светлана Воробева, студентка 
НФ МИУ, предлагает использовать ее ресурсы 
в рамках учебно-восстановительных занятий 
Государственного учреждения «Нижегород-
ский областной реабилитационный центр для 
инвалидов» (НОРЦИ), открытого в Нижнем 
Новгороде в 2000 году. В основу предложен-
ной ею программы по реабилитации инвали-
дов с применением методов арт-терапии была 
положена система занятий, направленных на 
решение таких задач, как помощь в преодоле-
нии агрессивности и состояния тревоги, повы-
шение самооценки, качественное улучшение 
уровня социальной адаптации, развитие ком-
муникативности и др. Во время проведения 
творческих занятий использовались такие фор-
мы, как работа в группах и микрогруппах, бе-
седа, групповая дискуссия и проч. Результатом 
внедрения данной программы как педагогиче-
ского проекта в практику реабилитационного 
центра стало не только улучшение физиологи-
ческих показателей людей, в группах которых 
проводились различные творческие занятия, 
но и повышение уровня их самооценки, улуч-

шение характеристик, касающихся социальной 
адаптации, что подтверждает эффективность 
подобного подхода в инклюзивном образова-
нии и утверждает метод арт-терапии в каче-
стве актуальной образовательной модели [5].

В контексте рассматриваемой проблемати-
ки представляются актуальными также проекты 
развития внутреннего культурного туризма (в 
том числе осуществляемые на базе разработки 
туристического продукта, продвигающего на 
современном туристическом рынке культурно-
исторические ценности древних русских горо-
дов — Владимира, Суздаля, Пскова, Нижнего 
Новгорода и др.). В этой связи представляют-
ся актуальными выпускные работы молодых 
менеджеров, представляющих либо дорожные 
карты развития внутреннего туризма, либо 
проекты с разработкой конкретных туристи-
ческих маршрутов. Подобная проблематика, 
в частности, фигурирует в работах выпуск-
ников НФ МИУ, обучавшихся по направле-
нию «Социально-культурная деятельность». В 
качестве предлагаемых «пилотных» маршру-
тов в них присутствуют не только туристиче-
ские программы, непосредственно связанные 
с Нижним Новгородом, его традиционными 
достопримечательностями: «Нижний сакраль-
ный» или «Нижний монастырский», «Нижний 
торговый», «Музыкальный Нижний» или, что, 
вероятно, особо актуально после проведения 
Чемпионата мира по футболу «Нижний спор-
тивный» (с показом Стрелки,. рассказом о 
строительстве и показом стадиона «Нижний 
Новгород». Авторы подобных проектов пред-
полагают также рекламировать и продвигать 
маршруты по малым городам Нижегородского 
края (таким, как Городец, Семенов, Арзамас 
и др.). Подобные туристические проекты без-
условно служат экономическим стимулом для 
развития внутреннего туризма, столь востре-
бованного сегодня, а также способствуют со-
хранению, развитию и популяризации народ-
ных промыслов и ремесел, которыми исстари 
славилась нижегородская земля.
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УДК 37.012

Н. В. Иванова, С. Д. Лопатина, А. Д. Самцова

Экспертиза образовательной среды 
школы: стратегии работы с результатами

Статья посвящена сравнительному анализу и обобщению стратегий развития образовательной 
среды школы, принимаемых на основе результатов экспертизы образовательной среды по 
методике В.А. Ясвина. В работе раскрыты основные подходы к оценке качества, эффективности, 
особенностей развития образовательной среды школы. На основе проведенной экспертизы 
образовательной среды десяти школ г. Нижнего Новгорода по методике В.А. Ясвина с 
общим участием 440 внутренних экспертов, авторами выделены три стратегии работы с 
результатами экспертизы, условно названные: «преодоление проблем», «усиление достоинств», 
«разноаспектное развитие». В работе раскрыта суть каждой из указанных стратегий, 
установлена взаимосвязь между выбираемой стратегией развития образовательной среды 
школы и модальностью, типом данной среды. Стратегия «преодоление проблем» характерна для 
догматической образовательной среды школы, стратегия «усиление достоинств» была выявлена 
в школах с карьерной модальностью образовательной среды, стратегия «разноаспектное 
развитие» свойственна по результатам исследования школам с модальностями «безмятежная 
образовательная среда» и «творческая образовательная среда».

Kлючевые слова: образовательная среда, экспертиза, стратегия, оптимизация образовательной 
среды

N. V. Ivanova, S. D. Lopatina, А. D. Samtsova

School Educational Medium Expertise: 
Results Processing Strategies 

The article is dedicated to comparative analysis and generalization of the school educational environment 
development strategies taken on the basis of the results of the educational environment examination 
according to the method of V.А. Yasvin. In the paper the main approaches to assessing the quality, 
efficiency, features of the school educational environment development are exposed. Based on the 
examination of the educational environment of ten schools in the city of Nizhny Novgorod according to 
the method of V.A. Yasvin with a total participation of 440 internal experts, the authors identified three 
strategies for working with the results of the examination, tentatively named: “overcoming problems”, 
“enhancing merit”, “multi-aspect development”. In the paper the essence of each of these strategies is 
exposed, the relationship between the chosen strategy for the development of the school educational 
environment and the modality, type of this environment is established. The strategy of “overcoming 
the problems” is characteristic of the dogmatic educational environment of the school, the strategy of 
“enhancing merit” was revealed in schools with a career modality of the educational environment, the 
strategy of “multi-aspect development” is characteristic of the schools with the “serene educational 
environment” and “creative educational environment” modalities.

Key words: educational environment, examination, strategy, educational environment optimization
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В последние десятилетия в качестве 
объекта теоретических и практико-
ориентированных исследований в 

психолого-педагогической науке все чаще 
выступает образовательная среда школы. 
Отечественными авторами обсуждаются 
проблемы дефиниции, типологии, структуры 
[2, 3, 6, 9, 12], проектирования и моделиро-
вания образовательной среды [5, 7, 10, 12]. 
Однако, несмотря на достаточно большое 
количество публикаций, посвященных обра-
зовательной среде школы, в силу сложности 
и многоаспектности этого феномена остает-
ся большое проблемное поле для дальнейше-
го его изучения. В частности, существенный 
интерес представляет рассмотрение тактик, 
стратегий, разрабатываемых школами, по 
итогам диагностики или экспертизы образо-
вательной среды. Данный аспект проблема-
тики образовательной среды, несмотря на 
свою актуальность, недостаточно изучен и 
освещен. 

