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XX Международная студенческая школа-семинар 
«Новые информационные технологии»

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе 

Международной студенческой школы-семинара,
которая будет проходить с 21 по 28 мая 2012 года в Крыму, на базе ОАО ТОК «Судак»

Школа-семинар проходит в рамках Программы «Участник молодежного научно-инновационного конкурса»
(«У.М.Н.И.К.»), организованной Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической

сфере http://www.fasie.ru/programmy/qumnikq

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА

1. Прикладные информационные технологии.
2. Мехатроника и робототехника.
3. Информационно-телекоммуникационные системы. Интернет-техноло-

гии в науке, бизнесе и образовании.
4. Информационные технологии в экономике, бизнесе, здравоохране-

нии, научно-техническом предпринимательстве и инновационной дея-
тельности.

5. Компьютер в учебном процессе.
6. Защита информации в информационных системах.
7. Информационные технологии в социальном,административно-терри-

ториальном управлении,городском хозяйстве, жилищно-коммуналь-
ном и строительном комплексах.

8. Информационные технологии в помощь лицам с ограниченными физи-
ческими возможностями.

В рамках основных направлений работы школы-семинара и Программы
«У.М.Н.И.К.» проводится конкурсный отбор студенческих НИР, проектов,
выполненных самостоятельно или в составе малых предприятий, требую-
щих инвестиционной поддержки.

Для победителей конкурса предусматривается открытие финансирова-
ния в 2012 г. в размере 200 тыс. руб. в год из средств Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. (Сроки
финансирования 2 года).

Кроме того, в рамках секции «Мехатроника и робототехника» будет про-
ведена спартакиада роботов «УМНИК-БОТ». Соревнования включают 
в себя следующие дисциплины:

«Мини-сумо»; «Теннис»; «Лестница»
Требования к роботам определяются регламентами соревнований, с

которыми можно ознакомиться по ссылке http://nit.miem.edu.ru/robot.php

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Для участия в работе школы-семинара необходимо до 20 марта 2012 г.
заполнить заявку через online-форму по адресу: 

http://nit.miem.edu.ru/t.php?Page=t, (раздел «Регистрация»), содержа-
щую следующие материалы:
� направление от вуза – 1 экз;
� тезисы доклада (согласно примера);
� сведения об авторах (Форма 1);
� при номинировании научной работы на конкурс грантов (Форма 1 и

Форма 2) и дополнительно представляется экспертное заключение
вуза или малого предприятия при вузе, где соответственно выполня-
лась работа, о выдвижении данной работы на грант.

ФОРМЫ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА: 
� Выступление с докладом (тезисы докладов публикуются).
� Представление программного продукта.
� Участие в Программе «У.М.Н.И.К.»
� Участие в спартакиаде роботов «УМНИК-БОТ»

АВТОРАМ ЛУЧШИХ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ РАБОТ ОРГКОМИТЕТ

ОПЛАЧИВАЕТ УЧАСТИЕ В ШКОЛЕ-СЕМИНАРЕ 

В работе школы-семинара предполагается участие российских и зару-
бежных ученых, которые выступят с заказными пленарными докладами по
следующим направлениям:
� перспективы развития в информационно-телекоммуникационных

системах;
� интернет/интранет технологии в электронной коммерции;
� проектирование и разработка информационных систем;
� CALS-технологии в образовательной и научно-технической сфере;
� современные технологии в образовании;
� научно-техническое предпринимательство и коммерциализация 

знаний;
� методика разработки и сопровождения бизнес-планов, инвестицион-

ных и международных проектов;
� защита информации в информационных системах. 
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Н
а рисунках 1 и 2 представлены фрагменты моде-
ли «Развитие системы непрерывного образова-
ния на основе систем менеджмента качества
(СМК) ее участников».

Основу модели составляют следующие функции:
� оценка системы непрерывного образования по

критериям Модели Совершенства EFQM или
основанных на ней Премиях в области качества;

� выявление потребностей развития непрерывного
образования;

� совершенствование систем менеджмента качества
участников системы непрерывного образования;

� планирование и реализация процессов непрерыв-
ного образования.
Оценка системы непрерывного образования по кри-

териям Модели Совершенства EFQM или основанных
на ней Премиях в области качества, включает [3]:
� самооценку развития системы непрерывного

образования в организациях - её участниках;
� взаимную оценку развития системы непрерывно-

го образования в организациях её участниками.
Например, когда вуз оценивает уровень развития
процессов непрерывного образования в подшеф-
ных школах, а затем дает свои предложения для
школ по развитию.
Апробация Модели «Развитие системы непре-

рывного образования на основе СМК ее участников»
была проведена в 2010 году на примере сотрудниче-
ства УГНТУ с 30-ю общеобразовательными учреж-
дениями Туймазинского района Республики
Башкортостан (всего по состоянию на 01.07.2010 в

Туймазинском районе РБ насчитывалось 53 обще-
образовательных учреждения).

В результате самооценки общеобразовательными
учреждениями Туймазинского района Республики
Башкортостан (далее район), дополненной внешней
оценкой со стороны УГНТУ, были выявлены [1]:
� сильные стороны развития системы непрерывно-

го образования:
а) большинство общеобразовательных учреждений

имеют стратегию развития и Политику, доступ-
ную для учеников и их родителей;

б) более 2/3 общеобразовательных учреждений при-
нимают решения по развитию образовательных
учреждений, исходя из стремления к удовлетво-
рению потребностей и ожиданий учеников и их
родителей;

в) в большинстве общеобразовательных учреждений
родители учеников имеют доступ к содержанию
образовательных программ, реализуемых в их
образовательных учреждениях;

г) руководители около 2/3 общеобразовательных
учреждений считают, что качество образователь-
ных услуг в первую очередь зависит от качества
менеджмента;

д) около 1/3 руководителей общеобразовательных
учреждений готовы постоянно совершенствовать
свою систему менеджмента на основе передовых
моделей и методов, а еще большее число – разра-
батывать совместно с УГНТУ мероприятия по
улучшению деятельности и образовательных
услуг на основе регулярного анализа;

К.Э. Писаренко K.E. Pisarenko

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ
СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ЕЕ УЧАСТНИКОВ

DEVELOPMENT OF CONTINUOUS 
EDUCATION ON THE BASIS 

OF ITS MEMBERS OF QUALITY 
MANAGEMENT

Рассмотрены роль систем менеджмента качества в разви-

тии системы непрерывного образования, вопросы оценки

системы непрерывного образования по критериям Модели
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е) более половины общеобразовательных учрежде-
ний готовы проводить системную профориента-
ционную работу с учениками и информировать
их о деятельности УГНТУ и предоставляемых
УГНТУ образовательных услугах;

� слабые стороны развития системы непрерывного
образования:

а) около 2/3 руководителей общеобразовательных
учреждений владеют в недостаточной степени
или не владеют вовсе информацией о существую-
щих моделях и стандартах на системы менедж-
мента;

б) значительная часть руководителей общеобразова-
тельных учреждений (около 1/3) не держит под
управлением деятельность в области стратегиче-
ского планирования, обеспечения доступа заинте-
ресованных сторон к стратегии и политике образо-
вательного учреждения, доступа родителей учени-
ков к содержанию образовательных программ, ана-
лиз результативности сотрудничества с вузами;

в) лишь половина общеобразовательных учрежде-
ний проводит анализ результативности сотрудни-
чества с вузами и отслеживает успеваемость
своих выпускников в вузах;

г) системы менеджмента, процессы и образователь-
ные программы совершенствуется на основе регу-
лярного анализа требований и удовлетворенно-
сти вузов лишь в двух общеобразовательных
учреждениях, а внедряются инновации в систему
менеджмента – лишь в пяти;

д) в 1/3 опрошенных образовательных учреждений
наблюдается отрицательная динамика в уровне
подготовки по дисциплине «Математика», а в 1/4
– по дисциплине «Физика».

� области для улучшения системы непрерывного
образования (потребности развития системы
непрерывного образования, блок 2 на диаграмме
А0 Модели «Развитие системы непрерывного
образования на основе СМК ее участников», рис.
1): развитие комплексного сотрудничества между
образовательными учреждениями, отделом обра-
зования района и вузами. Такое сотрудничество
должно охватывать все области развития: от
конечных результатов деятельности образова-
тельных учреждений – выпускников и образова-
тельных программ – до процессов и систем
менеджмента, позволяющих создавать эти
результаты. В первую очередь необходимо орга-
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Рис. 1. Модель “Развитие системы непрерывного образования на основе СМК ее участников”

№2, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

3МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ



низовать систему регулярного обмена аналитиче-
ской информацией между образовательными
учреждениями, Отделом образования района и
вузами. Такая аналитическая информация долж-
на содержать:

1) взаимные запросы сторон в тех или иных ресур-
сах и информации; 

2) описание действий, предпринимаемых общеобра-
зовательными учреждениями и отделом образо-
вания района для удовлетворения потребностей
вузов, учеников и их родителей; 

3) удовлетворенность вузов уровнем подготовки
выпускников общеобразовательных учреждений
района; 

4) описание действий, предпринимаемых вузами
для повышения качества подготовки выпускни-
ков общеобразовательных учреждений, а также
выполнения их запросов в тех или иных ресурсах
и информации; 

5) предложения по развитию сотрудничества и
системы непрерывного образования.
По итогам оценки системы непрерывного образо-

вания по критериям Модели Совершенства EFQM и

выявленных потребностей развития непрерывного
образования был разработан проект соглашения о
сотрудничестве УГНТУ с администрацией района в
области менеджмента качества и менеджмента
непрерывного образования.

В Модели «Развитие системы непрерывного обра-
зования на основе СМК ее участников» системы
менеджмента качества участников системы непре-
рывного образования являются механизмом, обес-
печивающим результативную работу системы непре-
рывного образования во всех «звеньях цепи» «Обще-
образовательные учреждения – образовательные
учреждения начального и среднего профессиональ-
ного образования – вузы – предприятия (работодате-
ли)». Соответственно, их совершенствование являет-
ся необходимым условием развития системы непре-
рывного образования. При этом участники системы
непрерывного образования становятся заинтересо-
ванными сторонами в развитии систем менеджмента
качества друг у друга, а потому принимают участие в
их взаимной оценке и совершенствовании.

Процессы непрерывного образования, обеспечи-
вающие взаимодействие участников системы непре-
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Рис. 2. Планирование и реализация процессов непрерывного образования
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рывного образования между собой и выполнение их
взаимных требований к образовательным услугам,
процессам и системам менеджмента, следующие
(рис. 2) [2]:
� общеобразовательных учреждений:
а) маркетинг услуг общего образования;
б) разработка и предоставление услуг общего обра-

зования;
в) формирование сообщений образовательным

учреждениям профессионального образования о
выполнении их требований;

г) профориентационная работа;
� образовательных учреждений профессионально-

го образования:
а) маркетинг рынка образовательных услуг;
б) стратегическое планирование развития и сотруд-

ничества с ООУ и предприятиями;
в) прием студентов на первый курс;
г) разработка и предоставление образовательных

услуг ВПО, СПО, НПО;
д) формирование отзывов на выпускников и предло-

жений по содержанию образовательных про-
грамм и стандартов ООУ;

е) содействие трудоустройству выпускников;
ж) формирование сообщений на предприятия о

предпринимаемых действиях по выполнению их
требований;

� предприятий:
а) стратегическое планирование развития пред-

приятий, персонала предприятий и сотрудниче-
ства с образовательными учреждениями;

б) прием на работу новых сотрудников;
в) разработка и создание продукции предприятий;
г) формирование отзывов на выпускников и предло-

жений по содержанию образовательных про-
грамм и стандартов ВПО, СПО и НПО и профес-
сиональных стандартов.
Модель «Развитие системы непрерывного обра-

зования на основе СМК ее участников» предполага-
ет планирование и реализацию обозначенных про-
цессов в соответствии с требованиями регулярно
совершенствуемых и адекватных потребностям
непрерывного образования систем менеджмента
качества.

Практика развития системы непрерывного обра-
зования УГНТУ показывает, модель «Развитие

системы непрерывного образования на основе СМК
ее участников» позволяет провести:
� оценку системы непрерывного образования по

критериям Модели Совершенства EFQM или
основанных на ней Премиях в области качества,
согласованную между всеми участниками систе-
мы непрерывного образования;

� выявить потребности развития системы непре-
рывного образования на ее оценки;

� совершенствовать систему менеджмента качества
участников системы непрерывного образования
для повышения ее адекватности потребностям
развития непрерывного образования;

� планировать и реализовывать процессы непре-
рывного образования в соответствии с требова-
ниями регулярно совершенствуемой системы
менеджмента качества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИE ФАКТОРОВ 
КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

INTERACTIONS QUALITY FACTORS 
OF THE EDUCATIONAL INSTITUTION

В статье представлена модель синергетического взаимодей-

ствия внутренних факторов качества. Модель, разработан-

ная автором, состоит из четырех компонентов качества: ори-

ентация ценностей, компетенции, культура качества, про-

цессы. В результате синергетического взаимодействия этих

компонентов достигается качество: этноса, человеческого

капитала, системы и менеджмента учебного заведения. 

Клю че вые сло ва: качество, менеджмент качества, система

менеджмента качества, процессы, профессиональные ком-

петенции

In this article is presented the model of synergistic interaction

of internal factors of quality. The model, developed by the aut-

hor, is composed of four components of quality: focus on value,

skills, quality culture, processes. As a result of synergistic inte-

raction of these components it is achieved quality: ethos,

human capital and management system of the institution.

Keywords: quality, quality management, quality management

system, processes, professional skills
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Д
инамика развития общества, которую доволь-
но трудно предсказать, ввела функциональные
изменения на уровне учебных заведений, укре-
пив сильнее идею, что они являются теми, кто

предлагает образовательные услуги и знания. С дру-
гой стороны, образование предоставляет человеку
постоянное преимущество с точки зрения условий
жизни, преимущество, которое стремится повысить-
ся на протяжении всей карьеры. Доход, полученный
из дополнительного года обучения, варьирует от
страны к стране, будучи меньше в Северных странах
и выше в таких странах, как Ирландия, Англия,
Германия, Португалия, Испания. В среднем он
составляет около 6% от дохода [1].

Новый экономический и социальный контекст,
связанный со стремлениями Республики Молдовы к
европейской интеграции, предполагает высокие
достижения во всех областях деятельности, особенно
в образовании. Учитывая его роль как долгосрочной
инвестиции, улучшение качества образования будет
иметь определенные последствия для качества
жизни и работы. В конечном счете, качество образо-
вания является необходимым условием для разви-
тия человеческого потенциала, социальной сплочен-
ности и экономической конкурентоспособности [2]. 

В этом контексте качество, несомненно, является
одним из важнейших требований к любому результа-
ту воспитательных услуг, а любая деятельность,
предназначенная для выявления проблем, для оце-
нивания их влияния и обнаружения путей для их
решения, является для любого учебного заведения
(УЗ) ключом к прогрессу.

На основе идей Р. Барретта [3], связанных с орга-
низационной культурой, предлагаем Модель синерге-
тического взаимодействия внутренних факторов

качества, которая может нам помочь определить
основные факторы и эффекты, могущие возникнуть
в результате их взаимодействия.

Модель состоит из четырех секторов, которые
возникают в результате взаимодействия внутренних
(культура) и внешних (поведение) измерений
индивидуального и институционального качества.
Можно выделить четыре составляющих качества:
ориентация ценностей, компетенции, культура каче-
ства, процессы. В результате синергетического взаи-
модействия этих компонентов осуществляется каче-
ство: этноса, человеческого капитала, системы и
менеджмента организации (рис. 1).

Кратко представим основные понятия модели, а
именно, восемь внутренних факторов качества:

1. Ориентация ценностей – это внутренний мир
людей, те идеи, принципы и ценности, которые лежат в
основе личности. Ценность как мотивационное соотно-
шение, характеризует выбор альтернативы из несколь-
ких возможных, а как эмоциональное состояние –
локализует субъективное переживание и степень
опыта. Она выражает способность каждого человека
извлекать различные удовольствия от взаимодействия
с каким-либо предметом, событием или другим челове-
ком. Человек может не только различать ценности, но и
качественно их упорядочить по интенсивности и нюан-
су полученного удовольствия или страдания.

Ценность является одним из наиболее важных
социальных критериев человека, она определяет
личную или групповую систему параметров и
направленность лица или общины в сложной сети
условий развивающегося учебного заведения. В про-
странстве человеческой деятельности ценность
является доминирующим критерием отчетности и
квалификации ситуации, она определяет цель чело-



века, средства осуществления и стратегии для дости-
жения цели – предоставления качественных услуг.