Целью нашей работы являлось обобщение 
стратегий оптимизации, развития образова-
тельной школьной среды, принимаемых адми-
нистративно-педагогическим составом школ 
на основе результатов экспертизы образова-
тельной среды по методике В.А. Ясвина. 

Как показывает анализ психолого-педаго-
гической литературы, в настоящий момент 
существуют два основных подхода к оцен-
ке качества, эффективности, особенностей 
развития образовательной среды школы: 
диагностический и экспертный. Диагности-
ческий подход, основывающийся на стан-
дартизированных психодиагностических ме-
тодиках к изучению образовательной среды 
школы, представлен в работах И.А. Баевой 
[1], С.Д. Дерябо [4], И.М. Улановской [11] 
и других. Экспертный подход, базирующий-
ся на методе экспертных оценок, в свою 
очередь, также достаточно вариативен. 
Наиболее известными в современной от-
ечественной науке примерами экспертизы 
образовательной среды школы, доказавши-
ми свою объективность и точность являются 
варианты экспертизы, разработанные В.А. 
Ясвиным [13] и Е.Б. Лактионовой [8].

Предметом психологической экспертизы 
образовательной среды школы по Е.Б. Лак-
тионовой выступают следующие выделенные 
автором компоненты образовательной среды:

•	 организационно-управленческий (ад-
министративное руководство учреж-
дением);

•	 предметно-пространственный (сово-

купность единиц пространства и пред-
метов школы);

•	 психодидактический (образователь-
ные программы, методы, технологии 
обучения и т.д.); 

•	 социально-психологический (процес-
сы взаимодействия всех участников 
образовательного процесса); 

•	 cубъектный (субъективное благополу-
чие, личностные качества педагога и 
ученика).

Для каждого из представленных компо-
нентов Е.Б. Лактионовой разработана систе-
ма показателей, по которым организуется 
экспертное оценивание.

В методике экспертизы образовательной 
среды В.А. Ясвина для оценки экспертами 
выделены десять универсальных психодиаг-
ностических параметров: широта, интенсив-
ность, осознаваемость, эмоциональность, 
устойчивость, обобщенность, когерентность, 
активность, мобильность, доминантность [13].

Эти параметры имеют количествен-
ное измерение, являются универсальными 
и охватывают все основные структурные 
компоненты образовательной среды (про-
странственно-предметный, социальный, 
психодидактический). Модальность об-
разовательной среды как качественно-со-
держательный, типологический параметр 
определяется в данной методике отдельно, с 
помощью векторного моделирования. Всего 
автором методики обосновано четыре вида 
модальности (типа) образовательных сред: 
творческая, безмятежная, карьерная и дог-
матическая. 

Вне зависимости от выбранного и реали-
зованного подхода к изучению, оценке ка-
чества образовательной среды, целеполага-
ние дальнейших действий с образовательной 
средой является инвариантным – оптимиза-
ция, развитие образовательной среды. Для 
достижения этой цели каждое образователь-
ное учреждение выбирает для себя опреде-
ленную стратегию. В нашей работе были 
проанализированы стратегии оптимизации 
образовательной среды, принятые в деся-
ти школах г. Нижнего Новгорода (сетевых 
партнеров и экспериментальных площадок 
НГПУ им. Козьмы Минина) по итогам про-
веденной нами экспертизы образовательной 
среды школы по методике В.А. Ясвина. В 
восьми из указанных школ в качестве вну-
тренних экспертов образовательной среды 
выступали представители администрации, 
педагоги и старшеклассники (профессио-
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нальная и ученическая выборки по 20 че-
ловек, соответственно общая 40 человек). В 
двух школах к экспертизе образовательной 
среды была привлечена еще и родительская 
группа в составе 20 человек (общая выбор-
ка экспертов 60 человек). Всего в эксперти-
зах приняли участие 440 человек. Стратегия 
оптимизации образовательной среды школы 
определялась в большинстве школ админи-
страцией и педагогическим коллективом. В 
двух школах к обсуждению результатов экс-
пертизы образовательной среды и путей ее 
дальнейшего развития были привлечены все 
субъекты образовательного процесса: адми-
нистрация, педагоги, родительский актив, 
старшеклассники.

Все проанализированные нами стратегии 
оптимизации образовательной среды школы 
были сведены в три группы.

Первую стратегию мы условно назвали 
как «преодоление проблем». Ее суть состо-
ит в максимальном сосредоточении ресур-
сов и средств на работу с теми параметрами 
образовательной среды, которые по итогам 
экспертизы имеют наиболее низкие показа-
тели, количественные значения. В нашей вы-
борке данная стратегия была характерна для 
школ с модальностью «догматическая обра-
зовательная среда».

Вторая стратегия была определена нами 
как «усиление достоинств». Она заключа-
ется в направлении педагогических и ад-
министративных усилий преимущественно 
на максимальное совершенствование тех 
параметров образовательной среды, кото-
рые уже имеют более высокие показатели 
по сравнению с другими. При этом высокий 
уровень развития выбранных параметров 
(например, широты, мобильности, интен-
сивности) признается «фирменным знаком» 
школы, ее качественным отличием от других 
образовательных сред. Описанная страте-
гия была отмечена нами у школ с модаль-
ностью «карьерная образовательная среда».

Третья стратегия может быть обозначена 
как «разноаспектное (всестороннее) разви-
тие». Для нее свойственно стремление руко-
водства и педагогического состава к гармо-
ничному развитию образовательной среды 
по всем параметрам, входящим в эксперти-
зу и характеризующим школьную среду. Ис-
ходя из данной стратегии, планируемые в 
рамках оптимизации образовательной сре-
ды ресурсы, распределяются равномерно по 
каждому из параметров образовательной 

среды, или же предполагаемые мероприя-
тия, события, действия, проекты охватыва-
ют сразу несколько средовых параметров. 
Третья стратегия была выбрана школами с 
модальностями «безмятежная образова-
тельная среда» и «творческая образователь-
ная среда». 

Подчеркнем, что мы не ставили перед 
собой задачу определения корреляционной 
зависимости между типом (модальностью) 
образовательной среды и выбираемой стра-
тегией работы с результатами экспертизы 
образовательной среды школы по методике 
В.А. Ясвина, тем не менее, определенная 
взаимосвязь между этими факторами была 
установлена.

Все выделенные нами виды стратегий 
представляют собой целевой ориентир и 
вектор для дальнейшего проектирования и 
реализации системы действий по совершен-
ствованию качества образовательной среды. 
При проведении повторной экспертизы осо-
бое внимание должно быть уделено измене-
ниям именно тех параметров, которые были 
выделены как стратегически приоритетные.

Подводя итоги сделанному обобщению 
стратегий, нельзя не отметить позицию В.А. 
Ясвина, согласно которой важнейшим стра-
тегическим выбором направления развития 
образовательного учреждения может высту-
пать определение «желаемой модальности 
образовательной среды», которая отража-
ет идеологию образовательного процесса, 
главные цели и ценности школы [12, с.165]. 
Так, например, если выявленная по итогам 
экспертизы модальность «безмятежная об-
разовательная среда» не устраивает адми-
нистрацию и педагогический состав школы, 
стратегией развития школьной среды может 
быть сосредоточение ресурсов учреждения 
на изменение модальности среды за счет 
повышения личной активности учащихся. 
Поскольку модальность выступает каче-
ственной характеристикой образовательной 
среды, ее изменение непосредственно ока-
жет влияние на все другие параметры среды.

В целом, результаты исследования свиде-
тельствуют о вариативности стратегий раз-
вития образовательной среды, принимаемых 
школами на основе результатов экспертизы. 
В качестве перспективы дальнейшей работы 
в рамках тематики статьи мы рассматрива-
ем анализ эффективности реализации стра-
тегий развития образовательной среды в 
ряде школ. 
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УДК 376.3

Р. И. Остапенко, Л. С. Бакулина, Е. В. Баркалова

Состояние и тенденции развития 
инклюзии в России (на основе материалов 
Всероссийского совещания по вопросам 

инклюзивного профессионального 
образования)

22 ноября 2018 года в рамках деловой программы IV Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» состоялось Всероссийское совещание по вопросам инклюзивного 
профессионального образования (далее Совещание). В рамках Совещания рассмотрены 
вопросы межведомственного взаимодействия в области профессионального образования, 
трудоустройства и профессиональной интеграции инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и роли базовых профессиональных образовательных организаций 
(БПОО) и ресурсных учебно-методических центров (РУМЦ) в поддержке функционирования 
региональных систем профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ в субъектах 
Российской Федерации. Также в рамках Совещания состоялась церемония награждения и 
презентация «лучших региональных практик» в области инклюзивного профессионального 
образования и трудоустройства выпускников из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, Абилимпикс, Всероссийское совещание, инвалиды, 
лица с ОВЗ

R. I. Ostapenko, L. S. Bakulina, E. V. Barkalova

The state and development trends 
of inclusion in Russia (based on materials 
from the All-Russian Meeting on Inclusive 

Vocational Education) 
On November 22, 2018, within the framework of the business program of the IV National Championship 
on Professional Skill among Persons with Disabilities "Abilympics", the All-Russian Meeting on Inclusive 
Vocational Education was held (hereinafter referred to as the Meeting). The meeting addressed issues 
of interdepartmental cooperation in the field of vocational education, employment and vocational 
integration of persons with disabilities and persons with disabilities and the role of basic vocational 
educational organizations (BVEO) and resource training and methodological centers (RTMC) in 
supporting the functioning of regional vocational education systems for people with disabilities and 
persons with disabilities in the constituent entities of the Russian Federation. Also within the framework 
of the Meeting, an award ceremony and a presentation of “best regional practices” in the field of inclusive 
vocational education and employment of graduates from the number of persons with disabilities were 
held.

Keywords: inclusive education, Abilympics, All-Russian meeting, people with disabilities, people with 
disabilities
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В Москве, 22 ноября 2018 года, состоялось 
Всероссийское совещание по вопросам 
инклюзивного профессионального об-

разования. Цель проведения: обсуждение во-
просов создания условий для обучения инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего профессиональ-
ного образования, а также вопросов сопрово-
ждения инвалидов молодого возраста при по-
лучении ими профессионального образования 
и содействия в последующем трудоустройстве. 
Вопросы, которые рассматривались в рамках 
мероприятия: 

•	Межведомственное	взаимодействие	в	об-
ласти профессионального образования, трудо-
устройства и профессиональной интеграции 
инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья: Выполнение совместных 
приказов и комплексных планов. Направления 
развития сотрудничества. 

•	 Роль	 базовых	 профессиональных	 об-
разовательных организаций и ресурсных 
учебно-методических центров в поддержке 
функционирования региональных систем про-
фессионального образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ в субъектах Российской Федерации. 

•	 Деятельность	 БПОО	 и	 РУМЦ	 СПО:	 ос-
новные проблемы и перспективы развития (по 
результатам мониторинга 2018 г.).

•	Презентация	«лучших	региональных	прак-
тик» в области инклюзивного профессиональ-
ного образования и трудоустройства выпуск-
ников из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
Участники: представители Министерства про-
свещения РФ, Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ, региональных органов испол-
нительной власти в сфере образования, труда 
и социальной сферы; руководители и специ-
алисты базовых профессиональных образо-
вательных организаций, ресурсных учебно-
методических центров по вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО. 

Программа мероприятия состояла из двух 
частей. 

Часть 1. Профессиональная подготовка, 
трудоустройство и профессиональная ин-
теграция инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: вопросы межве-
домственного взаимодействия. Роль базовых 
профессиональных образовательных органи-
заций в выполнении положений межведом-
ственных распорядительных актов и планов. 
Результаты мониторинга БПОО и РУМЦ СПО. 

Часть 2. Эффективные модели сопровожде-
ния профессионального образования инвали-
дов и лиц с ОВЗ в системе СПО: региональный 

опыт. В заключение были подведены итоги и 
принята резолюция Всероссийского совеща-
ния по вопросам инклюзивного профессио-
нального образования. 

Директор Департамента государственной 
политики в сфере профессионального обра-
зования и опережающей подготовки кадров 
Министерства просвещения Российской Феде-
рации И. А. Черноскутова в своем докладе «Ре-
ализация государственной политики в сфере 
инклюзивного профессионального образова-
ния» отметила, что деятельность базовых про-
фессиональных образовательных организаций 
(БПОО) и ресурсных учебно-методических 
центров (РУМЦ) уже подкреплена нормативно. 
Есть совместный план с Министерством труда 
и социальной защиты, Министерством науки и 
высшего образования и Министерством про-
свещения, где деятельность БПОО и РУМЦ на 
региональном и федеральном уровне уже про-
писана. Ирина Анатольевна сконцентрировала 
внимание на целях деятельности. «Цель нашей 
деятельности – повышение доступности каче-
ственного профессионального образования 
для детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Это также и содей-
ствие качественному образованию, содействие 
их трудоустройству, социализации в обществе 
и профессиональной деятельности. Если этой 
работой заниматься не формально, а адресно, 
то результаты могут быть впечатляющими». 