2. Компетенции – ссылаются на осуществление
трудовой деятельности в профессии, на способность,
необходимую для успешного выполнения конкрет-
ных функций профессии, как и на правильное при-
менение соответствующих знаний и навыков.

Быть компетентным в какой-либо профессии
означает: применять специализированные знания,
использовать специфические / конкретные навыки,
постоянно совершенствовать свою деятельность,
анализировать и принимать решения, творчески под-
ходить к полученным заданиям, производить ноль
дефектов, работать с другими как член одной коман-
ды, эффективно общаться, адаптироваться к кон-
кретной рабочей среде, справляться с непредвиден-
ными ситуациями.

Компетенции воплощаются в профессиональном
и социальном поведении сотрудников. Поведение
человека, в соответствии с Теорией Планируемого
Поведения [4], определяется тремя соображениями:
убеждения, касающиеся возможных последствий
или других атрибутов поведения (поведенческие
убеждения); убеждения, касающиеся нормативных
ожиданий других людей (нормативные убеждения)
и убеждения о наличии факторов, которые могут
способствовать или препятствовать развитию пове-
дения (убеждения, касающиеся контроля). Эти три
единицы убеждений приводят к формированию
поведенческого намерения, а поведение как проявле-

ние намерения, может появиться или нет, раньше
или позже, в зависимости от ситуационного контекс-
та – люди будут проявлять соответствующее поведе-
ние, когда появится такая возможность.

Таким образом, вызывая изменения в институ-
циональном контексте, влияем на убеждения, а через
них можно повлиять на отношения и поведение
людей в развитии работы по обеспечению качества.

3. Культура качества – является составной
частью организационной культуры, которая заклю-
чается в ценностях, убеждениях, стремлениях, ожи-
даниях и моделях поведения, сформированных в
учреждении в течение времени, которые преобла-
дают в нём и обеспечивают его качество.

Когда описывается способ, как учебное заведение
работает над развитием культуры качества, Ланарес
[5, с.13] утверждает, что «здесь есть, по крайней мере,
две точки зрения. В некоторых случаях учебное заве-
дение внедрит обеспечение качества. Это вовлечет
новые ценности, которые должны будут быть внедре-
ны в организационную культуру. В других, создание
обеспечения качества начнётся с существующей
культуры качества. После её завершения, обеспече-
ние качества повлияет и изменит, в свою очередь,
качество культуры. Второй вариант приемлемее,
подразумевая, что постоянство будет способствовать
изменению».

Основным предположением нашего исследова-
ния является то, что процессы управления каче-
ством и культура качества взаимосвязаны, и куль-

Рис. 1. Модель синергетического взаимодействия внутренних факторов качества
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тура качества может быть применена на основе
структурных решений, которые стимулируют
общие ценности и идеи.

В результате проведения опроса 173 учителей мы
пришли к выводу, что менеджмент качества в учеб-
ном заведение должен основываться на ценностях,
наиболее важными из которых являются следующие:

Справедливость и равенство являются ценностя-
ми, которые УЗ при помощи системы обеспечения
качества последовательно продвигает, поддерживая
всегда правильные отношения ко всем своим сотруд-
никам и решительно отклоняя дискриминацию и
эксплуатацию, независимо от более прямого или
более тонкого характера их проявления.

Конкуренция. Система обеспечения качества будет
способствовать созданию в УЗ среды обучения, осно-
ванной на: эффективности, результативности и конку-
рентоспособности. Конкуренция является и в области
образования лучшим катализатором для обеспечения
качества предоставляемых услуг, их адаптации к
потребностям клиентов, по просьбе клиентов. 

Профессионализм. УЗ при помощи системы
обеспечения качества поощряет, признает и награж-
дает профессионализм преподавателей, которые про-
являют компетентность в выполнении всех профес-
сиональных обязанностей, коллегиальную солидар-
ность и конкурентоспособную лояльность, посвятив
себя всецело педагогической деятельности, иденти-
фицируя себя со специальностью, в которой они раз-
ворачивают свою деятельность, взяв на себя мораль-
ное обязательство внести существенный вклад в
тщательную подготовку учеников.

Уважение и терпимость являются одними из цен-
ностей системы обеспечения качества, и постоянно,
неуклонно должны культивироваться для создания и
поддержания благоприятного климата, для развития
как можно более гармоничных, спокойных/уравно-
вешенных и разумных отношений между различны-
ми группами и различными членами академического
сообщества.

Доброжелательность. Система обеспечения каче-
ства сосредоточена как на признании и вознагражде-
нии достойных сотрудников, так и на понимании и
поддержке тех, кто находится в трудном положении.

Ответственность поддерживается при помощи
системы обеспечения качества как в профессиональ-
ном плане, так и в личностном, с одной стороны,
посредством направления деятельностей к индиви-
дуальным, институциональным и социальным
потребностям, с другой стороны, в силу необходимо-
сти соблюдения стандартов качества при любых
обстоятельствах, включая случаи, когда сотрудники
представляют учебное заведение. 

Прозрачность. Обеспечивается максимальная
прозрачность в отношении правил, процедур, про-
фессиональных требований, принципов оценивания
и т.д. Всякий раз будут даны объяснения, основанные
на последовательной и точной информации, касаю-
щиеся выраженных мнений и принятых решений. 

Конфиденциальность в сборе, дополнении, поль-
зовании и предоставлении доступа к информации в
соответствии с принятыми правилами и процедура-
ми. Она будет проходить с осторожностью, и будут
защищены личные данные и данные, касающиеся
интеллектуальной собственности, связанные с само-
оценкой и внешним оцениванием. 

4. Процессы – набор взаимозависимых действий,
которые связаны с использованием ресурсов (чело-
веческих, материальных, финансовых, информа-
ционных), чтобы достичь результата. Качество про-
цесса относится к степени, с которой приемлемый
процесс, в том числе измерения и критерии качества,
был реализован и соответствует установленным
стандартам, рекомендациям и т.д. Качество процесса
измеряется не только по степени соответствия про-
цесса высочайшему качеству, но и по уровню каче-
ства реализованных продуктов.

Понятие «качество процесса» распространяется
также на развитие, планирование производства
(образовательных услуг), менеджмент, управление и
процесс закупок. Планирование контроля процессов
предполагает: разработку и принятие документиро-
ванных процедур, которые определяют способы про-
изводства, оценивание потенциальной эффективно-
сти процессов, определение расположения провероч-
ных пунктов на качество технологии и разработки
методов измерения, мониторинга и контроля пара-
метров технологического процесса. 

5. Качество этноса – группа людей с общими чер-
тами, выраженная духовным состоянием сотрудни-
ков, направленным на качество, которая имеет тен-
денцию преобладать в конкретный период, что отра-
жает как организационную культуру, так и последние
достижения в развитии учебного заведения, в част-
ности экономические и управленческие.

Качество этноса зависит от социальных представ-
лений сотрудников, которые посредством институ-
циональной связи строят общее видение организа-
ции, имея функциональный характер, с тем, чтобы
обеспечить доступ людей к изучению и пониманию
профессиональной среды; поведение индивидов и
групп приобретает, таким образом, смысл для них,
вместе с осознанием действительности. В общем,
социальные представления, в понятии С. Московича
[6], имеют сложный и динамичный характер, подчи-
няя отношения и мнения, которые являются второ-
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степенными формами изучения и оценивания; глав-
ный аргумент состоит в том, что субъект не может
иметь мнения или отношения без раннее сформиро-
ванного представления о предмете отношений или
мнений, в нашем случае касающиеся качества УЗ. В
этом смысле, социальные представления дают аргу-
менты в пользу определенного отношения, внося
непосредственный вклад в формирование отноше-
ний, которые затем выражаются в институциональ-
ном поведении.

6. Качество человеческого капитала – касается
тех навыков людей, которые им характерны и
остаются теми же в любой социальной среде, кото-
рые могут быть оценены на рынке труда в обмен на
некоторые экономические ресурсы любого рода. 

В основном, человеческий капитал состоит из
синергетического взаимодействия образовательного
капитала (навыки, полученные людьми в процессе
школьного обучения и за его пределами) и биологи-
ческого капитала (физические способности людей,
синтезированные, чаще всего, в состоянии здоровья).
Каждый компонент человеческого капитала вызыва-
ет вопросы определения и действия. Образо-
вательный капитал представлен   в двух различных
формах: с одной стороны, навыки, полученные путем
участия в формальных системах образования, зна-
ния, засвидетельствованные дипломом; с другой сто-
роны, это какие-либо другие знания и навыки, при-
обретенные в течение жизни своими силами или при
помощи связи с экспертами в различных областях,
получение знаний в результате усвоения информа-
ции, полученной при взаимодействии с ними. Суть
идеи человеческого капитала состоит в инвестиции,
вложенной в человеческие ресурсы, чтобы повысить
их производительность [7]. Затраты порождаются в
надежде на будущие выгоды, отсюда и понятие
«инвестиция» в человеческие ресурсы.

7. Качество системы – это организованная сово-
купность подсистем, зависимых друг от друга, вос-
принимаемая как одно целое через посредство отно-
шений, которые связывают подсистемы между
собой. Наиболее важной подсистемой, определяю-
щей качество УЗ, является образовательная подси-
стема, которая должны иметь следующие характери-
стики: 

Её основной целью является осуществление каче-
ственного процесса образования, который является
двусторонним, интерактивным процессом, в котором
важную роль играют отношения между учителем и
учеником, с одной стороны, и между учениками, с
другой стороны. Эти отношения приводят к созда-
нию благоприятного психологического климата для
процессов преподавания-обучения-оценивания.

Образовательный характер основывается на
выявлении ценности личностного потенциала
(интеллектуального, эмоционального и физическо-
го) с точки зрения свержения классической триады
целей («знать, как быть», «знать, как это сделать»,
«знать»), которую ввела эволюция современного
общества.

Информационный характер, способность системы
профессионального обучения передать содержание
существенных знаний с позитивными эффектами в
плане подготовки хорошего гражданина.

Логический, рациональный характер выявляется в
рассмотрении логики как науки об образовании,
которая органически участвует в проектировании и
функционировании системы образования.

Нормативный характер системы образования
предполагает, что она не может действовать наугад, а
только на основе принципов, норм, правил эффек-
тивного действия («хорошо сделанной работы»).

Система образования создаёт оптимальные усло-
вия для процессов преподавания-обучения-оценива-
ния как последствия активного участия двух главных
действующих лиц – учителя и ученика.

Аксиологический характер системы образования
вписывается в тот же ценностный социальный гори-
зонт.

Работает на основе регулирующих механизмов.
Последствия оценивания, регулировка подразуме-
вают механизмы, посредством которых подсистемы
и система в целом, корректируют, улучшают, пере-
сматривают функциональные параметры или про-
исходят инновации для эффективного функциони-
рования образовательного процесса.

8. Качество менеджмента – искусство произве-
сти что-либо качественное вместе с другими людьми,
что обеспечивает эффективное развитие деятельно-
сти, получение максимальных результатов за счет
оптимального использования ресурсов. Представ-
ляет собой управленческую деятельность, направ-
ленную на разработку и внедрение набора правил и
инструментов, которые образуют систему менедж-
мента качества и призваны обеспечить необходимый
уровень качества продукту организации. Управ-
ленческая деятельность может быть связана с коман-
дой или процессом. Ресурсами, которые, главным
образом, находятся в распоряжении менеджера,
являются: время, талант, финансовые ресурсы и
человеческие ресурсы.

Руководитель является самым важным персона-
жем учебного заведения, независимо от должности,
которую он занимает: ректор, проректор, директор,
заведующий кафедрой и т.д. Он осуществляет про-
цессы управления с переменной интенсивностью, в
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зависимости от иерархического положения, которое
занимает в структурной конфигурации организации,
то есть принимает решения по управлению, посред-
ством которых влияет на решения и действия других
людей. Таким образом, руководитель:
� прогнозирует, то есть принимает решения об уста-

новлении целей УЗ и его структурных подразде-
лений, намечает способы их достижения, опреде-
ляет ресурсы, которые будут использованы для их
достижения, уточняет промежуточные и оконча-
тельные сроки для выполнения целей; результа-
том этих решений является разработка прогнозов,
стратегий, политики и программ, различающихся
в зависимости от поставленных сроков, степени
детализации целей, влияния на организацию;

� организует, соответственно, делит главные цели
на вторичные, отличительные и индивидуальные,
разграничивает и определяет величину процедур-
ных компонентов, на уровне которых они реали-
зуются (должности, виды деятельности, обязан-
ности и задачи), разграничивает и определяет
структуры, вовлеченные в рабочие процессы
(должности, отделы и др.), обеспечивает адекват-
ное человеческое «оборудование» руководящих и
исполнительных должностей (совместимость
личных полномочий со служебными полномо-
чиями, которые включает в себя должность);

� координирует, то есть согласует решения и дей-
ствия подчиненного персонала за счет постоянно-
го двустороннего или многостороннего общения; 

� задействует, принимая решения, которые обязы-
вают подчиненных участвовать в определении и
достижении целей, учитывая мотивационные
факторы, следовательно, необходимость в ком-
плексных мотивациях/стимулах (основанных на
значении материальных наград/санкций в корре-
ляции с моральными/духовными), постоянных и
постепенных мотивациях  (удовлетворение чело-
веческих потребностей в зависимости от важно-
сти и интенсивности их выражения) и дифферен-
цированных стимулах (предоставление матери-
альных и моральных/духовных наград/санкций,
в зависимости от степени реализации индивиду-
альных целей, целей подразделения, в котором
работает человек, и организационных целей);

� контролирует, регулярно и окончательно, сте-
пень реализации целей и порядок их выполнения;

� оценивает, регулярно и окончательно, получен-
ные результаты, обнаруживает причины положи-
тельных отклонений и провалы и принимает
соответствующие корректирующие решения.
Часто, умение организовать эффективное управле-

ние, которое в состоянии выполнять эти функции,

возложено на «харизматические» качества руководи-
теля. Хотя существуют ситуации, в которых личное
обаяние может быть важным, мы считаем, что руково-
дители должны попытаться приспособить свой стиль
к ситуациям. Эффективным руководителем является,
вероятно, тот, который может это сделать. Насколько
хорошо руководитель подготовлен в разных областях,
настолько выше его эффективный потенциал, при
условии, что он адаптируется таким образом, чтобы
использовать нужные навыки в нужное время. 

Можем утверждать, что УЗ может быть конкурен-
тоспособным, если будет постоянно оценивать, раз-
вивать и улучшать собственные процессы, результа-
ты деятельности и человеческий капитал.

Внедрение менеджмента качества в УЗ вносит
существенные изменения в ее культуру и натыкает-
ся, обычно, на сопротивление персонала/сотрудни-
ков и существующих структур. Если мы сосредото-
чим наши усилия на разработке этих факторов каче-
ства, то сможем достигнуть институционального и
личного совершенства.
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П
о мере развертывания важнейших экономиче-
ских, технологических, хозяйственных измене-
ний в начале XXI века, очевидно, что будущее
устойчивое развитие всего мирового сообще-

ства и каждой страны будет возможно только на
основе инновационных технологий как в производ-
стве, так и в управлении. Наблюдаемые сегодня
социальные, нравственные, экологические и другие
проявления всеобщего кризиса можно преодолеть с
помощью созидательной и целенаправленной инно-
вационной деятельности, т.к. преодоление глобаль-
ного финансового кризиса возможно только при про-
ведении глубоко продуманной научно-технической
и образовательной политики, учитывающей реалии
рыночной экономики, и при условии профессиона-
лизма участников данного процесса.

Ведущая роль в инновационной деятельности
принадлежит менеджеру, руководителю, осуществ-
ляющему организацию инновационной деятельно-
сти, своевременную разработку и освоение новшеств,
обеспечивающих стабильное развитие предприятия.
От профессионализма участников инновационной
деятельности зависит, каким будет будущее органи-
зации и общества в целом. Это дает все основания
утверждать, что обучение, повышение квалифика-
ции, подготовка и развитие персонала лежат в осно-
ве современного эффективного производства и
являются важнейшими составляющими условий
эффективной деятельности персонала.

Исходной и ключевой составляющей профессио-
нализма менеджера является уровень знаний. В XXI
веке главной задачей менеджера становится поиск
путей, средств и методов повышения производитель-
ности труда, что требует от управленца владения

определенным набором знаний. Знания – это перво-
степенная составляющая профессионализма. «XXI
век – это борьба умов. Ни обман, ни хитрость, а ум
(ум природный + образование)! Сегодня тренировка
ума – важная предпосылка успешного управления.
Она помогает вырабатывать правильную стратегию,
видеть альтернативы и выбирать из них наиболее
эффективный вариант» [1].

Поставщиком знаний, в первую очередь, является
образование. В образовательной системе России
сегодня создалась сложная и противоречивая ситуа-
ция. Сравнительные преимущества России в сфере
образования и фундаментальной науки определяют-
ся сегодня в основном потенциалом, накопленным в
предыдущие десятилетия.

В Советском Союзе в сфере образования удалось
решить две сложнейшие задачи: 1) быстро преодо-
леть неграмотность и обеспечить в начале 70-х гг. XX
века всеобщее среднее образование; 2) создать систе-
му высшего профессионального образования, соот-
ветствующую сложившейся в стране индустриальной
модели и обеспечивающую решение преимуществен-
но оборонных задач и развитие связанных с ними
фундаментальных отраслей науки. В общем можно
утверждать, что уровень образования в СССР был
выше, чем в странах аналогичного уровня экономиче-
ского развития [2]. В 1979 году грамотность населе-
ния (в возрасте от 9 до 49 лет) составляла 99,8%.

В ходе исторического процесса формирования и
развития подготовки кадров в России сложилась
своя система образования, которая представляла
собой одну из наиболее эффективных систем подго-
товки специалистов в мире. Она позволила сформи-
ровать в стране один из самых мощных научно-тех-
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нических потенциалов в мире, обеспечить кадрами
все основные отрасли и сферы человеческой деятель-
ности. Сложившаяся система образования успешно
функционировала до 90-х годов 20 века.

Трансформация экономической и политической
системы с начала 90-х годов сопровождалась значи-
тельными потерями человеческого капитала;
научного, промышленного и экономического потен-
циала; демографическим спадом, ухудшением здо-
ровья населения, снижением качества образования,
ослаблением и снижением качества государственно-
го управления, разрушением системы традиционных
морально-этических ценностей, значительной эконо-
мической дифференциацией населения; появлением
целого поколения молодежи, не подготовленной или
не имеющей опыта работы в реальном секторе эконо-
мики.

С одной стороны, государственно-политические
и социально-экономические преобразования конца
80-х - начала 90-х годов оказали существенное влия-
ние на российское образование, позволив реализо-
вать академическую автономию высших учебных
заведений, обеспечить многообразие образователь-
ных учреждений и вариативности образовательных
программ, развитие многонациональной российской
школы и негосударственного сектора образования. С
другой стороны, практически полное отстранение
государства от сферы образования в 90-х годах при-
вело к ряду серьезных проблем, многие из которых
не решены по сей день.

В прошлом традиционно высокая роль государст-
ва в определенной степени консервировала образова-
ние, но одновременно была барьером для бесконеч-
ного числа специальностей, в том числе непрофиль-
ных, вводимых сегодня ВУЗами. Обратим внимание
– пока это осуществляется под контролем мини-
стерства, но даже оно не может этот процесс при-
остановить. 

После ликвидации системы распределения
выпускников снизилась ответственность вузов за
результаты работы. Большинство вузов ориенти-
руются не на потребность в кадрах со стороны эконо-
мики, а на спрос со стороны абитуриентов и родите-
лей. Интересы населения по отношению к образова-
нию достаточно четко определены социологическими
последствиями последних лет в рамках мониторинга
экономики образования (2003-2007 гг.)
Минобрнауки России. Населению России свойствен-
но устойчивое убеждение в ценности образования.
Установка на необходимость получения детьми не
только полного среднего, но и высшего образования
воспринимается большинством родителей как норма.
Более 50% готовы оплачивать образовательные услу-

ги. При этом у населения не выражена готовность
контролировать качество образования [3].

В результате - большинство негосударственных
вузов не развивают у себя образовательные програм-
мы, связанные с фундаментальной наукой, и не вкла-
дывают средства в развитие науки. При этом факти-
чески не контролируется открытие новых специ-
альностей, в результате чего наблюдается диспро-
порция между потребностями рынка труда и количе-
ством и качеством подготавливаемых специалистов:
в стране создался переизбыток молодых специали-
стов по экономическим, юридическим и ряду других
специальностей, и существенный дефицит по техни-
ческим специальностям.

Общее качество образования, безусловно, пони-
жается, образование выравнивается не по эталонным
образцам, а по его упрощённым вариантам, в то
время как критикуемая советская система давала
государственные гарантии качества образования в
ведущих ВУЗах и университетах. 

Один из главных критериев качества образования
сегодня – востребованность студента – выпускника
на рынке труда, конкурентоспособность, способ-
ность быстро адаптироваться к меняющимся усло-
виям общества и производства, умело делать карьеру
и зарабатывать. Однако все меньше российских сту-
дентов связывают обучение в вузе с реальной конку-
рентоспособностью на рынке труда. По оценке
Минобрнауки, от 50 до 90% выпускников не рабо-
тают по специальности [4]. Наличие высшего обра-
зования сегодня для многих стало просто знаком
социальной нормальности, произошло определенное
обесценивание понятия «образование». 

Косвенным показателем снижения качества выс-
шего образования является рост учебных заведений
в стране. Несмотря на то, что сегодня высшее образо-
вание в России – один из наиболее быстро развиваю-
щихся секторов экономики, за общими показателями
темпов роста учебных заведений и численности сту-
дентов скрывается немало проблем. 

Качественные услуги сегодня предоставляет
небольшое количество вузов, остальные же зачастую
создаются не для подготовки специалистов, а для
получения дохода. Сегодня высших учебных заведе-
ний (без учета филиалов) насчитывается более 1000,
и все выдают дипломы одинакового образца. По сло-
вам А.Г. Забелина, ректора Московской финансовой
юридической академии, - «знания поставили на
поток, систему образования превратили в бизнес,
исключив воспитательную составляющую в системе
высшей школы» [5].

Количество студентов высших учебных заведений
увеличивается из года в год: если в 1993-1994 учебном



году в образовательные учреждения высшего профес-
сионального образования было принято 590 тыс.
человек, в 2000-2001 году – 1292 тыс. человек, то в
2008-2009 – 1642 тыс. человек. При этом год от года
растет численность студентов, обучающихся в негосу-
дарственных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования. Широкое вовлече-
ние молодежи в системы высшего и среднего образо-
вания на платной основе создает повышенный риск в
условиях экономического кризиса. При сокращении
доходов семей или при потере работы самим студен-
том часть студентов не сможет оплачивать обучение, и
будут отчислены. При этом отрицательный эффект
распространяется не только на студентов, которые не
закончат обучение и не получат диплом, но и на вузы,
т.к. при этом сократятся и их доходы.

Сегодня у понятия качества образования появи-
лось существенное международное измерение.
Специалист с полноценным дипломом должен вла-
деть иностранным языком, представлять себе прави-
ла и обычаи международного делового оборота и
быть готовым к работе за пределами своей страны.
Сегодня страны стремятся к тому, чтобы местная
система образования служила не только националь-
ным интересам, но и занимала определенную нишу в
международном образовательном сообществе.

До недавнего времени процесс получения между-
народного статуса университетом опирался на субъ-
ективную оценку, основанную на репутации вуза.
Тем не менее, за последние несколько лет был состав-
лен международный рейтинг высших учебных заве-
дений «Таймс» и Академический рейтинг универси-
тетов мира Шанхайского университета Цзяо Тун.
Методика ранжирования «Таймс» (Велико-
британия) основывается на субъективных данных
(оценка коллег, опросы ученых по всему миру, работо-
дателей и т.д.), количественных показателях (число
иностранных студентов и преподавателей, соотноше-
ние числа студентов и преподавателей) и авторитет-
ности преподавательского состава (представленная
индексом цитируемости их научных работ). В
Шанхайском списке критериями для оценки служат
исключительно объективные показатели учебной и
научной деятельности преподавателей, выпускников
и сотрудников. Оцениваются количество публикаций,
ссылок и наиболее престижных международных
наград (таких как Нобелевская премия или медаль

Филдса). На первых позициях рейтинга Гарвардский,
Стэнфордский, Калифорний-ский университеты
США, а также Кембриджский и Оксфордский уни-
верситеты Англии. Единственный российский вуз –
Московский государственный университет по показа-
телям 2007-2008 года занимает 70 место в Шан-
хайском рейтинге и 183 место в рейтинге «Таймс».

По мнению ученых, университет мирового класса
[7]:
� имеет международную репутацию в области

научных исследований, генерирует инновацион-
ные идеи, ведет многообразные фундаментальные
и прикладные исследования, результаты которых
отмечены и признаны;

� привлекает и удерживает талантливых препода-
вателей (в том числе из зарубежных стран), уче-
ных, абитуриентов и готовит лучших специали-
стов; привлекает высокий процент обучающихся
аспирантов, которые не только учатся, но и при-
влечены к исследовательской и практической
деятельности;

� выходит на мировой рынок образовательных
услуг, вовлечен в процесс интернационализации
во многих аспектах деятельности (например,
исследовательские связи, обмен студентами и
преподавателями, визиты на международном
уровне);

� имеет основательную финансовую базу, в том
числе привлеченный капитал и доход;

� предоставляет высококачественные условия и
эффективную среду для осуществления исследо-
вательской и академической деятельности как
преподавателей, так и студентов (например, обо-
рудованные по последним технологиям лаборато-
рии);

� готовит специалистов, которые достигают вер-
шин карьерного роста и занимают влиятельные и
ответственные должности;

� зачастую имеет долгую историю, в ходе которой
добивается исключительных достижений;

� вносит значительный вклад в развитие современ-
ного общества.
К сожалению, в России большинство вузов имеют

ряд проблем, которые вытекают одна из другой и не
позволяют вузам считаться университетами мирово-
го класса. Прежде всего, это низкий уровень финан-
сирования образования, как следствие – неразвитая

Таблица 1. Образовательные учреждения высшего профессионального образования [6]

 1993/94 1995/96 2000/01 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 
   

,  626 762 965 1071 1068 1090 1108 1134 1114 

   -
   548 569 607 662 655 660 658 660 662 

 78 193 358 409 413 430 450 474 452 
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инфраструктура образовательных учреждений,
нехватка современного оборудования в лаборато-
риях, что, в свою очередь, сдерживает проведение
фундаментальных и прикладных исследований и
выход страны на мировой образовательный рынок.
Отсутствие финансовых средств не позволяет госу-
дарственным вузам привлекать, развивать и удержи-
вать хороших преподавателей, не говоря уже о зару-
бежных специалистах. Так, например, среднегодовая
зарплата профессора Гарвардского университета в
2007-2008 гг. составляла 184800 долл. США [8], в то
время как в России в это время средняя заработная
плата профессора составляла 25000 рублей, соответ-
ственно, среднегодовой доход – 300000 рублей или
около 10000 долларов. В отдельных вузах (как пра-
вило, это вузы Москвы, Санкт-Петербурга и наибо-
лее обеспеченные ресурсами вузы Сибири, Урала,
Поволжья) заработная плата профессорско-препода-
вательского состава выше, но в менее развитых
регионах – гораздо ниже. За низкой средней заработ-
ной платой скрывается еще более тревожный показа-
тель – уровень стартовой зарплаты. Новое поколе-
ние не пойдет в эту профессию до тех пор, пока этот
уровень будет существенно ниже, чем стартовая
зарплата в других (социально престижных) отрас-
лях. А ведь уже сейчас ситуация с преподаватель-
ским составом в вузах вызывает тревогу. Несмотря
на некоторые позитивные сдвиги, сегодня больше
44% преподавателей составляют люди в возрасте 50
лет и старше, 38,6% докторов наук в российских уни-
верситетах – люди от 65 лет и старше [9].

Таким образом, решать основную задачу нашего
общества – готовить высокопрофессиональных спе-
циалистов, развивать интеллектуальный потенциал
общества у нас скоро будет практически некому, в то
время как наиболее важным фактором, общим для
всех стран с успешными системами образования,
является качество преподавательского корпуса. 

Высшее образование в России обладает еще
одной принципиальной особенностью, какой нет ни
в Европе, ни в Америке. Это - сосредоточение элит-
ных вузов в Москве, Петербурге и в ряде академиче-
ских центров. Это создает принципиальную пробле-
му подготовки специалистов современного уровня в
регионах. 

Совокупный потенциал российской высшей
школы распределен на огромной территории страны
исключительно неравномерно. Имеются мощные
группировки ВУЗов в Москве и Санкт-Петербурге,
где насчитываются десятки крупных вузов.
Исторически сформировались развитые системы
высших учебных заведений в целом ряде регионов на
юге России, в Поволжье, на Урале, в Западной

Сибири, располагающие многочисленными солид-
ными высшими учебными заведениями. И есть про-
блемные регионы - территории, которые самостоя-
тельно не в состоянии решить свои социально-эконо-
мические проблемы или реализовать свой высокий
потенциал без активной поддержки со стороны госу-
дарства, т.к. не имеют достаточного ресурсного
потенциала (производственного, научно-техниче-
ского, трудового, природного). 

Таким образом, нарастает региональная рас-
слоенность образования в результате формирова-
ния региональных замкнутых рынков труда и обра-
зовательных услуг. Снижается академическая
мобильность в системе профессионального обуче-
ния, усиливается разрыв между элитным столичным
образованием и заурядным профессиональным, про-
исходит провинциализация ряда вузов [10]..

Сегодня задачей нашего государства является
оказание поддержки экономически слабым регионам
в форме развития производственной инфраструкту-
ры, стимулирования притока частных инвестиций,
некоторых налоговых и кредитных льгот и префе-
ренций и т.д. с целью сохранения и развития челове-
ческого потенциала данных регионов. Политика
России в области образования, как страны, имеющей
самую большую территорию в мире, должна быть
направлена на сглаживание социально-экономиче-
ского различия регионов.

Недостаточность научно-методического, кадрово-
го, материально-технического обеспечения образова-
ния ведут к проблемам интеграции России в между-
народное образовательное пространство. В 2003 году
Россия присоединилась к Болонскому процессу,
фундаментальными принципами которого являются
введение системы двухуровнего образования, введе-
ние кредитной системы, расширение мобильности и
контроль качества образования.

Сложными и спорными остаются проблема пере-
хода России на двухступенчатую систему образова-
ния и реализация так называемых болонских согла-
шений. Переход к системе бакалавриата и магистра-
туры влечет за собой ряд проблем. 

Наше образование в рамках квалификации «дип-
ломированный специалист» подразумевает раннюю
специализацию (как правило, со 2-го курса), что
делает образование глубоким и фундаментальным.
В этом его отличие от программ подготовки специа-
листа, существующих в большинстве европейских
стран, где программы подготовки бакалавров, как
правило, не предполагают специализации в конкрет-
ной области науки. Подразумевается, что фундамен-
тальные знания студент получит на ступени маги-
стра (2 года). Но, во-первых, под это предлагают



отвести слишком мало часов а, во-вторых, магистра-
тура на 90% будет платной. Таким образом, произой-
дёт понижение уровня фундаментальности образова-
ния, который невозможно будет наверстать на уров-
не магистратуры. Кроме того, существуют специ-
альности, которые невозможно перевести на двух-
уровневую систему – военные специальности, меди-
цинские, творческие.

Кроме того, если в результате перехода на двух-
уровневую систему подготовки бесплатной останется
лишь подготовка бакалавров, а магистратура станет
платной, то это будет означать сужение доли бесплат-
ного образования, уменьшение доступности более
высокого уровня образования и квалификации.
Очевидно, что экономические потери от отсутствия
теоретиков в области фундаментальных наук будут
несоизмеримы с теми жалкими деньгами, которые
пытаются сэкономить на образовании сегодня.

Следующий вопрос: будет ли степень бакалавра
востребованной на российском рынке труда как ква-
лификация соответствующего уровня? Едва ли, так
как для этого нет соответствующих законодательных
актов. На Западе бакалавриат – это фактически про-
лонгированное школьное образование, позволяющее
молодёжи адаптироваться к условиям рынка, не
более. Учитывая еще и то, что в западных странах
школьное образование длится 12 или даже 13 лет
(например, в Германии), а у нас оно пока составляет
11 лет, для России это реальное сокращение сроков
обучения, которое не позволяет молодежи быть вос-
требованной на рынке труда. Например, в американ-
ском вузе отсутствуют такие предметы, как ино-
странный язык, основы права, экономики, других
социальных наук (которые преподают на 12 году
обучения в школе), а в России эти предметы в вузах
занимают до 20% программы. Сокращение часов по
гуманитарным дисциплинам также нежелательно,
т.к. в этом случае получить на выходе из вуза всесто-
ронне и гармонично развитую, нравственную лич-
ность будет весьма проблематично. 