Также, по мнению докладчика «Переос-
мысление работы РУМЦ и БПОО у нас еще 
впереди. Один год мы попробовали оказы-
вать государственные поддержку РУМЦ по 
направлениям подготовки, но сейчас немного 
изменили формат потому что, поняли, что эта 
модель не работает. С БПОО намного понят-
нее, так как это координация деятельности, 
работа на фланг, на методическое оснащение, 
на консультативную работу, на проведение 
государственной политики в регионе. Что ка-
сается РУМЦ СПО, то это «история», связан-
ная с формированием содержания, но как она 
должна «покрывать» Российскую Федерацию, 
или субъекты, то мне кажется, мы делаем толь-
ко первые шаги. Что такое модель РУМЦ СПО, 
нам еще нужно это осмыслить. Общая модель 
развития инклюзивного профессионального 
образования у нас сложилась. Это координа-
ция деятельности территорий, имеющих отрас-
левой признак. Бытует миф, что БПОО знают 
только сами эти организации, бренды РУМЦ и 
БПОО не известны системе профессиональ-
ного образования и населению. Наши опросы 
подтверждают, что в отдельных сегментах Рос-
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сийской Федерации этот бренд уже «раскру-
чен». Наша задача, чтобы РУМЦ и БПОО не 
являлись центрами концентрации всех усилий, 
а чтобы они были центрами для внедрения луч-
ших практик всех образовательных организа-
ций». 

Кандидат психологических наук, главный 
специалист Института медикобиологических 
технологий ФГАОУ ВО РУДН Т. Ю. Макарова 
в своем докладе «Координация деятельности 
БПОО и РУМЦ в рамках деятельности Феде-
рального методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в системе СПО» рассказала о 
Федеральном методическом центре среднего 
профессионального образования и профес-
сионального обучения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ (ФМЦСПО), который был создан для 
консолидации усилий специалистов всех уров-
ней, в том числе специалистов из базовых про-
фессиональных образовательных организаций 
(БПОО) и ресурсных учебно-методических 
центров (РУМЦ). 

Основные направления совместной дея-
тельности: 

•	 Экспертно-консультационное	 сопрово-
ждение профессиональных образовательных 
организаций; 

•	 Создание	 и	 развитие	 единого	 интернет-
пространства. Создан портал http://www.spo-
rudn.ru/ [1]; 

•	Выявление	проблем	и	обозначение	их	на	
федеральном уровне в связи с различными ус-
ловиями реализации проектов.

Татьяна Юрьевна доложила о результатах 
мониторинга деятельности БПОО и РУМЦ, ко-
торый проводился с мая по ноябрь 2018 года, 
в котором были охвачены 92% БПОО и 100% 
РУМЦ. 8% организаций только начали свою де-
ятельность и не успели представить не успели. 

«Проведенный мониторинг показал, что в 
настоящий момент практически во всех БПОО 
и РУМЦ созданы необходимые условия для их 
реализации, во многих профессиональных об-
разовательных организациях есть отдельные 
структурные подразделения, которые обеспе-
чивают эту деятельность. Мониторинг показал, 
что в таких организациях деятельность ведется 
более системно, эффективно. Не все БПОО и 
РУМЦ работают за счет федерального бюдже-
та. Ярким примером выступает г. Москва, где 
создано 3 БПОО и 3 РУМЦ, которые полно-
стью существуют за счет средств регионально-
го бюджета. И БПОО и РУМЦ в разных реги-
онах находятся в абсолютно разных условиях. 
Существуют БПОО, получающие финансиро-

вание уже три года, а есть организации, полу-
чающие финансирование как БПОО и РУМЦ. 
Это БПОО Тамбовской, Курской, Кемеровской 
и Тюменской областей. Есть, например, орга-
низации, которые получили финансирование 
только в 2016 или в 2017 году, однако посчи-
тали нужным дальше не работать». 

Т. Ю. Макарова уверена, что «несмотря 
на то, что была выделена субсидия только на 
создание, деятельность БПОО должна продол-
жаться. Во многих регионах, к счастью, это по-
нимают». 

В заключение выступления спикер обозна-
чила некоторые риски по результатам монито-
ринга БПОО и РУМЦ: 

1. Содержательно-методические риски, ког-
да построение самой модели работы в БПОО 
и РУМЦ изначально отталкивается от псевдо-
научных или околонаучных концепций, и тог-
да в методические материалы изначально за-
кладываются не совсем корректные подходы, 
принципы и т.д. В результате это сказывается 
на качестве адаптированных образовательных 
программ, методических рекомендаций, УМК 
и т.д. 

2. Кадровые риски это не только недостаток 
специалистов, который был зафиксирован в 
рамках мониторинга, но и несоответствие го-
товности специалистов выполнять те функции, 
которые от них требует система профессио-
нального инклюзивного образования. Несоот-
ветствие сказывается на качестве нашей рабо-
ты в регионах. 

3. Технологические риски – это те техноло-
гии, которые мы берем за основу при построе-
нии деятельности с обучающимися. 

4. Риск концентрации ресурсов – это кон-
центрация ресурсов на базе одной организа-
ции, когда все методические, технические, 
технологические средства обучения инвалидов 
и лиц с ОВЗ в регионе сосредотачиваются в 
одном месте. Например, если в БПОО созда-
ны все условия, а в других профессиональных 
образовательных организациях таких условий 
нет, то под различными предлогами обучаю-
щиеся отправляются на обучение в БПОО. Это 
создает требования к БПОО по выстраиванию 
системы работы в регионе. 

5. Системные риски, которые сложились из 
системы деятельности в регионе, т.е. недоста-
точная деятельность БПОО в регионе, когда 
БПОО работает, но региональная система ин-
клюзивного образования не развивается. Это 
мы видим по данным, которые предоставляет 
регион и БПОО. 

6. Наличие противоречий в подготовке спе-
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циалистов, т.е. подготовка специалистов без 
учета рынка труда. 

7. Подмена инклюзивного профессиональ-
ного образования дистанционным, когда идет 
злоупотребление дистанционными технологи-
ями при низком качестве дистанционных про-
грамм. 

Консолидация наших усилий на разных 
уровнях способствует минимизации рисков. 

Следующий докладчик Д. Ф. Романекова, 
к.п.н., заместитель начальника Ресурсного 
учебно-методического центра по обучению ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья Челябинского государственного 
университета, эксперт ФМЦ, привела стати-
стические данные мониторинга качества под-
готовки кадров.