В соответствии с действующим федеральным
законодательством бакалавр, безусловно, человек с
высшим профессиональным образованием. Однако в
России наблюдается инерционность восприятия
рынком труда степени бакалавра, т.к. степень бакала-
вра по-прежнему остаётся малопонятной для студен-
та и не воспринимается работодателем как полно-
ценное высшее образование, позволяющее получить
желаемую работу. 

Для того чтобы бакалавриат стал полноценным
высшим образованием, необходимо широкое норма-
тивное обеспечение на федеральном уровне и мощ-
ная информационная поддержка его внедрения. 

Один из тезисов в пользу созданий универсально-
го образовательного пространства связан с призна-
нием дипломов. Но он более чем странен. Ведь когда,
например, специалисты из России нужны, их без
проблем берут даже в иностранные структуры. 

Проблемы вхождения России в Болонскую систе-
му также связаны с вопросом о соотношении россий-
ских и западных степеней кандидата и доктора наук.
В настоящее время нет четко установленного соотно-
шения между западными и российскими степенями.
Сейчас Ph.D. приравнивается к кандидату, но на
самом деле кандидатская степень выше. Кроме прой-
денных курсов и сданных экзаменов, наш кандидат
должен провести исследование, обязательно опубли-
ковать свои результаты, его работа обязана иметь
новизну. А что будет с докторской степенью? Ректор
МГУ Виктор Антонович Садовничий обратил вни-
мание общественности на то, что в России может
быть отменена докторская степень. Это – удар по
нашей науке, поскольку докторская степень – нацио-
нальное достояние России.

В отличие от России, западные государства в ходе
Болонского процесса последовательно и твёрдо
отстаивают свои позиции. Что-то они принимают,
чего-то не принимают. Россия же присоединилась к
конвенции на чужих условиях. При этом забывается,
что Московский университет и другие ведущие уни-
верситеты России задолго и независимо от болонского
процесса участвовали в интегративных образователь-
ных процессах. Каждый сильный российский универ-
ситет имеет свою специфику, что позволяет говорить о
разных школах, дополняющих друг друга.
Навязываемая нам унификация неизбежно снижает
уровень образования, так как предлагает ориентиро-
ваться на нечто усреднённое. Болонский процесс пред-
лагает интегративную образовательную систему, кото-
рая по многим параметрам должна быть едина для
стран Европы. Соответственно, такая система просто
не может быть выстроена по элитному принципу – для
меньшинства, а должна учитывать возможности и
интересы большинства, включая общественные
потребности и потребности рыночной экономики.

Создание единого европейского образовательного
пространства является естественным процессом, и
Россия не должна оставаться в стороне от мировых
тенденций в образовании, однако следует сохранить
свои собственные сильные традиции в образователь-
ном процессе. Фундаментальность – сильная сторо-
на отечественного образования и ее необходимо
сохранить для подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов, способных адаптироваться в
любых экономических условиях, в том числе в усло-
виях кризиса.
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Учитывая масштабы проблем в образовательной
сфере, можно с уверенностью сказать, что подъем
системы образования в России и ее развитие воз-
можны только в случае активного вмешательства
государства в эту сферу. Государству и государствен-
ной политике должна принадлежать особая роль в
образовании, т.к. только потенциал государства как
социального института, его управленческие, законо-
дательно-исполнительские, организаторско-админи-
стративные, материально-технические и прочие воз-
можности превращают его в один из самых мощных
социальных механизмов, обеспечивающих постанов-
ку и реализацию общественно-практических целей.
Вместе с тем, одно из самых глубоких заблуждений
заключается в том, что сейчас функции государства в
образовании рассматриваются зачастую сугубо в
финансовом или законодательном ключе.
Назначение государства в образовании значительно
выше этого уровня, следовательно, и круг его функ-
ций должен быть значительно шире.

Государство в образовательном процессе должно
взять на себя решающую роль, выступать как гарант
качества образовательных программ и услуг, предо-
ставляемых как общеобразовательными, так и про-
фессиональными образовательными учреждениями,
независимо от организационно-правовых форм.

Миссия государства должна быть направлена на
реализацию и развитие интеллектуального потенциа-
ла нации – главной составляющей национального
богатства страны и, как следствие, устойчивого и дина-
мичного развития России. Реализуя политику в обла-
сти образования государство должно обеспечивать:
� доступность и бесплатность образования разных

уровней, образования в пределах, установленных
законом; 

� подготовку требуемых кадров для государствен-
ных нужд;

� соответствие качества образования потребностям
страны и мировым стандартам;

� повышение социального статуса и профессио-
нального уровня профессорско-преподаватель-
ского состава, усиление их государственной под-
держки;

� прогнозирование потребности хозяйства страны в
кадрах и, особенно, по приоритетным направле-
ниям развития науки, техники, экономики;

� формирование рынка образовательных услуг и
рынка труда и их взаимодействие.

Задача государства на современной стадии эконо-
мического развития – поддерживая жизнеспособные
традиции отечественного образования, осваивая все
лучшее, что сложилось в мировой практике, создать
принципиально новую систему образования, кото-
рая будет соответствовать инновационной модели
развития российской экономики, социальным запро-
сам населения России и требованиям глобальной
конкуренции на рынках инноваций, труда и образо-
вания.
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ПЕРСПЕКТИВНАЯ СЕТЕВАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ

PROMISING NETWORK TECHNOLOGY
OF DISTANCE LEARNING

В статье исследуются достижения в области сетевой дистан-

ционной технологии обучения и её дальнейшее развитие в

интегрированную информационно-образовательную среду

дистанционного обучения. Такая среда интегрирует данные и

процессы множества учебных заведений в единое целое. Это

позволит повысить качество мотивационно-образовательно-

го уровня учащегося, а, следовательно, эффективности обра-

зования в целом. 

Клю че вые сло ва: дистанционное образование, информа-

ционно-образовательная среда, информационные техноло-

гии, учебное заведение

Article examines developments in the field of network distance

learning technology, and its fur-ther development of integrated

informational-educational distance learning environment. This

envi-ronment integrates data and processes of many educa-

tional institutions into a coherent whole. This will improve the

quality of the motivational-educational level of the student

and, consequently, the effectiveness of education in General.

Keywords: remote formation, the information-educational envi-

ronment, information technology, educational institution

Введение 

В
настоящее время в области использования ИТ-
решений в образовательном процессе высшие
учебные заведения России пока отстают от зару-
бежных университетов на несколько поколений.

Трудно найти российское высшее учебное заведение,
где внедрена и успешно функционирует единая
информационно-образовательная среда дистанцион-
ного обучения (ИОС ДО), соответствующая совре-
менным требованиям. А ведь это основа эффективно-
го управления такой сложной системой, как высшее
учебное заведение.

В условиях интенсивного внедрения ИТ-решений в
образовании, важной задачей является создание такой
ИОС ДО, которая способна быстро адаптироваться как
под потребности непосредственных пользователей, так
и под потребности постоянно изменяющегося рынка
труда. Причем развитие данной среды должно носить
не случайный (экспериментальный) характер, а законо-
мерный (необходимый), т.е. система должна естествен-
ным образом постоянно развиваться. 

Позитивные особенности применения ДО 

Для получения дополнительных конкурентных преиму-
ществ на рынке предоставления образовательных услуг
большинство учебных заведений уже не один десяток лет
внедряют ИТ-решения, обеспечивающие осуществление
дистанционной технологии обучения. Это объясняется
следующими характерными особенностями ДО: 
� гибкость – учащийся самостоятельно планирует

время, место и продолжительность занятий;
� модульность – материалы для изучения предла-

гаются в виде модулей, что позволяет обучаемому

генерировать траекторию своего обучения в соот-
ветствии со своими запросами и потенциальными
возможностями;

� актуальность и исчерпывающий характер обуче-
ния – предоставляется прозрачный доступ субъек-
тов образовательного процесса и иных заинтересо-
ванных лиц ко всей существующей на момент
обращения информации о предметной области и
смежных областях знаний, независимо от ее сово-
купного объема;

� индивидуализация самого процесса обучения –
возможность профессионального самотестирова-
ния, выбора курса, учителя и глубины освоения
материала; полный контроль степени усвоения
материала на всех стадиях учебного процесса;
возможность автоматизации контроля успевае-
мости;

� доступность – независимость от географического
и временного положения учащегося и учебного
заведения позволяет не ограничивать в образова-
тельных потребностях население страны;

� универсальность применения – возможность пре-
доставления как фундаментальных знаний в рам-
ках высшего образования, так и дополнительных
платных образовательных, экспертных, консульта-
ционных и иных услуг населению, органам власти
и хозяйствующим субъектам; пригодность для раз-
ных типов обучения (очное - заочное);

� рентабельность – экономическая эффективность
проявляется за счет уменьшения затрат на содер-
жание площадей учебных заведений, экономии
ресурсов временных, материальных (печать, раз-
множение материалов и пр.);
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� мобильность – эффективная реализация обратной
связи между преподавателем и обучаемым являет-
ся одним из основных требований и оснований
успешности процесса ДО;

� охват – одновременное обращение ко многим
источникам учебной информации (электронным
библиотекам, банкам данных, базам знаний и пр.)
большого количества обучающихся;

� технологичность – использование в образователь-
ном процессе новейших достижений ИКТ;

� социальное равноправие – равные возможности
получения образования, независимо от места про-
живания, состояния здоровья, элитарности и мате-
риальной обеспеченности обучаемого;

� интернациональность – экспорт и импорт миро-
вых достижений на рынке образовательных услуг.

Негативные особенности применения ДО

Анализ существующих публикаций позволил опреде-
лить негативные аспекты применения ДО.
Рассмотрим критично каждый из них: 

Отсутствие “живого” общения между всеми субъ-
ектами образовательного процесса. Считают, что это
снижает эффективность передачи знаний от препода-
вателя к учащемуся и совместно приобретаемого
опыта обучаемыми. Но, с другой стороны, это гаран-
тирует учащемуся непредвзятое отношение со сторо-
ны преподавателя. Кроме того, с развитием сетевых
коммуникационных технологий все больше людей
отдают предпочтение сетевому взаимодействию,
вытесняя “живое” общение из повседневной жизни,
например, по причине сильной занятости или боль-
шого количества собеседников. Следовательно,
можно предположить, что негативный характер отсут-
ствия “живого” общения – это скорее дело привычки
и, в определенном смысле, культуры человека. 

Необходимо наличие у обучаемого жесткой само-
дисциплины, поскольку результат обучения напрямую
зависит от его самостоятельности и сознательности.
Этот недостаток особенно выделяют у школьников и
лиц, получающих первое высшее образование. Для
того чтобы это не было проблемой, необходимо уже со
школьного возраста повышать качество мотивацион-
но-образовательного уровня учащегося, развивая у
него критическое мышление, чтобы учащийся мог
критично смотреть на те или иные темы, т.е. способен
осознано принимать адекватные решения. Такому уча-
щемуся можно и нужно обучаться посредством ДО,
поскольку такой способ обучения развивает самостоя-
тельность и ответственность учащегося, как к учебе,
так и к жизни в целом. Прежде, чем допускать учаще-
гося к ДО, можно определять его уровень критическо-
го мышления, например, посредством специальных
тестов. Но, к сожалению, существующий уровень
школьной подготовки ориентирован на количество

приобретаемых учащимся знаний, а не на развитие у
него критического мышления и самостоятельности.

Не каждый учащийся может обеспечить себя
необходимым уровнем технической оснащенности: ком-
пьютер и выход в Интернет. Проблема наличия подхо-
дящего компьютера не идет ни в какое сравнение с
затратами на очное образование, особенно, если ещё
для этого необходимо ехать в другой регион. А вот
отсутствие качественного канала в Интернет – это дей-
ствительно сегодня проблема для некоторых регионов,
но темпы распространения, улучшения и снижения
стоимости тарифа Интернета позволяют утверждать,
что эта проблема только ближайшего будущего.

Отсутствие практических занятий. Для каче-
ственного освоения изучаемой дисциплины необхо-
димы практические занятия. Существующий уровень
развития дистанционных и мультимедийных техноло-
гий позволяет уже сегодня создавать качественные
модели, заменяющие большинство практических
занятий. Причем, эти модели могут явно учитывать
такие нюансы, которые при практических занятиях
учащийся может даже не заметить. 

В дистанционном образовании основа обучения
только письменная. Для некоторых отсутствие воз-
можности изложить свои знания на словах может
негативно повлиять на усвоение знаний. Трудно счи-
тать это негативным фактором со стороны ДО,
поскольку образование – это не единственный способ
развития у человека способности вести диалог и гра-
мотно формулировать свои мысли. Кроме того, в ДО
уже сейчас используются такие средства как Skype
или обмен видео-файлами. А вообще развитие ДО
идет по пути использования виртуальных аудиторий,
применение которых сейчас ограничено технически-
ми возможностями.  

Обучающие электронные программы и курсы не все-
гда хорошо разработаны и удовлетворяют всем между-
народным требованиям из-за недостаточной квалифи-
кации их авторов. Данная проблема, прежде всего, свя-
зана с тем, что ДО – это относительно новый способ
обучения, и некоторые специалисты все ещё продол-
жают относиться к ДО как к традиционному способу
обучения, не учитывая его особенности, в частности,
при составлении учебно-методических материалов.

Социальная значимость применения ДО в РФ

Исследование позитивных и негативных особенно-
стей ДО показывает, что первых больше, чем вторых,
а полное разрешение последних будет уже в ближай-
шем будущем. Но, тем не менее, применение ДО поз-
воляет разрешить следующие проблемы социального
характера: 
� проблема огромных территорий. Большинство

учебных заведений высокого уровня и преподава-
телей высшей квалификации сосредоточено в



Москве и Санкт-Петербурге. А средств на поездку
и обеспечение себя в этих городах может позво-
лить не каждый учащийся; 

� проблема неравномерной плотности населения.
Приличная часть учащихся, уезжающая обучаться
в другой регион, уже обратно не возвращается. В
результате этого происходит отток высококвали-
фицированных специалистов из менее развитых
регионов; 

� проблема времени. У большинства современных
специалистов жизнь буквально расписана по
минутам, а для того, чтобы быть постоянно конку-
рентно способным на рынке труда, необходимо
регулярно повышать уровень квалификации,
обучаясь в течение всей жизни;

� проблема денег. Конкурс на бесплатные места
высок, и чем престижней высшее учебное заведе-
ние, тем жестче требования, поэтому большинству
учащихся приходится проходить подготовитель-
ные платные курсы, а обучаться на платном отде-
лении может себе позволить не каждый учащийся.
ДО значительнее дешевле очного обучения, и не
требуется сдавать вступительные экзамены,
поскольку под каждого учащегося формируется
индивидуальная траектория обучения;

� проблема количества мест для учащихся. Какое бы
многофилиальное не было учебное заведение, оно
не может принять больше учащихся, чем выделено
для этого мест. А ДО не имеет таких ограничений.
Это особенно актуально, т.к. если учесть федераль-
ную программу по увеличению прироста населе-
ния страны, то ДО неизбежно станет доминирую-
щим способом обучения XXI века; 

� проблема обучения лиц с ограниченными физически-
ми возможностями. Использование методов ДО и
возможности ИКТ дает возможность получить
качественное образование этим лицам не выходя
из дома, обучаясь у высококвалифицированных
специалистов. Это также позволяет не прерывать
учебный процесс лицам, которым при очном
обучении необходимо брать академический или
декретный отпуск. 

Виды технологий ДО

Выделяют следующие виды технологий ДО: 
Кейс-технология – учащийся получает специ-

альным образом укомплектованный пакет (“кейс”) из
учебно-методических материалов с рекомендациями
по его использованию для самостоятельного изуче-
ния, с регулярными консультациями у специальных
преподавателей. Принято считать первое массовое
использование этой технологии с конца XIX века,
когда “кейс” доставлялся почтовой службой. С
появлением таких средств как аудиокассета, видео-
кассета, компьютер (в частности, CD-ROM) измени-

лась форма представления “кейса”, а с появлением
радио, телевидения и Интернет изменился и способ
его предоставления. При этом консультации прово-
дятся в специально созданных региональных ученых
центрах. Использование кейс-технологии позволило
апробировать модульный принцип обучения, кото-
рый эффективно сочетает образовательные потребно-
сти и возможности учащегося с требованиями образо-
вательных стандартов, а также апробировать работу
региональных учебных центров. Данный опыт позво-
лил большинству учебных заведений, предоставляю-
щих ДО, эффективно использовать эту технологию в
учебном процессе. 