В настоящее время увеличивается количе-
ство обучающихся по программам СПО, как 
программам подготовки специалистов средне-
го звена, так и программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих. Следу-
ющий положительный факт, это расширение 
образовательных организаций, в которых об-
учаются студенты с инвалидностью. Также рас-
ширяется спектр образовательных программ, 
на которых обучаются студенты с инвалид-
ностью и ОВЗ. На 2017 год это 376 образо-
вательных программ. Однако, по отдельным 
субъектам имеется сокращение численности 
студентов. Поэтому базовым профессиональ-
ным образовательным организациям (БПОО) 
необходимо отслеживать динамику и понимать 
причины сокращения. Что касается финансо-
вой доступности, то почти 13% лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ по программам СПО обучается 
платно. Это косвенный показатель, того, что 
профориентация работает недостаточно. Об-
разовательные программы, на которых обуча-
ется наибольшее число лиц с инвалидностью 
и ОВЗ: «Сестринское дело», «Программиро-
вание в компьютерных системах» и «Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)». По 
программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих наиболее популярны «Ма-
стер по обработке цифровой информации», 
«Повар, кондитер», «Автомеханик». В основ-
ном, около 90% инвалидов и лиц с ОВЗ об-
учается в общих группах, а 10% в отдельных 
группах. Увеличивается число инвалидов и лиц 
с ОВЗ обучающихся по индивидуальным учеб-
ным планам. 

Дарья Феликсовна отметила, что «дистан-
ционные технологии пока у нас недостаточно 
развиты для обучения этой категории лиц». 
Также докладчик перечислила основные ошиб-

ки, допускаемые организациями при заполне-
нии мониторинга инклюзивного образования: 

•	Отнесение	обучающихся	к	категории	«лица	
с ОВЗ» без подтверждающих документов. 

•	Отнесение	обучающихся	по	программам	
профессионального обучения к контингенту 
обучающихся по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих. 

•	Обучение	лиц	с	нарушениями	интеллекта,	
окончивших коррекционные школы VIII вида, 
по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих, служащих. 

•	Неверное	отнесение	лиц	с	нарушениями	
интеллекта (выпускников школ VIII вида) к об-
учающимся с другими видами нарушений здо-
ровья. 

•	Большое	количество	детей-инвалидов	сре-
ди выпускников с инвалидностью. 

Д. Ф. Романенкова закончила выступления 
проблемой трудоустройства лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ: «к сожалению, в некоторых реги-
онах уровень трудоустройства выпускников с 
профобразованием, ниже, чем инвалидов по 
региону. Это очень важные цифры над кото-
рыми стоит подумать. Также следует сказать, 
что уровень трудоустройства по «массовым» 
образовательным программам СПО, на кото-
рых обучаются лица с инвалидностью и ОВЗ не 
высокий». 

С другими данными можно ознакомиться 
на портале информационной и методической 
поддержки инклюзивного среднего професси-
онального образования (spo.wil.ru). Регионы 
могут их использовать в своей профориента-
ционной деятельности. 

В конце совещания Ю. В. Мельник кандидат 
педагогических наук, руководитель Call-Центра 
МГППУ, эксперт ФМЦ выступила с докладом 
«Проблема архитектурной доступности для 
лиц с инвалидностью и ОВЗ в системе СПО и 
стратегические направления ее возможного 
решения (по результатам мониторинга БПОО 
2018)».

Она попыталась обозначить определенные 
«болевые точки» в отношении проблемы раз-
вития архитектурной доступности для лиц с 
инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья. По результатам мониторинга, 
одна из типичных проблем архитектурной до-
ступности по ее мнению, это когда на первом 
этаже образовательного учреждения пандус 
есть, а на других этажах его нет, однако это 
учреждение считается архитектурно доступ-
ным для инвалидов. «Это не правильно». Не 
все образовательные организации понимают, 
что в себя включает архитектурная доступ-
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ность. Некоторые под этим понимают пси-
хоэмоциональную комфортность, толерант-
ность и только. Эти условия необходимы, но 
их явно не достаточно. Не все уделяют вни-
мание конкретизации мероприятий для раз-
вития архитектурной доступности. В ответах 
часто пишут, что это общие государственные 
программы, например, «Доступная среда», 
причем таких ответов около 60%. «Доступная 
среда» действительно является нашим ориен-
тиром, но более стратегическим, нежели те 
мероприятия, которые должны проходить вну-
три учебного заведения. Например, создание 
экспертной комиссии внутри образователь-
ной организации по развитию архитектурной 
доступности, обеспечение поддержки в виде 
совещаний, заседаний в регионе по развитию 
образовательной среды и т.д. В базовой про-
фессиональной образовательной организации 
(БПОО) идет узкая дифференциация по опре-
деленным нозологиям. Одна организация за-
нимается поддержкой только слабовидящих, 
другая – слабослышащих, а третья – обучает 
студентов, имеющих нарушения опорно-двига-
тельного аппарата. В законе «Об образовании 
в РФ» сказано, что любое образовательное уч-
реждение должно предоставить право на обу-
чение студенту с любой нозологией. «И это не 
правильно, когда к нам приходит абитуриент с 
какой-либо нозологией, а мы ему говорим, что 

у нас нет условий для его обучения» – отме-
тила Юлия Владимировна. БПОО и РУМЦ (ре-
сурсный учебно-методический центр) должны 
проводить информационно-просветительскую 
работу о том, что представляет собой архитек-
турная доступность и какой она должна быть, 
а следующим шагом может стать создание 
экспертной комиссии при каждой образова-
тельной организации, в состав которой будут 
входить представители образовательной орга-
низации, органов власти, и, обязательно, люди 
с инвалидностью различных нозологий. Дол-
жен действовать принцип «Ничего о нас без 
нас». Необходимо проводить стажировки для 
руководителей и сотрудников БПОО и РУМЦ 
по развитию понимания архитектурной до-
ступности как части универсального дизайна и 
знакомства с лучшими зарубежными практика-
ми выстраивания такой среды. Еще одним важ-
ным направлением является взаимодействие 
не только БПОО и РУМЦ, но и взаимодействие 
учебно-методических центров между собой. 
Деятельность РУМЦ должна быть межсетевой. 
РУМЦ может взять на себя экспертно-консуль-
тативную функцию по направлениям, которые 
наиболее развиты в каждом регионе, а БПОО 
будут помогать формулировать конкретный 
запрос на недостаточность архитектурной сре-
ды, которая возникает в том или ином учебном 
заведении. 
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УДК 372.8

Л. В. Лаврентьева, Е. В. Яшкова, А. А. Якунина

Современные тенденции преподавания 
финансово-экономических дисциплин

В статье определяется роль и значение повышения качества образования по финансово-
экономическим дисциплинам. Изложены исследования, подтверждающие необходимость 
пристального внимания к современным тенденциям преподавания дисциплин такой сферы. 
Показаны различные формы учебного процесса, представлены прогрессивные методы 
повышения финансовой грамотности среди молодого и возрастного контингента обучающихся. 
Уделено внимание актуальности применения прогрессивных методик образования, нацеленных 
на изменение учебно-методического обеспечения преподавания, включая электронное 
сопровождение дисциплин. Приведены статистические данные об уровне финансовой 
грамотности граждан. Предложена схема степени освоения материала обучающимися. Особое 
внимание акцентируется на профессиональной подготовке преподавателей. Определены 
перспективные направления по разработке и внедрению в учебный процесс инновационных 
подходов, в том числе: актуальных учебных материалов, прогрессивных методов обучения, 
включающих ролевые игры, кейс-метод; организовывать и проводить семинары и конференции 
различного формата и для различных аудиторий и т.д.

Ключевые слова: формы обучения, развитие, грамотность, экономика, финансы, учебный 
процесс

L. V. Lаvrentyeva, Е. V. Yashkova, А. А. Yakunina

Modern Trends in Teaching the Financial-
and-Economic Subjects 

The article defines the role and importance of improving the quality of education in financial and 
economic disciplines. Outlines studies confirming the need for close attention to current trends in the 
teaching of disciplines in this field. Various forms of the educational process are shown, progressive 
methods of improving financial literacy among the young and age contingent of students are presented. 
Attention is paid to the relevance of the use of progressive educational methods aimed at changing 
the educational and methodological support of teaching, including electronic support of disciplines. 
The statistical data on the level of financial literacy of citizens are given. The proposed scheme of 
the degree of development of material by students. Particular attention is focused on the training of 
teachers. Promising areas for the development and introduction of innovative approaches into the 
educational process, including: relevant teaching materials, progressive teaching methods, including 
role-playing games, case-method; organize and conduct seminars and conferences of various formats 
and for various audiences, etc.

Key words: forms of education, development, literacy, economics, finance, educational process

Приоритетным направлением государ-
ственной политики России является 
развитие социально-экономической 

сферы, инновационное обновлении экономи-
ки, а также повышение экономической актив-
ности и финансовой грамотности населения. 
Для достижения целей и задач по конверсии 
экономики на инновационное развитие, эф-
фективному использованию ресурсов и повы-
шению качества человеческого капитала, не-

обходимо повышение качества образования, 
особенно по финансово-экономическим дис-
циплинам, учитывая их исключительную роль 
в становлении новой инновационной инфра-
структуры экономики.

Ранее проведенные исследования данной 
проблемы [1; 7; 9] доказывают необходимость 
пристального внимания к современным тен-
денциям преподавания финансово-эконо-
мических дисциплин. Исследования демон-
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стрируют, что сегодня без основательного 
изучения такого рода дисциплин в вузах и 
специализированных учебных заведениях, без 
взаимодействия с внешним миром приводит 
к примитивной модели экономического (фи-
нансового) образования [10]. К тому же не-
обходимы прогрессивные методики образо-
вания, нацеленных на перестройку процессов 
формирования учебно-методического обе-
спечения; модификация преподавания, т.е. 
непосредственно лекционно-семинарской ау-
диторной работы; организация и контроль са-
мостоятельной работы; контроль знаний; ау-
дит качества учебного процесса. Кроме этого, 
предполагается, что учебный процесс должен 
сопровождаться электронными учебно-ме-
тодическими разработками, аналитическими 
материалами, периодической печати, презен-
тационными и раздаточными материалами для 
работы в аудитории, дополняющими учебники 
и учебно-методические издания кафедры [5].

Современные аспекты преподавания фи-
нансово-экономических дисциплин предусма-
тривают разные формы учебного процесса:

– во-первых, к ним относятся лекционные 
занятия, которые обеспечивают логичное по-
строение учебного курса и изучение ключе-
вых понятий и концепций. Лекции позволяют 
ознакомить студентов с новыми теориями ис-
следуемой дисциплины, а непосредственный 

контакт между преподавателем и студентом 
предполагает незамедлительную реакцию на 
материал, иными словами, обучающийся мо-
жет сразу же получить ответ на возникший во-
прос, а лектор может контролировать степень 
освоения материала;

– во-вторых, эффективной формой обуче-
ния и вовлечения студентов в образовательный 
процесс является проведение экономических 
экспериментов. Например, так называемый 
«кейс-метод» все чаще используется на прак-
тических занятиях по финансово-экономиче-
ским дисциплинам. Такой метод обычно пред-
полагает сначала рассмотрение теоретической 
модели гипотетической ситуации и поиск от-
ветов на поставленные преподавателем вопро-
сы, а затем анализ полученных результатов, на 
основе которых делается вывод об экономиче-
ских процессах [11];

– в-третьих, заинтересованности способ-
ствуют художественная литература, кинема-
тограф и искусство (например, «Фауст» Гете 
- упоминается роль денег, денежная политика 
и бартерная торговля; «Венецианский купец» 
Шекспира – выявлены проблемы принятия ри-
ска, диверсификации, контрактов и прав соб-
ственности) [4]. 

Ниже представлена схема степени освоения 
материала обучающимися.

Помимо выше обозначенных форм из-

Рис. Схема степени освоения материала обучающимися
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учения финансово-экономических дисциплин, 
следует также отметить работу в команде, ког-
да небольшая группа учащихся работает над 
общей проблемой или разрабатывает сообща 
коллективный проект. В процессе дискутиро-
вания, зачастую предлагаются нестандартные 
способы решения проблемы, а обсуждение 
и отстаивание своей точки зрения в команде 
повышает интерес студента к изучаемой теме. 
Так же популярна форма письменных заданий 
– доклады, рефераты, курсовые и дипломные 
работы. Данная форма учит самостоятельно 
искать и анализировать научные тексты, более 
углубленно изучать отдельные вопросы дисци-
плины, письменно аргументировать и высказы-
вать свою позицию.