TV-технология –для доставки учебно-методиче-
ских материалов и проведения регулярных консульта-
ций у специальных преподавателей применяются
телевизионно-спутниковые системы, в частности, –
телемосты. Её используют, например, в Национальном
технологическом университете (США,
http://www.ntu.edu), в Шанхайском Телеуниверситете
(Китай, http://www.shtvu.edu.en). Эта технология счи-
тается дорогостоящей, поэтому в условиях экономиче-
ской нестабильности и недостаточности финансирова-
ния высшей школы не представляется возможным
рассматривать эту технологию как основную при соз-
дании крупномасштабных систем ДО.

Сетевая технология –для доставки учебно-мето-
дических материалов и проведения регулярных кон-
сультаций у специальных преподавателей приме-
няются возможности локальных и глобальных вычис-
лительных сетей. Этот вид технологии является наи-
более перспективным, широко распространенным и
быстро развивающимся, в основном благодаря
появлению и постоянному развитию Интернет-техно-
логий. При этом подразделяют средства, позволяю-
щие взаимодействовать участникам образовательного
процесса (включая отношение “многих-ко-многим”),
на следующие виды: 
� асинхронные, не требующие одновременного при-

сутствия участников, например, электронная
почта или форум;

� синхронная, когда участники взаимодействуют в
режиме реального времени, например, через вирту-
альные классы с использованием видеоконференц-
связи и дополнительных инструментов совмест-
ной работы.

Классификация ПО ДО

В настоящее время в условиях интенсивного внедре-
ния ИТ-решений в образовании появились программ-
ные продукты различного назначение, которые можно
разделить на следующие группы: 
� авторские программные продукты (Authoring

Packages). Эти продукты позволяют визуально соз-
давать учебный электронный контент (видео,
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текст, верстку и т.п.), не требуя от пользователя
знания языков программирования. Например, к
таким продуктам относится Dreamweaver,
PowerPoint, TrainerSoft или Lectura. Такие продук-
ты позволяют создавать уроки с немедленной
обратной связью с обучаемым, но не предназначе-
ны для ведения учебного процесса;

� системы управления обучением (Learning
Management Systems – LMS). Эти системы поддер-
живают такие административные функции, как:
подсчёт количества заходов, фиксация времени
изучения и напоминание о необходимости изуче-
ния разделов курса, а также контроль успеваемо-
сти. К таким системам относятся Blackboard
Learning System, aTutor, eCollege или Moodle. Такие
системы не ориентированы на управление и актуа-
лизацию учебного контента; 

� системы управления контентом (Content
Management Systems – CMS). Эти системы позво-
ляют создавать базу из графических, звуковых,
видео и текстовых объектов и манипулировать
ими. Это позволяет ускорить процесс создания
курса, поскольку можно быстро найти необходи-
мый объект, например, Danneo, eGroupWare или
Nucleus CMS. Такие системы не ориентированы на
управление обучением.

� системы управления обучением и учебным контен-
том (Learning Content Management Systems –
LCMS). Такие системы сочетают возможности
LMS и CMS, и ориентированы на автоматизацию
деятельности всего учебного заведения. Во многих
случаях такие системы сложно адаптируются к
конкретному учебному заведению, в результате
используется не вся функциональность, отсюда
несоответствие критерию “цена-качество”.

Технологические образовательные стандарты

в области ДО

Для того чтобы ИТ-решение в области ДО было
жизнеспособным (т.е. надежным в эксплуатации,
совместимым, удобным в использовании, модульным
и обеспечивало надежный доступ), оно должно при-
держиваться технологических образовательных стан-
дартов в области ДО. Эти стандарты используются
для достижения следующих целей: 
� повышение эффективности создания и примене-

ния как учебно-методического обеспечения, так и
учебных процессов; 

� устойчивость и стабильность как учебных мате-
риалов, так и процессов, поскольку они не подвер-
гаются переделкам для взаимной стыковки благо-
даря заложенным в стандарты системным и меж-
системным соглашениям; 

� доступность – учебные материалы и технологиче-
ские процессы легко доступны, так как они хранят-

ся в известных форматах и доставляются стандарт-
ными механизмами; 

� переносимость – учебные материалы легко пере-
носимы (мобильны), поскольку построены по
модульному (объектному) принципу, ориентиро-
ваны на процессы декомпозиции и композиции; 

� масштабируемость (расширяемость) – достигается
принципами иерархии и модульности, заложенны-
ми в систему стандартов; 

� множественность применения – объектный прин-
цип, стандартизация представления учебной
информации, открытость стандартов и размеще-
ние информации на интернет серверах позволяют
многократно использовать информационные
ресурсы; 

� актуализация – достигнутые применением стан-
дартов стабильность и множественность примене-
ния, в свою очередь, позволяют добиться актуаль-
ности учебных материалов, поскольку их коррек-
ция производится централизованно; 

� интероперабельность – это способность продукта
или системы, интерфейсы которых полностью
открыты, взаимодействовать и функционировать с
другими продуктами или системами без каких-
либо ограничений доступа и реализации;

� разделяемость – один и тот же ресурс может быть
одновременно использован в нескольких приложе-
ниях, поскольку не требуется его модификация в
зависимости от приложения; 

� технологичность – создание новых учебных мате-
риалов и процессов происходит с максимальным
использованием уже имеющихся и с применением
известных по интерфейсам, параметрам и функ-
циям инструментов.
Наиболее проработанными являются группы стан-

дартов, описывающих учебные курсы и системы
управления обучением. Единый стандарт в данных
областях пока еще находится на стадии разработки и
согласования, однако несколько стандартов уже хоро-
шо зарекомендовали себя на практике: IMS, AICC и
SCORM ADL. 

Но, как показывает практика, использование этих
стандартов не всегда дает полную гарантию, напри-
мер, совместимости, созданных на их основе ИТ-
решений в области ДО, поскольку стандарты не носят
законченного характера и находятся в постоянном
развитии, но придерживаться их необходимо,
поскольку они определяют общее направление разви-
тия таких систем. 

Перспективы развития ДО в России 

В результате развития методов ДО и ИКТ многие
государственные и негосударственные образователь-
ные учреждения приняли участие во всероссийском
эксперименте в области ДО, который был начат в
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1997 и в 2002 завершен. В результате эксперимента
были апробированы все виды технологий ДО, создана
база учебно-методических материалов, учитывающих
особенности обучения и технологические возможно-
сти ДО, а также создано нормативно-правовое обес-
печение. В декабре 2002 г. была утверждена
«Методика применения дистанционных образова-
тельных технологий (дистанционного обучения) в
учреждениях высшего, среднего и дополнительного
профессионального образования Российской
Федерации». В январе 2003 года Президент
Российской Федерации В.В. Путин подписал Закон
«О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации «Об образовании» и
Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании». В результате дис-
танционные технологии стали юридически признан-
ными. Это дало возможность всем учебным заведе-
ниям применять в образовательном процессе дистан-
ционные технологии. 

На сегодняшний день уже появились необходимые
предпосылки и ведутся отдельные проекты по созда-
нию ИОС федерального масштаба. Например, проект
“Российский портал открытого образования”. На
федеральном уровне такая ИОС представляет собой
объединение ИОС различных регионов страны (субъ-
ектов Российской Федерации, федеральных округов)
и специализированных ИОС (по отраслям знаний),
связанных между собой рядом общесистемных функ-
ций, интегрирующих эти среды в единую территори-
ально распределенную ИОС РФ, которая обеспечит
реальный выход учебных заведений на отечественный
и мировой рынки образовательных услуг на основе
использования новых информационных и педагоги-
ческих технологий дистанционного обучения.
Основная масса результатов, сведений, информации,
формируемая системой на федеральном уровне, имеет
зеркальные копии во всех виртуальных университе-
тах, и регулярно обновляется в процессе штатных
репликаций, обеспечивая простоту доступа к этим
материалам. В свою очередь, виртуальные универси-
теты состоят из виртуальных представительств, в
основе которых базовое учебное заведение.

Следующим этапом развития сетевой технологии
ДО должно стать создание интегрированной ИОС
ДО, которая предоставляет не просто единообразный
доступ к возможностям учебных заведений, а способ-
на интегрировать данные и протекающие в учебных
заведениях процессы в единое целое. 

Такая среда позволит: 
� изучать отдельные составляющие курса в различ-

ных учебных заведениях, не прерывая процесс
обучения; 

� учебные заведения, задействованные в конкретном
образовательном процессе, могут в любой момент

времени в единой форме получить доступ к теку-
щей и итоговой успеваемости учащегося;

� у учащегося/преподавателя расширен круг обще-
ния, поскольку он может взаимодействовать с уча-
щимися/преподавателями других учебных заведе-
ний, например, посредством единого (интегриро-
ванного) форума;

� у преподавателя ускоряется процесс создания
курса, поскольку он может воспользоваться накоп-
ленной базой учебных объектов других учебных
заведений.
Такая среда развивается качественнее и эффектив-

нее, как на техническом, так и на образовательном
уровне. Это происходит преимущественно благодаря
пользователям, которые обращаются в другие учеб-
ные заведения интегрированной ИОС ДО, определяя
направления развития учебных заведений, а, следова-
тельно, и всей среды в целом, поскольку, как известно,
в конкурентной среде спрос определяет предложение. 

В такой среде должны выполняться следующие
принципы: 
� единые способы навигации, позволяющие пользо-

вателю быстро и простыми средствами найти,
например, необходимый образовательный ресурс
независимо от места его расположения;

� единые способы обработки данных и процессов
учебных заведений; 

� для получения данных из другого учебного заведе-
ния не требуется использовать СУБД, поддержи-
вающую синхронизацию или репликацию данных.
При этом конкретные данные хранятся только в
одном учебном заведении;

� независимость ИОС ДО каждого учебного заведе-
ния в:

� наполнении БД;
� педагогических методах обучения;
� реализации Web-интерфейса пользователя;
� административной политике.

Организация данных в интегрированной ИОС ДО
позволит:
� хранить данные только в одном месте, а не дубли-

ровать во все учебные заведения, имеющие отно-
шения к этим данным (за исключением поисковых
данных и поисковых внешних ключей). Это свой-
ство исключает необходимость в синхрониза-
ции/репликации распределенных данных между
учебными заведениями; 

� разработчикам/программистам не надо заботиться
о реальном расположении данных, т.е. они воспри-
нимают данные так, как будто они хранятся в
одной БД; 

� определять расположение необходимых данных,
находящихся в других учебных заведениях без
обращения к последним, т.е. через поисковые дан-
ные и поисковые внешние ключи определять
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необходимость получения данных из других учеб-
ных заведений;

� снизить требование к СУБД, поскольку сохране-
ние целостности и управление распределенными
данными осуществляется на уровне прикладной
логики; 

� поддерживать историю модификации данных и
внешних ключей записи отношения. 
Организация протекающих процессов (в общем

случае, между несколькими учебными заведениями)
позволит пользователям, разработчикам/программи-
стам воспринимать процессы как непрерывный еди-
ный процесс.

Кроме того, учащемуся представится возможность
заполнять анкету на разных этапах обучения, где он
отражает свое мнение, например: 
� о качестве учебно-методического обеспечения; 
� об организации учебного процесса; 
� о работе преподавателя в процессе изучения курса. 

В результате анализа данных анкет может, напри-
мер, формироваться рейтинг преподавателя, уровень
качества учебного материала конкретной дисциплины
и уровень учебного заведения в целом. 

Переход на такой уровень обучения позволит
устранить «кусочно-лоскутный» характер информати-
зации российского образования, объединить имею-
щийся опыт информатизации образования и перейти
от создания информационной инфраструктуры учеб-
ного заведения к созданию интегрированной ИОС,
которая состоит из множества учебных заведений. В
результате можно создать конкурентную среду, в кото-
рой субъекты образовательного процесса удовлетво-
ряют свои потребности в том объеме и в том качестве,
в котором им в данный момент необходимо, а учебные
заведения будут стремиться, чтобы воспользовались
именно их образовательными возможностями, внед-
ряя свои новаторские идеи, положительный опыт при-
менения которых будет естественным образом распро-
страняться на всю систему в целом. Таким образом,
получается конкурентная саморазвивающаяся ИОС
ДО, в которой повышение качества и эффективности
образовательного процесса носит не эксперименталь-
ный (случайный), а закономерный (необходимый)
характер, т.е. такая среда, развивается качественно,
эффективно и технологично быстрее по сравнению с
обособленной средой учебного заведения.

Заключение 

Результаты исследования особенностей и социальной
значимости применения ДО показали, что такой спо-
соб получения образования – это доминанта образо-
вательной системы XXI века.

Анализ видов технологий ДО показал, что сетевая
технология ДО является наиболее перспективной,
широко распространенной и быстро развивающейся,

в основном благодаря появлению и постоянному раз-
витию Интернет-технологий.

Исследование достоинств и недостатков суще-
ствующего многообразия ПО ДО показало, что уни-
версальных решений не существует.

Технологические образовательные стандарты в
области ДО, определяющие общее направление раз-
вития систем ДО, не носят законченного характера и
находятся в постоянном развитии.

Определены перспективные направления разви-
тия сетевой технологии ДО - создание адаптивной
саморазвивающейся образовательной среды на основе
интегрированной ИОС ДО. 
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О
собенности рассматриваемых в педагогике про-
блем подготовки конкурентоспособного про-
фессионала удобно анализировать в плоско-
стях (пространствах) деятельностного и смыс-

ло-ценностного подходов к формированию обучаю-
щихся (специалистов различных профилей и уров-
ней подготовки). Характеристики элементов и функ-
ций-процедур этих педагогических средств могут
быть описаны следующим образом (анализируются
образовательно-ориентированные аспекты выделяе-
мых понятий, позиций, параметров).

В контексте собственно научного познания выде-
ляют пять разнородных толкований категории ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ:
� понятие, выражающее универсальное основание

человеческого мира – преследует и подчинено
объяснительному принципу;

� предмет научного изучения – т.е. нечто расчле-
няемое и воспроизводимое в теоретической кар-
тине определённой научной дисциплины (социо-
логии, педагогике, технологии и т.д.);

� предмет управления – совокупность правил, огра-
ничений, рекомендаций;

� предмет проектирования – механизмы и алгорит-
мы предвидения, и результаты их проявлений;

� ценность, определяемая через место и смысл в
различных системах культуры.
Начальный период деятельности характеризуется

двумя фазами: первичной – обусловленной компо-
нентом внешнего торможения от начала деятельно-
сти, и – гиперкомпенсации, в совокупности отражаю-
щих поиск оптимального алгоритма деятельности в

данных конкретных условиях. Здесь отражается про-
цесс сочетания факторов внутреннего состояния
обучаемого, фиксирующих степень его готовности к
учебной работе, и факторов конкретной внешней
среды, определяющих параметры учебной деятель-
ности на данном этапе. Вторая фаза в несколько раз
объёмнее первой! К средствам, наиболее часто при-
меняемым при решении задач уменьшения второй
фазы, относят – проведение предварительного
инструктажа, разъяснения в процессе деловых игр,
психологический тренинг.

В практике учебного процесса деятельность пред-
ставляется как совокупность результатов усилий,
предпринятых индивидом в процессе преодоления
трудностей познания, усилий, ведущих к самоизме-
нению человека, усилий, обучающих его техноло-
гиям самодеятельности. Учебная деятельность –
открытая система, она непрерывно перестраивается
самими людьми, и обучение, как и любая человече-
ская деятельность, должно преломляться-рассматри-
ваться с позиций ценностей, целей и средств. При
этом фактически целью учебной деятельности
является не предметный результат (как это происхо-
дит в процессе труда), а овладение средствами его
получения, в чём видится несоответствие структуры
учебной деятельности задачам подготовки к трудо-
вой (деятельности). Деятельность в таком аспекте –
всеобщий способ отношения сообщества людей к
условиям своей жизни. Исходя из рассматриваемой
концепции деятельности: человек – существо созна-
тельное, деятельностное, общественное. Логично
предположить и утверждать, что основа деятельно-
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СМЫСЛ 
И ЦЕННОСТЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ

ACTIVITY, SENSE AND VALUE 
IN EDUCATIONAL PROCESS

Понятийный аппарат дидактических систем совершенству-

ется непрерывно. Практика учебного процесса рассматри-

вает учебную деятельность как открытую систему, вклю-

чающую в себя механизмы и процедуры соотнесения кате-

горий ценности и смысла. Исполнительная часть модели

учебного процесса в этом случае представляется в форме

некоторого кортежа, формирующего маршрут обучения.