Отдельно хотелось бы выделить мало по-
пулярную на сегодняшний день форму препо-
давания финансово-экономических дисциплин 
– ролевая игра. Данный подход к изучению 
предмета можно считать очень перспектив-
ным, так как он позволяет студентам прочув-
ствовать все тонкости экономических процес-
сов буквально на себе, ощутить, какие именно 
теоретические модели отвечают самым акту-
альным потребностям предпринимателей, го-
сударства и общества, а также изнутри проана-
лизировать текущие проблемы экономической 
сферы. Обучение осуществляется посред-
ством ролевой игры: обыгрывается ситуация 
(например, аудиторская проверка бухгалтер-
ской отчетности компании). 1-2 обучающихся 
выполняют определенные роли (аудитор и ру-
ководитель фирмы) и предлагают свои версии 
происходящего события (операции по приходу 
и выдаче денег из кассы не имеют должного 
документального оформления). Затем осталь-
ным обучающимся предлагается возможность 
аргументировать высказанные версии. Функ-
ции преподавателя заключаются в регулирова-
нии интенсивности и направления дискуссии, 
подведения итогов и выводов для дальнейшего 
анализа. Представляется очень интересным и 
полезным популяризация данного метода обу-
чения, так как он способствует активному ис-
пользованию обучающимися разнообразных 
экономических моделей, развитию у студентов 
чувства сопричастности к современным эко-
номическим событиям, а также способности к 
развитию коммуникативных навыков [8].

Но, не стоит останавливаться на совершен-
ствовании методик преподавания финансово-
экономических дисциплин лишь для учащихся 
высших учебных заведений. Помимо молодого 
поколения, огромное число людей нуждается в 
повышении уровня своей финансовой грамот-

ности и своих знаний в экономике. Социоло-
гические опросы выявляют неутешительные 
результаты: 49% российских граждан предпо-
читают хранить свои сбережения дома, а 62% 
не прибегают к финансовым услугам, считая 
их сложными и непонятными. О системе стра-
хования вкладов осведомлено 45% взрослого 
населения России, причем 50% от этого ко-
личества только слышали данное название, но 
не могут объяснить его. Согласно Стратегии 
развития финансового рынка Российской Фе-
дерации на период до 2020 года и Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, повышение финансовой грамот-
ности населения провозглашается основным 
направлением развития финансового рынка в 
России, повышения стабильности финансовой 
системы и повышения конкурентоспособности 
российской экономики [3; 6].

В соответствии с этим, преподавание фи-
нансово-экономических дисциплин является 
актуальной темой не только для учебных за-
ведений, преподавателей и студентов, но и 
для всего общества в целом. Экономические 
и финансовые науки имеет тенденцию к рас-
ширению своей аудитории, поэтому в целом 
можно говорить о двух самых главных аспек-
тах преподавания финансово-экономических 
дисциплин: доступность финансово-эконо-
мического образования и качество образова-
тельных программ по указанным дисциплинам. 
Основополагающим фактором успешного ос-
воения таких дисциплин является подготовка 
специализированных кадров, которые имеют в 
своем арсенале знания, умения, накопленный 
опыт. Преподаватель прикладных финансово-
экономических дисциплин … должен быть для 
обучающихся активным участником по реали-
зации современных трендов в указанных сфе-
рах [2].

В связи с вышесказанным представляется 
необходимым:

– разрабатывать актуальные учебные по-
собия, применимые, в том числе, для финансо-
вого просвещения вне учебных заведений;

– внедрять в образовательный процесс 
инновационные методы изучения финансово-
экономических дисциплин, такие как ролевая 
игра, кейс-метод;

– организовывать и проводить семинары 
и конференции различного формата и для раз-
личных аудиторий;

– обеспечивать подготовку грамотных 
специалистов и преподавательского состава 
по финансово-экономическим дисциплинам.
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Подводя итог, нельзя еще раз не отметить 
важность и актуальность финансово-экономи-
ческих дисциплин: бухгалтерский учет, эконо-
мическая теория, финансовый менеджмент и 
другие предметы данной сферы играют веду-
щую роль в учебном процессе, ведь получен-
ные именно на этих занятиях умения и навыки 

непосредственно участвуют в создании систе-
мы практических знаний, защищающих от оши-
бок на рынке финансовых услуг, формируют 
способность эффективного управления лич-
ными финансами, а также способствуют в ито-
ге стабильному росту и развитию российской 
экономики.
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УДК 37.01

В. А. Калюлина, Е. В. Минаева

Формирование познавательного интереса 
у младших школьников средствами 
технологии развития критического 

мышления
Статья посвящена актуальной проблеме формирования познавательного интереса младших 
школьников. В качестве  средства формирования выступила технология развития критического 
мышления. Раскрываются понятия  «интерес», «познавательный интерес», педагогическая 
технология «Чтение и письмо для  развития критического мышления» (ЧПКМ). Представлены 
данные экспериментального исследования, которые убедительно доказывают эффективность 
технологии   ЧПКМ в плане формирования познавательного интереса младших школьников. 
Экспериментальное исследование проводилось на уроках литературного чтения в начальной 
школе. 

Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, младший школьник, педагогическая 
технология, технология «Чтение и письмо для развития критического мышления»

V. А. Каlyulina, Е. V. Мinayeva

Cognitive Interest Formation in Junior 
Schoolchildren by Means of Critical 

Thinking Development Process 
The article is devoted to the actual problem of formation of cognitive interest of younger students. 
As a means of formation was the technology of development of critical thinking. The concepts of 
"interest", "cognitive interest", pedagogical technology "Reading and writing for the development of 
critical thinking" (PCM) are revealed. The data of the experimental study, which convincingly prove 
the effectiveness of the technology of PCM in terms of the formation of cognitive interest of younger 
students, are presented. The experimental study was conducted at the lessons of literary reading in 
primary school. 

Key words: interest, cognitive interest, Junior schoolboy, pedagogical technology, technology of 
Reading and writing for the development of critical thinking

В настоящее время принципиально ме-
няются цели образования. Обучение 
учащихся в школе не должно ограничи-

ваться сообщением им готовых знаний, долж-
но формировать и развивать навыки и спо-
собности к самостоятельному приобретению 
знаний, применению их в жизни. Согласно 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта нового поколения 
важнейшая целью современного образования 
становится его личностно ориентированная 
направленность. 

В связи с этим задача учителя помочь рас-
крепостить мышление учеников, научить их 
использовать свои познавательные возможно-

сти. Особую значимость в школьные годы при-
обретает познавательный интерес, который 
выступает стимулом для учебной и творческой 
деятельности учащихся.