Построение частного кортежа процесса обучения описыва-

ется в представленной статье. 
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ность, система

Conceptual apparatus of didactical systems is constantly

improving. In practice study process views study activity as an

open system, which comprises mechanisms and procedures of

correlation of such categories as value and sense. The executi-

ve part of study process model in this case is presented in the

form of some supporting attribute that determines the way a

study process would follow. This article describes formation of

private supporting attributes of study process.
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сти – событийная общность людей. В том числе – в
процессах деятельности обучающей, предполагаю-
щей деятельностное присутствие учебного труда в
составе учебных коллективов.

Однако одновременно необходимо отметить спе-
цифику гуманизации современных требований про-
фессионального обучения: у преподавателя должны
быть сформированы аксидентальные способности
(способности сближать, ориентировать мнения,
реакции, проявления, добиваясь их гармонии, созву-
чия), направленные на противодействие опасностям
неуправляемой деятельности; при этом особое вни-
мание уделяется развитию чувства опасности и без-
опасной психомоторики. Это концентрированный
подход к воспитанию твёрдого самоконтроля за
выполнением требований безопасности индивида и
охраны его производительного труда.

Объективно наблюдаемое деятельностное содер-
жание умения всегда предполагает сознательное
установление ценностных взаимоотношений между:
- целью деятельности, - способами и - условиями ее
выполнения.

Ценностный аспект образования характеризуется
такими категориями, как полезность, значимость,
престиж, нравственность, образованность, культура,
профессионализм. Использование категории ЦЕН-
НОСТИ связано с учётом её неотъемлемых дидакти-
ческих свойств:
� понятие, используемое для раскрытия денота-

ционных свойств предметов, явлений, феноменов,
образующих в конечной совокупности иннова-
ционные комплексы в форме ярких, запоминаю-
щихся элементов-образов, составляющих некото-
рую чувственно-эмотивную матрицу соотнесения
внутренних посылов и внешних проявлений-дей-
ствий индивида;

� являясь продуктом активной деятельности субъ-
екта, ценность инициализирует детализацию вос-
принимаемой действительности и последующую
интеграцию с одновременной её трансформацией
и переориентированием под влиянием внутрен-
них убеждений и мотивов;

� специфическая форма проявления познания;
выражает социально-личностную форму про-
явления актов действительности;

� создаётся-порождается только как факт сравне-
ния-соотнесения результатов деятельности, оцен-
ки реакций партнёров по диалогу (общению), вос-
приятия эмоциональных проявлений как ответ-
ной реакции на событие;

� рождается как реализация принципа интерперсо-
нальности: как функционально определённый
продукт диалогических коррелированных и взаи-

мообязывающих межличностных отношений
(И.Г. Фихте);

� идеологически предполагает свободу выбора,
основанного на приобретенных ранее и трансцен-
дентальных знаниях;

� трактуется в зависимости от той или иной миро-
воззренческой и аксиологической позиции, зани-
маемой исследователем (обучающимся);

� носителем ценностей, замыкающих на себя мно-
гообразие траекторий эквифинального развития
субъективных систем, выступает личность, про-
являющая способность, реализуя интенции
(собственного) сознания, добиваться эффекта
саморазвития; 

� как конечные основания целеполагания, ценности
проявляют себя на уровне конкретных образцов
предпочтения и выбора конкретного индивида;

� познание объекта как ценности обеспечивает про-
цесс распредмечивания человеческих смыслов.
Ценностные феномены на основе базисных кри-

териев «деятельность» и «действия» (проявления)
подразделяются на - телеологические (отражающие
идейные цели и стремления), - деонтические (свя-
занные с правами и обязанностями, их исполнением,
ответственностью, делегированием) и - эвдемони-
стические (выражающие личностные духовные и
утилитарные потребности и интересы). Их сочета-
ния, композиция, реализованная как качественно
монолитный, однородный сплав, в реальном времени
инициализированный процессом обучения, активно
проявляя синкретико-синтетические свойства, спо-
собен синтезировать новационное образование –
некоторый прообраз, домен личностно-значимого и
убеждённо защищаемого блока приобретённых и
отчуждаемых в личную собственность знаний.
Ценность - выступает как активно модифицируемый
в своём численно-функциональном выражении кри-
терий значимости. По сути – достоверность суще-
ствования и проявления значимости (!) ценности
состоит в факте возможности соотнесения истины и
нормы, зафиксированном метрикой отстояния их в
поле эффективности обеспечения жизнебезопасно-
сти личности. Исходя из сказанного, смысл можно
рассматривать в виде первой производной от скоро-
сти изменения содержания и мощности (объёмности
и критериальной полноты) самой ценности.

В своей исторической сути истина – с одной сто-
роны - вероятностная трактовка «социумом» пред-
стоящего факта, но с другой, неразрывно с прогно-
стическим началом, проявляется и Кантовская нота
не доказуемости истины до её проверки опытом.
Тогда устойчивость (комфортного) существования
индивида в предстоящем «опыте» жизни первона-



чально может обеспечить только учитель, осознав-
ший связь ценности и смысла [деятельности] – от
учебной (в большей мере ретроспективно-реплика-
тивной) до реальной – созидающей. Но факт деятель-
ности – условие существования и развития индивида
в социуме. И это обстоятельство обязывает социум
создавать различные сложные системные структуры,
повышающие его жизнебезопасность с точки зрения
совершенствования само процесса труда.

Система, включающая в себя механизмы, проце-
дуры соотнесения категории ценности и смысла
образовательной деятельности, наиболее востребо-
вана именно в момент разрушения [распадания]
устоев одной парадигмы и стремительного восхож-
дения на трон другой. Восхождения не бесспорного,
но энергичного и временно – всеобъемлюще-подчи-
няющего, часто в значительной мере опустошающего
своей безаппеляционностью. Разрыв культурного и
рационального поля знания (их идеальной и прагма-
тической моделей) происходит в большей мере не
из-за несовпадения целей – хотя они и коллинеарны
с мотивами, но ещё более разительно проявляется
несовпадение ценностей как мотивации деятельно-
сти. Создаваемая педагогическая парадигма лич-
ностно-ориентированого обучения сталкивается и с
ещё большим несовпадением (чаще – открытым про-
тивлением) векторов усилий - желаний, возможно-
стей - готовностей, потенций – конформизма и т.д.

Проблема поиска смысла встаёт перед обучаю-
щимся сразу после восприятия учебного сообщения.
Смыслопоисковая активность порождает внутрен-
нее напряжение, стимулирующее преодоление воз-
никающего противоречия «знания – незнания», при-
водящего в итоге к необходимости обширной позна-
вательной деятельности. Смысл и ценность про-
являются только как результат деятельности и
последующего сравнения достигнутого результата с
целями и идеалами (нормами, стандартами, образца-
ми). Смысл может иметь направленность динамиче-
ского посыла, в то время как ценность несёт на себе
отпечаток утилитарности и относительности во вре-
мени (наличие рейтинга). Смысл более социален и
потому более объективен по отношению к требова-
ниям его достижения, ценность более интернацио-
нальна и носит оттенок причастности к оцениванию,
сравнению: она может быть определена и по отноше-
нию к обществу, и по отношению к личности
(обучающемуся). Смысл -  открытая система, и в
своём самоутверждении содержит в себе непрерыв-
ный конфликт факта и истинности содержания вос-
принимаемой [учебной] информации. Истина пер-
манентно и целенаправленно достраивается-моди-
фицируется личностью в соответствии с внешними

нормами, предлагаемыми (часто принудительно
навязываемыми) образовательными стандартами, и
внутренними ценностями, основанными на опыте и
убеждениях индивида. Смысл в этой ситуации игра-
ет роль стимула рефлексии новации содержания,
выдвигая критерии жизнеобеспечения, эффективно-
сти, надёжности, целесообразности. По мере разви-
тия и формирования личности смысл занимает веду-
щее положение по отношению к мотиву и в дальней-
шем выступает своего рода «мотивом» побуждения,
причем не только к деятельности человека.

В более широком понимании деятельность, осу-
ществляемая её субъектом и представленная как
компонентная структура процесса реализации лич-
ностных способностей, может быть рассмотрена в
виде неразрывной последовательности векторов
(диалектической петли развития): «Потребности I
⇒ Цель ⇒ Мотив ⇒ Задача ⇒ Средство ⇒ Действие
⇒ Операция ⇒ Результат ⇒ Оценка ⇒
Последействие ⇒ Рефлексия ⇒ Прогноз ⇒
Планирование действий ⇒ Конкретизация потребно-
стей II ⇒…». Векторы позиционируют (располагают-
ся и приобретают соответствующие размерности) в
относительной системе координат, создаваемой гене-
ральными ортами: Деятельность, Смысл, Ценность, в
свою очередь пошагово перемещающихся в абсолют-
ных (для рассматриваемой ситуации) координатах:
Энтропия элементов педагогической системы (в пер-
вую очередь учебных знаний) – Мотивация процесса
обучения – Время обучения.

Кроме того, как непреложное требование полно-
ты функционала системы, в структуре этой специфи-
ческой конструкции (деятельности) должны быть
предусмотрены прямые и побочные результаты.
Краткие, отнесённые к содержанию рассматриваемо-
го вопроса, характеристики ведущих компонентов
описанной последовательности могут быть выраже-
ны следующим образом.

ПОТРЕБНОСТИ проявляют следующие каче-
ства и свойства:
� предъявляют себя как внутренний побудитель

обучаемого;
� зависят от уровня развития личности и общества,

членом которого она является, от уровня культу-
ры личности и общества;

� удовлетворение элементарных (витальных)
потребностей ведёт к порождению более высоких,
развитых, в том числе, духовных потребностей - в
этом отличие человека как субъекта своего исто-
рического процесса, преобразующего свою соци-
альную среду;

� выражают взаимосвязь субъекта и условий его
деятельности;
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� динамичны, выстраиваются в иерархию от
витальных к социальным, внешним, важнейшими
из которых являются самореализация, самоутвер-
ждение и т.п.

� эксплицируются как источники деятельности
индивида в социуме, но являются предпосылкой
и результатом не только собственно трудовой дея-
тельности, но и познавательных процессов;

� репродуцируются в его желаниях, обнаруживают
себя в осознанных мотивах поведения, побужде-
ниях, психологических интенциях, подвигающих
индивида к конкретной (в том числе и учебной)
деятельности;

� являются генеральной детерминантой (упро-
щённо – определительной характеристикой)
менталитета личности, определяют характер
активности субъекта, порождают комплекс огра-
ничений реальной достижимости планируемого
результата;

� степень удовлетворения потребностей опреде-
ляется интенсивностью выражения искомого,
прогнозируемого качества объекта (изучения),
что проявляется в качественно-количественной
обусловленности объекта (соответствие огра-
ничениям и нормам, описанным максимальным
числом характеристик, параметров, пределов),
обнаруживается в категории меры, определяется

возможностью его количественной оценки
обучающимся индивидом: по сути, происходит
оценка (и что не менее важно - самооценка) спо-
собности индивида наиболее широко выявить
качественные и количественные параметры-
характеристики объекта (изучения).
ЦЕЛЬ:

� выступает как дополняющее единство качествен-
ных характеристик содержаний элементов всего
процесса обучения;

� её основоопределяющие типы: учебная, практиче-
ская, духовная;

� либо стимулирует, либо отвергает мотив деятель-
ности; 

� рассматриваемая как финальный ориентир [шага]
образования, может быть подразделена на цели
обучения и самообразования; причём в процессе
обучения изменение качеств личности отслежи-
вается в ретроспективе, в то время как в само-
обучении эти обе цели – обучение и самосовер-
шенствование – достигаются параллельно-одно-
временным развитием-перемещением;

� в процессе проектирования будущей учебной дея-
тельности первоначальные абстрактные цели
постепенно трансформируются и конкретизи-
руются в идеальную модель будущего объекта,
при этом происходит взаимодействие [взаимо-

-   
  

 

 
  

I   

 
II  

 

  
III  

  
 -

  ( ) 

    
    

     
    

 -
   -

    
   

 
-   

:     
  

 -   
   (!) , -
   

 ( ), , 
    -

  ,   
     
     . 

    
( , ),    

 

Рис. 1. Педагогические аспекты потребности
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трансформация, поглощение и конкретизация
сути] цели и средств;

� рождает и стимулирует процесс преодоления
несоответствия между наличной жизненной
ситуацией и планируемым результатом;

� является способом интеграции комплекса дей-
ствий, их преобразования в систематизирован-
ную последовательность, строгую, подчинённую
принципам взаимного контроля, обусловливает
упорядоченность актов и операций;

� сопровождается разработкой, оцениванием и
аргументированным выбором альтернативных
путей достижения результата;

� организуется как синтезированное дерево целей,
обеспечивающее контролируемую и непрерывно
совершенствующуюся вариативность последова-
тельностей выполнения действий;

� в своём развитии позволяет генерировать модели
путей достижения целей, производя анализ пред-
полагаемой последовательности выполнения эта-
пов, составляющих одну из ветвей дерева целей;

� динамична и качественно подвижна: обучающий-
ся всегда находится в образовательной среде,
определяемой целями, задаваемыми преподавате-
лем и своими мотивами, он учится в соответствии
со своими интересами, и по мере продвижения в
обучении его личное участие в учебном процессе
непрерывно качественно развивается и совершен-
ствуется; это приводит к необходимости пере-
стройки алгоритма действия триады инициации
обучения от системы «цель-мотив-задача» к
«мотив-цель-задача», при этом смыслообразую-
щим мотивом деятельности в самообучении ста-
новится активный познавательный интерес;

� в практическом обучении и производственных
процессах часто материализуется в виде разно-
видностей сетевых графиков.
Цель обучения может выступать в двух формах –

«цель-образ» и «цель-задание». Наибольшие дидак-
тические трудности появляются при определении
цели в форме задания, определяющего характер и
способ деятельности. Весьма симптоматично, что
почти всегда на первых этапах обучающийся учится
в соответствии с целями преподавателя и своими
мотивами, и лишь значительно позднее ведущие
позиции занимают мотивации самого обучаемого.
Истинное предназначение и мастерство педагога
состоит в том, что бы искусно преобразовать обще-
ственно значимое в личностно необходимое, тонко,
ненавязчиво, неявно, но качественно производить
постановку задания в форме, при которой ученик,
принимая цель учебной деятельности, становится в
последствии «полномочным» участником учебного

процесса (т.е. субъектом учебной деятельности). Для
активации в современном процессе профессиональ-
ного обучения обязательно наличие в структуре
урока этапа, обеспечивающего принятие цели изуче-
ния учебного материала. Требования к постановке
цели-задания:
1. Чёткая формулировка, обеспечивающая понятий-

но-однозначное восприятие смысла задачи учени-
ком;

2. Адекватность понятия учебного задания учени-
ком и учителем;

3. «Незатенённость» задачи прошлым опытом, но
при ориентации на максимальное использование
заложенных (не явно проявляющихся) в нём при-
меров;

4. Соответствие задачи общей модели мира, создан-
ной учеником;

5. Акцентирование условий выполнения задания;
6. Демонстрация (выделение и раскрытие) несоот-

ветствия, борьбы нового задания и имеющихся,
ранее уже известных обучаемому, данных;

7. Стимуляция поиска учеником необходимой для
решения дополнительной информации;

8. Положительный анализ соответствия уровня
сложности задания и возможностей ученика.
МОТИВ:

� рассматривается как осознанная субъектно-
значимая потребность;

� внутреннее, субъектно-личностное побуждение к
действию при осознанности заинтересованности
в его завершении;

� опосредованное выступление под руководством
потребностей, интересов, влечений, эмоций, уста-
новок, идеалов;

� причинное единство ведущих и подчиненных
установок, стимулирующих целепобуждающий и
целедефиниционный выбор прямых и альтерна-
тивных решений;

� мотивы соединяются (контаминируют, наклады-
ваются, дополняются) при посредстве и под пат-
ронажем потребностей и цели.
Развивая положения, выдвинутые Б.А. Сос-

новским [1] об этапности смыслообразующей функ-
ции мотива, необходимо подчеркнуть тесную корре-
ляцию между мотивами и элементами, входящими в
структуру реализации способностей личности.
Выделяются уровни отношений: - между нескольки-
ми потребностями и различными иерархизирован-
ными мотивами (в том числе недеятельностными),
что может быть интерпретировано как конструктив-
ная организация посыла к деятельности; - между
потребностями и мотивами, предметами и мотивами,
что соответствует созданию комплексов первичных
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моделей деятельности; - между мотивом и целью,
между целями – обоснование личностных усилий,
преодоления себя, постановка этапных целей; -
между мотивом и результатом, целью и результатом,
между различными результатами, что отражает
период построения алгоритма оценивания, определе-
ния личностной и потребительской ценности резуль-
тата; - между целями и задачами – характеризуется
как вариативное оценивание и построение структу-
ры последействия.

ЗАДАЧА:
� конкретизируется определёнными условиями

достижения результата;
� требует для своего достижения средств, адекват-

ных выдвинутым условиям;
� направлена либо на познание (теоретическая

задача), либо на преобразование действительно-
сти (практическая задача);

� характеризуется эвристическими процессами
выдвижения гипотез, построениями планов,
выработкой стратегий.
СРЕДСТВО:

� выступает как передаточно-трансформирующая
субстанция, преобразующая потенциальные воз-
можности исполнителя, активизируемые им в
деятельностном представлении, в результат этой
деятельности;

� обладает свойствами субъективности – подчиня-
ясь свободному выбору исполнителя и подчиня-
ясь свойствам объективности, являет ограничен-
ный набор методов, материалов, технологий, воз-
можных к применению в данных обстоятельствах;

� обязано быть содержательно и качественно амби-
валентным, т.е. быть приемлемо и активной сто-
роне – преподавателю до уровня способности
выражения учебного материала, приёмов воспи-
тания и обучения, донесения личностного отно-
шения к предмету и его характеристикам, опреде-
ления и утверждения позиции в контакте с
обучаемым и т.д., но также адекватно восприни-
маться и стороной, занимающей определённое
время в образовательном процессе подчинённо-
пассивную позицию – обучающимся;

� априори наделяется свойствами вариативности и
способностью в реальном времени адаптировать-
ся к группе и отдельным обучающимся учебной
группы, одновременно строго подчиняясь и соот-
ветствуя избранным и применяемым методам,
формам, способам, приёмам обучения;

� функционально подчиняется преподавателю, но,
участвуя в образовании реакции на воздействие
обучающегося, активно выступает как аппарат,
создающий обратную связь в учебном процессе;

� в своих разновидностях выражает авторские
позиции преподавателя в данном варианте реали-
зации учебного занятия, темы, раздела учебной
программы, выполняя функции фонового дли-
тельного обеспечения, либо применяясь на кон-
кретном учебном занятии;

� используя дидактический материал, выступает
как процедура-функция построения системы цен-
ностей базы знаний индивида.
ИНКОРПАРИРОВАННОСТЬ:

� глубинная, развивающаяся вложенность поня-
тий, определений, терминов, позволяющая осу-
ществлять непрерывный процесс углубления и
качественного развития самой категории;

� предполагает строгую системность в построении
содержания рассматриваемого понятия, катего-
рии, направленную на достижение целей одно-
значности (но иерархической многовариантно-
сти) трактовок составляющих понятия; требует
строгого соблюдения закона контаминации -
охватывающего процессы перехода с глубинного
уровня трактовки основ каждого понятия - к
внешним, поверхностным, кратким, суммирую-
щим определениям; на практике это трактуется
как оптимизация свёртки (сжатия и логической
кодировки) умений и навыков, которая достига-
ется только оптимальной последовательностью
их изучения, постепенным эволюционным нарас-
танием трудности с обязательным поиском
быстро обучаемых учеников и выделением их
пути обучения. Характерно, что умения как цен-
ностные образования – не автоматизируются!
ДЕЙСТВИЕ:

� побуждается мотивом и определяется целью, и,
апробируя цель, первоначально выступает (мате-
риализуется) в роли поиска, пробы, попытки;

� имеет аспекты: интенциональный - определяемый
направленностью вектора внимания, и операцио-
нальный - связанный с условиями выполнения
самого действия, выделяющий его отдельные
явно наблюдаемые характеристики;

� связано функциональной зависимостью с пара-
метрами умений: с возрастанием общности уме-
ний нарастает свернутость операций действия;

� подразделяется и является источником возникно-
вения динамических форм действия; выделяют
действия: ориентировочное, перцептивное, мнеми-
ческое (использование искусственных ассоциаций
для запоминания информации), ментальное, чув-
ственное, эмоциональное, дактильное (использо-
вание жестов, движения пальцев для замены речи);

� осуществляет контакт индивида с реальным
миром;



� может перевоплощаться в присутствии и под
влиянием ситуативных факторов в операцию.
ОПЕРАЦИЯ:

� единичное, минимальное воздействие на
построенном маршруте выполнения глобально
обозначенного действия;

� выступает в форме дискрет – алгоритмически
выверенных простейших шагов строго ограничен-
ной целенаправленной последовательности, про-
явление которых влечёт за собой изменение (кор-
рекцию) направленности общего действия, моди-
фикацию его (действия) качественного состава
таким образом, что оно становится условием
дальнейшего движения к измененной, трансфор-
мированной (после выполнения очередной опера-
ции) цели;

� как правило, единичная операция развивается в
операционные структуры, подчиняющиеся зако-
нам саморегуляции и целостности;

� степень соответствия результата операции
поставленной цели характеризуется непрерывно
развивающимся критерием эффективности;

� в практическом обучении физическим управляю-
ще-исполнительным действиям выступает как
кинетико-автоматизированный акт;

� обусловливается установками, мотивами, целями
индивида и условиями самой предметной ситуа-
ции выполнения действия;

� выделяются три базальные формы операций:
ситуативно-адаптивные - реакция на окру-
жающую среду преимущественно в форме подра-
жания; ментально-осознанные - перерождение
операции до уровня другой, усложненной модели
действия, как результат некоторой тренируемой
автоматизации действий; целеситуационные –
проявляющиеся в специфически совершенных
условиях, когда действия становятся безлабильно
(в данном случае – независящими от интенсивно-
сти потока внешних команд, приказов, сигналов)
устойчивыми, осознанно-контролируемыми, и
способными самим быть условиями выполнения
связанных сложных последовательностей дей-
ствий.
РЕЗУЛЬТАТ:

� рассматривается исключительно в комплексе с
категорией «оценка» и представляется как мини-
копия, имитация профессиональной экспертизы;

� обладает свойствами объективности и субъектив-
ности;

� имеет внешнюю и внутреннюю оценки, по-разно-
му освещающие соотношение получаемого
эффекта (в данном случае – уровень обученности
обучающегося) и затрат ресурсов (в первую оче-

редь образовательного учреждения и самого пре-
подавателя) на получение результата;

� выход системы, объективно измеренное проявле-
ние-воздействие её функционирования на внеш-
нюю среду;

� степень донесения до заказчика образовательных
услуг с точки зрения получения максимальной
общественной полезности деятельности системы
образования, измеренная в критериях образова-
тельного стандарта;
ОЦЕНКА:

� является одним из основных критериев категории
«качество образования»;

� определяет степень соответствия реального про-
цесса и (или) результата образовательной дея-
тельности в сравнении с разработанной моделью,
образовательным стандартом или ожидаемым
результатом;

� выявляет общие и частные пробелы обучения;
� обеспечивает все необходимые данные для после-

дующих коррекций учебного процесса;
� развивает самостоятельность и пробуждает моти-

вы полного и дополнительного ознакомления со
всем объёмом учебного материала;

� дисциплинизирует участников процессов обучения;
� имеет чётко выраженное воспитательное предна-

значение и функции;
� упорядочивает и наделяет логико-причинной свя-

зью отдельной блоки, части, фрагменты усвоен-
ных учебных знаний и т.д.

� не обладает исключительной объективностью;
� замедляет темп сообщения учебной информации;
� подчёркивает приоритетную, авторитарную роль

преподавателя, нарушает атмосферу «субъект-
субъектных» отношений;

� расслаивает аудиторию по уровням обученности
и способностям к обучению, «легализирует»
истинные ценности знаний, приобретённых
обучаемыми (в этом случае самооценка и объ-
ективная сторонняя оценка не совпадают);

� нарушает хранальное поле учебного коллектива,
выделяет лидеров;

� дестабилизирует учебный коллектив – с одной
стороны определяя различный интеллектуаль-
ный статус обучаемых, с другой – подчёркивая
изменчивость, нестабильность этого фактора, а с
третьей – не гарантируя обучаемому достаточно
длительное пребывание в выделяемой группе:
каждый последующий тур оценивания может
перевести индивида из одной группы в другую,
чаще всего с пониженным статусом;

� отражая процесс соотнесения реальных результа-
тов (наиболее часто анализируется именно содер-
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жание ответа) с планируемыми эталонами и целя-
ми, в её нынешнем ситуативном назначении трак-
туется как элемент (область) нечёткого множе-
ства качественных признаков;

� в процессе определения степени рассогласования
и последующей идентификации с предложенны-
ми образовательным стандартом вариантами
ответов последовательно проходит следующие
уровни функциональной оптимизации: 

� всестороннее отражение (выражение) качества,
максимально возможное в анализируемом вари-
анте используемых критериев, показателей, фак-
торов;

� выполняемое в несколько шагов (итераций) огра-
ничение числа и размаха вариаций принимаемых
к оценке признаков качества;

� переход от ранжированной качественной, слабо-
структурированной – к исключительно количе-
ственной оценке-отметке.
ПРОГНОЗ:

� почти исключительно прерогатива преподавате-
ля, определяющего т.н. прогнозный фон – совокуп-
ность всех исходных показателей;

� реализует как основную функцию – выяснение
тенденций развития педагогической ситуации,
поиск оптимальных путей достижения целей
обучения;

� выполняет разработку дополнительных управ-
ляющих воздействий на педагогическую систему,
позволяющих ликвидировать отмеченные откло-
нения от образовательного маршрута;

� предполагает: - анализ ресурсов учебного процес-
са (физических, материальных, идеологических,
специально-педагогических и т.д.), - оценку дина-
мики развития процесса (группы в целом, отдель-
ных индивидов, соотнесение с требованиями
учебных планов), - выяснение, конкретизацию и
актуализацию потребностей обучающейся лично-
сти;

� направлен на выяснение положения во времени и
адресной направленности пороговых величин
процессов развития, выявление возможных
значительных изменений в позициях сторон  про-
цесса обучения, включая дополнительные затра-
ты учебного времени, возрастание трудности изу-
чаемого материала, необходимость соотнесения
сроков изучения материала с другими, параллель-
ными дисциплинами и т.д. 

� рассматривается в двух принципиальных подхо-
дах: поисковый (перспективный) – движение от
имеющегося базиса информации к достижению
поставленных целей, и целевой (ретроспектив-
ный) – анализ и коррекция пути достижения;

нормативный характер второго подхода с уве-
личением времени прогноза становится опреде-
ляющим в построении учебного процесса;

� учитывает влияние запаздывания реакции педа-
гогической системы (теория лагов) на воздей-
ствия (как внешних [до 5-10 лет], так и внутрен-
них [от немедленной реакции обучающегося, до
коррекции урочных планов и программ]);

� носит вероятностный характер, включая показа-
тели: глубина прогнозирования, диапазон осуще-
ствимости прогноза, степень оптимизации пока-
зателей, зона неопределённости и т.д.;

� при прогнозировании развития педагогических
систем используется метод морфологического
анализа, предполагающего сопоставление сцена-
риев развития, представленных различными экс-
пертами (группами экспертов);

� корректен для системы, обладающей значитель-
ной стабильностью и предсказуемостью – пер-
спективоустойчивостью, в связи с этим строго
ограничен во времени и по месту применения.
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ:

� представлено в форме отложенных во времени
результатов развития системы (либо её фрагмен-
тарных частей, в частности – элементов и блоков
учебного процесса);

� по характеру проявления определяется составом
дидактических средств, решающих задачи бли-
жайшего времени либо проявляющих способ-
ность инициализировать и обеспечивать много-
шаговый алгоритм преодоления учебных про-
блем, ведущих к запрограммированному итогу;

� оказывает прямое корригирующее действие на
комплексные элементы учебного процесса
(состав и последовательность изменения каче-
ственного и количественного развития содержа-
ния, модификация целей и задач, конкретизация
объекта и предмета исследования учебного мате-
риала, необходимость возвращения к ранее изло-
женному материалу с целью его реформации и
т.д.);

� проявляет механизмы и способы учёта наследия
выполненных этапов обучения;

� характеризует все учебные задачи, относимые к
различным классам задач социального управле-
ния отложенного последействия; подтверждает
свойства-способности педагогических задач к
воспроизводству результатов и расширению сфер
воздействия при повторном применении;

� выполнение технологических требований педаго-
гического процесса предполагает обязательный
учёт меры последействия, т.е. считается, что объ-
ективизация, признание полной правоты оценки



выполненных действий возможна лишь по
истечении некоторого времени;

� характеристики последействий являются аргу-
ментами функции надёжности процесса обучения.
Взаимодействие описанных элементов образова-

тельного процесса происходит в многомерном про-
странстве интересов социума и личности, при всём её
желании не отделимой от него и, следовательно, в
значительной степени ему подчинённой. Общество
безвозмездно (на первой стадии обучения) отдаёт
накопленный потенциал знаний, личность отчужда-
ет их в свой собственный интеллектуальный капи-
тал. Анализ свойств составляющих учебного процес-
са позволяет создавать и анализировать различные
модели учебного процесса, оптимизирующие пред-
ставленные тенденции.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

ESTIMATION OF LEVEL 
OF COMPETENCE OF THE TRAINED

Статья посвящена особенностям оценки компетентности

обучающихся в свете требований ФГОС-3. Авторами пред-

лагается подход с использованием теории логики антони-

мов. Настоящая статья является первой в серии статей на эту

тему и формулирует суть проблемы. 

Клю че вые сло ва: компетентность, методы оценивания уров-

ня знаний, логика антонимов, система метрик, древовидная 

модель

Article is devoted features of an estimation of competence of

the trained in the light of requirements FGOS-3. Authors the

approach with use of the theory of logic of antonyms is offered.

The present article is the first in a series of articles on this

theme and formulates a problem essence.

Keywords: competence, methods of estimation of level of

knowledge, logic of antonyms, system of metrics, treelike

model

О
бщепризнано, что серьезным средством созда-
ния конкурентного преимущества любой ком-
пании является повышение качества продук-
ции (товара, услуги). Не являются исключени-

ем в данном отношении и образовательные учрежде-
ния, которые в наших условиях оказывают образова-
тельные услуги (студентам, слушателям программ
дополнительного профессионального образования и
т.д.) и производят продукцию в виде подготовлен-
ных специалистов для реального сектора экономики
– промышленных предприятий, компаний и т.д. 

Известно, что в настоящее время международная
общественность разработала документы, в которых
сконцентрированы результаты научных достижений
в области качества (в частности, международные
стандарты ISO 9000). Россия подтвердила свою
солидарность с данными стандартами, выпуская
периодически обновляемые версии национальных
стандартов ГОСТ Р ИСО 9000. Данные стандарты
являются добровольными, но становятся необходи-

мыми атрибутами деятельности любой компании. А
сертификация систем менеджмента качества на
соответствие указанным стандартам является свиде-
тельством того, что в компании могут удовлетворить
потребности всех заинтересованных сторон, главной
из которых является потребитель продукции.

Отметим, что в стандартах серии 9000 сформули-
ровано понятие «качество» как степень удовлетворе-
ния потребностей всех заинтересованных сторон, а
также определены эти стороны: потребитель (заказ-
чик, покупатель), работники и владельцы компании,
поставщики компании и общество (общество фор-
мулирует свои потребности, например, к охране
окружающей среды и т.д.).