Формирование познавательного интереса 
является темой не новой. Однако недостаточ-
но исследованным в психолого-педагогической 
литературе остается вопрос использования 
современных методов, приемов, форм и тех-
нологий обучения для активизации и поддер-
жания познавательного интереса. В частности 
не получил должного рассмотрения вопрос ис-
пользования технологии ЧПКМ для формиро-
вания устойчивого познавательного интереса 
младших школьников. Таким образом, целью 
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данной работы является изучение технологии 
развития критического мышления (ЧПКМ) как 
перспективного и актуального средства фор-
мирования познавательного интереса младших 
школьников. 

Проанализировав разные точки зрения от-
ечественных авторов на понятие «интерес» 
и «познавательный интерес», в качестве ба-
зового для нашей статьи мы выбрали опреде-
ление Г.В. Алябушевой, согласно которому 
познавательный интерес – это личностное ин-
тегративное образование, соединяющее в себе 
интеллектуальный, эмоционально-волевой и 
процессуальный компоненты [1].

Проведенный нами анализ современных 
психолого-педагогических исследований от-
ечественных авторов позволил установить, 
что в качестве эффективных средств форми-
рования познавательного интереса у младших 
школьников выступают учебная деятельность 
(при выполнении ряда условий ее организа-
ции), проектная деятельность и внеурочная де-
ятельность. В каждом из названных видов де-
ятельности возможен целый спектр приемов, 
актуализирующих и развивающих познаватель-
ный интерес у детей [2].

Одной из современных педагогических 
технологий, востребованных в отечественном 
образовании, является технология развития 
критического мышления. Стоит отметить, что 
существуют разнообразные названия данной 
технологии. В настоящий момент одновремен-
но используется несколько названий техноло-
гии: «Технология развития критического мыш-
ления» (ТРКМ), «Чтение и письмо для развития 
критического мышления» (ЧПКМ или RWCT 
– Readingand Writing for Critical Thinking), «Раз-
витие критического мышления через чтение и 
письмо» (РКМЧП). В нашей работе мы будем 
использовать название: Чтение и письмо для 
развития критического мышления (ЧПКМ), по-
скольку оно является наиболее распространен-
ным [4, c.245].

Таким образом, технология ЧПКМ – это 
технология, направленная на развитие кри-
тического мышление при помощи различных 
приемов работы с информацией, где чтение и 
письмо выступают инструментами мышления.

Технология чтение и письмо для развития 
критического мышления представляет собой це-
лостную систему, формирующую навыки работы 
с информацией через чтение и письмо [6, c. 33].

Исходя из этого, можно сказать, что целью 
данной технологии является развитие мысли-
тельных навыков учащихся, необходимых не 
только в учебе, но и в обычной жизни (умение 

принимать взвешенные решения, работать с 
информацией, анализировать различные сто-
роны явлений) [5, c. 23].

Основываясь, на проведенном анализе те-
оретической и методической литературы нами 
была спланирована и реализована экспери-
ментальная работа по формированию позна-
вательного интереса младших школьников.

Экспериментальная работа проводилась на 
базе МАОУ СОШ N 47 г. Нижнего Новгоро-
да. Исследованием было охвачено 26 человек, 
учащихся в 3 класса. 

Для изучения исходного уровня развития 
познавательного интереса респондентов были 
использованы метод «парных сравнений» Л.Н. 
Вахрушевой, метод наблюдение Н. Н. Замош-
никовой. Диагностические методики позволя-
ют выявить уровень познавательного интереса 
и его устойчивость.

Констатирующий этап эксперимента позво-
лил сформулировать следующие выводы: 

1. У большинства испытуемых средний уро-
вень сформированности познавательного ин-
тереса (42%). Высокий уровень сформирован-
ности познавательного интереса имеют 39% 
учащихся. 19% детей имеют низкий уровень. 

2. Большинство детей (50% и 23%) имеют 
низкий и нулевой уровень устойчивости по-
знавательного интереса по отношению к лите-
ратурному чтению. 23% учащихся – средний 
уровень, и только 4 % – высокий уровень.

Таким образом, у большинства детей на-
блюдается средний, либо высокий уровень 
сформированности познавательного интереса. 
Однако, больше половины испытуемых имеют 
низкий или нулевой уровень устойчивости по-
знавательного интереса по отношению к ли-
тературному чтению. Поэтому необходима 
целенаправленная работа для формирования 
познавательного интереса учащихся экспери-
ментального класса.

Для повышения уровня познавательного 
интереса и его устойчивости был разработан 
и реализован комплекс уроков литературно-
го чтения с применением технологии ЧПКМ. 
Были разработаны и проведены уроки литера-
турного чтения с использованием отдельных 
приемов технологии ЧПКМ, а так же разрабо-
таны и проведены уроки литературного чтения 
в соответствии с полной моделью технологии 
ЧПКМ.

После реализации запланированного ком-
плекса уроков был проведен контрольный 
эксперимент, позволяющий оценить эффек-
тивность технологии ЧПКМ как средства фор-
мирования познавательно интереса у младших 
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школьников. На заключительном этапе экспе-
римента были использованы те же методики, 
что и в начале эксперимента.

Результаты констатирующего и кон-
трольного экспериментов представлены в 
табл.1.

Таблица 1
Сопоставительные результаты, полученные в ходе проведения диагностических методик «парные 

сравнения» Л.Н. Вахрушевой и метод наблюдения Н. Н. Замошниковой на констатирующем и 
контрольном этапах эксперимента

Уровни

Результаты

Методика «парных сравнений» Л.Н. Вахрушевой Метод наблюдения Замошниковой

Конст.этап Контр.этап Конст.этап Контр.этап

Высокий 4% 8% 39% 50%

Средний 23% 27% 42% 35%

Низкий 50% 38% 19% 15%

Нулевой 23% 27%

Анализ результатов констатирующего и кон-
трольного этапов экспериментальной работы 
позволил сформулировать следующие выводы.

	•	В	ходи	эксперимента	увеличилось	количе-
ство детей с высоким и средним уровнем позна-
вательного интереса (с 39% до 50% – высокий 
уровень и с 42% до 35% – средний уровень) 

•	Показатели	устойчивости	познавательного	
интереса так же увеличились (с 4 % до 8% – вы-
сокий уровень, с 23% до 27% – средний уро-
вень), что свидетельствует об эффективности 

применения технологии ЧПКМ как средства 
формирования познавательного интереса. 

Таким образом, технология ЧПКМ может 
использоваться в качестве эффективного сред-
ства для формирования познавательного инте-
реса младших школьников.

В качестве перспективного направления на-
шего исследования можно рассматривать из-
учение развивающих возможностей технологии 
ЧПКМ для младших школьников при ее исполь-
зовании на различных уроках. 
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