Оценка результативности всех процессов образо-
вательного учреждения в соответствии с требова-
ниями стандарта ГОСТ Р ИСО–9000–2008 «Системы
менеджмента качества. Основные положения и сло-
варь» является обязательным условием при повы-
шении качества работы образовательного учрежде-
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ния [1]. При этом стандарты оставляют на усмотре-
ние организации методы и средства оценки результа-
тивности процессов. Поэтому весьма актуальной
является задача разработки последних. В данной
статье представлены идеи по оценке уровня компе-
тентности выпускников высших учебных заведений,
так как формирование требуемого уровня компе-
тентности является современным требованием к
образовательным процессам, реализуемым в высшей
школе. Интеграция российской системы высшего
профессионального образования в так называемый
Болонский процесс вызвала необходимость ее
реформирования. Одним из направлений реформи-
рования является разработка и внедрение в практику
новых образовательных стандартов. Ключевыми
моментами стандартов «третьего поколения»
являются двухуровневая система подготовки (бака-
лавриат, магистратура), компетентностный подход,
модульная структура дисциплин и «кредитная»
система оценки, непрерывный характер процесса
обучения.

В педагогической практике проблема измерений,
проблема количественной характеристики результа-
тов обучения на любых уровнях требует пристально-
го внимания специалистов. Не случайно в последние
годы в гуманитарной сфере нашел распространение
термин «измерение». Развитие этой отрасли знаний
(метрологии) применительно к физике и технике
обеспечили единство (унификацию) мер и методов
измерений, что чрезвычайно важно при взаимном
обмене продукцией, изготовленной на разных пред-
приятиях, как в пределах отрасли, так и в масштабах
страны или в рамках международного сотрудниче-
ства.

В связи с международной интеграцией в образо-
вательной сфере в рамках Болонского и
Копенгагенского процессов проблема обеспечения
единства (унификации), как в сфере организации
учебного процесса в вузе, так и в области оценивания
результатов образовательной деятельности, при-
обретают такое же значение, какое имеет метрология
для техники, т.е. для производственной деятельности
человечества. 

При разработке системы оценки необходимо
решить две основные задачи:

Создание системы метрик оценки (показателей,
характеризующих оцениваемый объект – в данном
случае, уровень компетентности как комплексный
показатель, являющийся «сверткой» множества
значений единичных показателей – компетенций
обучающегося);

Создание метода математической обработки чис-
ленных значений показателей. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим лишь
задачу математической обработки численных значе-
ний показателей, определяющих отдельные компе-
тенции обучающегося.

Для оценки уровня компетентности целесообраз-
но использовать многоуровневую «древовидную»
компетентностную модель. Использование таких
моделей для создания графического образа компе-
тентности обучающихся дает возможность:
� осуществлять декомпозицию (композицию) ком-

петенций;
� устанавливать причинно-следственные связи

между компетенциями различных уровней;
� проводить оценивание степени формирования

компетенций.
Свои преимущества имеют и другие типы компе-

тентностных моделей. Например, «лепестковая»
модель (или модель «360 градусов») отличается про-
стотой и наглядностью, позволяет определить каче-
ственное (частично и количественное) соотношение
между степенью формирования различных компе-
тенций, но не позволяет устанавливать причинно-
следственные связи между компетенциями различ-
ных уровней. Кроме того, возможные варианты спо-
соба получения комплексной оценки (промежуточ-
ной или окончательной) уровня компетентности
обучающегося выглядят весьма проблематичными и
больше подходят для сравнительного анализа
отдельных компетенций данного обучающегося с
некими пороговыми (может быть, «идеальными»)
оценками компетенций.

Для оценивания уровня компетентности отдель-
ных обучающихся не подходят известные веро-
ятностные методы раскрытия неопределенностей,
так как при этом факторизация состояния объекта
происходит по вероятностям его пребывания в том
или ином состоянии в определённый момент време-
ни. При этом следует иметь в виду, что не объект
имеет такую строгую зависимость своего состояния
от времени, а именно количество его определённых
состояний. Поведение нужного параметра изучается,
и его изменение во времени описывается с опреде-
лёнными допущениями под известные математиче-
ские зависимости (экспоненциальную, нормальную,
Вейбулла и т.д.). Однако методами вероятностного
моделирования можно хорошо решать задачи опре-
деления состояния множества (класса) объектов,
получать усредненные оценки. Когда исследователей
интересует поведение конкретного обучающегося,
вероятностные характеристики годятся плохо.
Зависимость от времени даёт этому методу преиму-
щества в составлении прогнозов, но эта же зависи-
мость не позволяет оценить состояние объекта в



любой произвольный момент времени. Кроме того,
корректно воспользоваться этим аппаратом можно,
лишь имея статистику проведения аналогичных
«измерений». Традиционность применения теории
вероятностей можно понять, так как она сложилась
намного раньше, чем были осознаны задачи, содер-
жащие нечёткости и не сводящиеся корректно к
исследованию массовых событий. В частности, при-
менение такого подхода оправдано, например, в слу-
чаях оценивания уровней компетентности выпуск-
ников ВУЗа за конкретный промежуток времени.

За последние тридцать лет сформировалось
«логико-вероятностное моделирование» [2], в кото-
ром использовались функции алгебры логики для
аналитической записи условий работоспособности
системы. Иными словами, авторы этого направления
попытались объединить теорию вероятностей и
алгебру логики. Автор работы [3], на наш взгляд,
вполне справедливо критикует, хотя в какой-то сте-
пени и с формальной точки зрения, такой подход. Он
считает, что попытки объединения теории вероятно-
стей и алгебры логики не совсем корректны, так как
теория вероятностей исходит из неопределённости в
совершении событий, а алгебра логики - полной
определённости объектов изучения. При этом алгеб-
ра логики в её современном изложении занимается
исследованием операций с высказываниями, т.е. с
предложениями, которые характеризуются только
одним качеством - истинностным значением (исти-
на, ложь). В теории же вероятностей исследуются
вероятности - числовые характеристики массовых
событий. В [3] обращается внимание на то, что
абсурдно говорить об «истинности событий» и о
«вероятности высказываний», так как истинность -
характеристика высказываний, но не событий, а
вероятность - характеристика событий, но не выска-
зываний. Причина появления такого подхода, види-
мо, в том, что одно и то же утверждение можно рас-
сматривать и как высказывание (т.е. как объект
алгебры логики), и как сообщение о событии (т.е. как
объект теории вероятностей). При этом следует
забыть о том, что предметом теории вероятностей
являются не любые события, а только массовые.
Объединение двух подходов в одном тексте и в одной
формуле не правомочно. Именно противоречия
такого рода и послужили причиной развития новых
подходов к моделированию, когда используются
логические операторы или их аналоги, а функциона-
лы, рассматриваемые в этих формализмах, непре-
рывнозначны. 

Примером такого подхода являются качествен-
ные методы описания различных систем, использую-
щие, в отличие от описанных выше количественных

методов, чисто качественные представления и оцен-
ки исследуемого объекта. В частности, бурно разви-
вается теория нечётких множеств Л. Заде.

По всей видимости, толчком к созданию новой
теории послужило осознание того факта, что многие
современные задачи управления, моделирования,
описания поведения сложных объектов не могли
использовать строгие методы, основанные на класси-
ческой математике - теории дифференциальных
уравнений, математического анализа и т.д., в связи с
двумя обстоятельствами:
� сложностью и приближенностью математических

моделей;
� отсутствием таковых для сложных и малоизучен-

ных объектов.
Для описания поведения объекта с использовани-

ем нечёткой логики нет необходимости искать зача-
стую сложное математическое описание, например,
дифференциальными уравнениями, графами и т.д., а
достаточно лишь определить причинно-следствен-
ные связи между параметрами, характеризующими
поведение объекта, и описать их в терминах нечёткой
логики. Не будем останавливаться на критике логи-
ки Заде с точки зрения ее использования для созда-
ния компетентностных моделей обучающихся, а
отметим лишь то, что не позволяет нам рекомендо-
вать ее применение в данном случае:
1. Результирующая система, полученная с помощью

логики Заде, не является аналитической, не оста-
ется возможности для какого-либо анализа.
Оптимизация не может быть проведена с исполь-
зованием производных и определением миниму-
мов и максимумов, так как нет математических
уравнений.

2. Использование в решающих правилах операторов
«коньюнкция» и «дизъюнкция» приводит к тому,
что ряд значений показателей исключаются из
рассмотрения, а решение принимается на основе
анализа только максимального или минимально-
го значений показателей.
Таким образом, использование методов квалимет-

рии (квалиметрия – наука об измерении и количе-
ственной оценке качества объектов реального мира),
позволяющих использовать причинно-следственные
связи между отдельными объектами реального мира
и предоставляющих возможность построения моде-
лей, более адекватных объекту моделирования, очень
удобно в случаях моделей древовидного типа. При
этом ключевым является вопрос об использовании
тех или иных операторов связи между показателями
модели на различных уровнях. Известные способы
«связывания» основаны, например, на сложении
значений различных показателей (с соответствую-
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щими весовыми коэффициентами) – метод среднев-
звешенных показателей, часто используемый в ква-
лиметрии [4]. Правда, метод обладает существенным
недостатком, который может быть сформулирован
следующим образом: значение комплексного показа-
теля (например, уровня компетентности) равно
нулю лишь в том случае, когда значения всех еди-
ничных показателей (компетенций) равны нулю. Но
очевидно, что такое условие далеко не всегда адек-
ватно реальному положению дел, когда обучающий-
ся обладает набором неких компетенций (в этом слу-
чае значения соответствующих единичных показате-
лей не равны нулю), а их совокупность не дает воз-
можность выдать обучающемуся свидетельство об
успешном окончании учебного заведения (т.е. уро-
вень его компетентности равен 0). 

В 80-х годах прошлого века разработана логика
нового типа (логика противоположностей), отличаю-
щаяся как от классической двузначной логики
Аристотеля, так и популярной в последние годы
нечеткой логики Заде. Логика антонимов относится к
логикам контрарных отношений в отличие от тради-
ционно применяемых логик контрадикторных отно-
шений. О существовании двух типов логик впервые
говорил два тысячелетия назад Аристотель. С тех пор
в течение многих столетий других противоположно-
стей в естественном разговорном языке логики и
философы не установили. Это даёт право утверждать,
что существует только два типа противоположно-
стей: контрадикторные и контрарные /5/.

В двузначной логике – логике контрадикторных
отношений – оппозиции связаны утверждениями:
если А равно 0, то не А равно 1, и наоборот. Таким
образом, нет никаких промежуточных истинностных
значений.

В логике антонимов – логике контрарных отно-
шений, оппозиции, символизируемые знаками А и
αА, связываются уравнением:

H[αA|B] = – log2 [1 – 2–Н[А|В]], 

где Н[А|В], Н[αА|В] – числа (значения функционала
Н, определённого на А|В), причём Н[А|В]∈[0, ∞).

Примерами контрадикторных и контрарных
оппозиций являются соответственно «белое – небе-
лое» и «белое – чёрное». Между элементами контра-
дикторной оппозиции нет среднего, третьего, проме-
жуточного элемента и они исключают друг друга.
Контрарные же оппозиции не только отрицают друг
друга, но и несут в себе нечто положительное, взамен
отрицаемого в противоположном элементе, между
ними возможны иные, чем 0 или 1, значения (напри-
мер, «серые»).

В логике контрарных отношений также имеет
место равенство:

Н[А|В]+ Н[αА|В] = f(Н[А|В]),

где f(H[А|В])∈[2, ∞), т.е. интересующая нас сумма
оценок противоположностей есть функция одного из
слагаемых суммы, стоящей слева от знака равенства.

Анализ двузначной и иных контрарных логик
показывает, что логика контрадикторных отношений
получается из логики контрарных отношений, если
рассматривать только 0 и ∞ – предельные значения
истинностного функционала, а не весь бесконечный
интервал [О, ∞).

В силу очевидных преимуществ логики антони-
мов перед существующими ныне способами раскры-
тия неопределенностей, в силу того, что можно в
этом случае получить результаты, свободные от
перечисленных выше недостатков (например, для
средневзвешенных оценок) способов оценивания,
предложим вариант использования такой логики для
оценивания уровня компетентности обучающегося в
высшей школе.

Рассматриваемый и анализируемый объект (ком-
петентность) представляется в виде графической
модели, содержащей узлы и связи между узлами. Это
разбиение (декомпозиция) объекта может прово-
диться самыми различными способами – в зависимо-
сти от предпочтений, объема знаний лица, проводя-
щего рассмотрение объекта. Рекомендуется начинать
декомпозицию с составления перечня компетенций,
структурированных по различным уровням иерархии
в соответствии с моделью древовидного типа. Вопрос
декомпозиции в каждом отдельном случае требует
анализа и обсуждения педагогической обществен-
ностью. На нижнем уровне иерархии представлены
компетенции, формируемые и развиваемые отдель-
ными дисциплинами или блоками учебных дисцип-
лин. Названия этих компетенций по существу отра-
жены в названиях соответствующих учебных дисцип-
лин. Примем как факт возможность оценивания каж-
дой компетенции (например, преподавателями соот-
ветствующих дисциплин). На нижнем уровне модели
находятся те показатели (компетенции), которые
можно «измерить», т.е. численные значения которых
можно определить и нет смысла делать их дальней-
шее разделение. Отметим, что «измерение» показате-
лей можно проводить различными способами: тести-
рованием, проведением экзамена, приемом выпуск-
ной работы бакалавра и т.д. Каждому элементу моде-
ли соответствует свой весовой коэффициент, выбор
которого производится аналогично выбору весов при
использовании средневзвешенного метода.
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Между узлами модели указывается не только
наличие или отсутствие связи, но и тип связи. В этом
и заключается принципиальное отличие предлагае-
мой модели, построенной на основе логики антони-
мов, от моделей других видов. Связи могут быть двух
типов:
� «слабая (не тесная)». Этому типу связи соответ-

ствует оператор β;
� «сильная (тесная)». Этому типу связи соответ-

ствует оператор γ
Тесная связь g между элементами модели подразу-

мевает следующее: если характеристика хотя бы
одного из элементов выходит за допустимые преде-
лы, то и совокупная характеристика всей системы
выходит из допустимых границ. Слабая связь b
между элементами означает, что выход за пределы
значений, характеризующих любой из элементов, не
влечет за собой вывод из допустимых границ харак-
теристики всей системы, а лишь ухудшает ее. На рис.
1 представлен фрагмент графической модели, кото-
рая предлагается для оценивания уровня компетент-
ности обучающегося (Z). Узлы А и В модели соответ-
ствуют показателям, характеризующим соответ-
ствующие компетенции, а весовые коэффициенты  
определяют значимость (важность) показателя для
исследователя. Оценка уровня компетентности Н(Z)
рассчитывается по формулам в соответствии с

аксиоматикой логики антонимов. На рис. 1 приведе-
ны основные формулы для расчетов. Несмотря на
кажущуюся сложность расчетов, компьютерная
модель позволяет обеспечить оперативность оценки
уровня компетентности.

Таким образом, применение логики контрарных
отношений для оценивания уровня компетентности
обучающихся с использованием графической древо-
видной модели не составляет затруднений и дает
возможность расчетным путем более эффективно
решать различные задачи (ранжирование обучаю-
щихся, оценку прогресса в процессе обучения,
сравнительную оценку с «эталоном» и т.д.). В даль-
нейших публикациях предполагается изложить
методику оценки и принципы автоматизации про-
цесса оценки.
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Рис. 1. Фрагмент графической модели оценки уровня компетентности обучающихся
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ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ
ТЕОРИИ ТЕСТОВ ПРИ АНАЛИЗЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

LIMITING THE USE OF CLASSIC 
AND MODERN TEST THEORY 
IN ANALYZING THE RESULTS 

OF COMPUTER-BASED TESTING

В статье рассматриваются основные недостатки классиче-

ской и современной теории тестов. В частности, показыва-

ется их неприменимость для обработки результатов ком-

пьютерного тестирования. 

Клю че вые сло ва: теория тестов, компьютерное тестирова-

ние, контроль знаний

The article deals with main disadvantages of classical and

modern test theories. Particularly it describes the impossibili-

ty of their application in processing of computer testing results.

Keywords: The theory of tests, computer testing, control of

knowledge

Введение

В
связи с переходом на новые стандарты обуче-
ния, а также широким развитием дистан-
ционного образования наиболее острой ста-
новится проблема качества подготовки сту-

дентов. Мощным инструментом контроля качества
является компьютерное тестирование. Оно позво-
ляет в короткие сроки провести контроль знаний
обучающихся. При наличии специального про-
граммного обеспечения можно проводить через
Интернет обучение и тестирование жителей отда-
ленных районов. 

Компьютерное тестирование обладает также важ-
ным достоинством – объективностью. Отметим, что
проверка результатов тестирования производится

автоматически, что существенно экономит время
преподавателя.

Основой для проведения компьютерного тести-
рования является банк тестовых заданий (БТЗ). Он
может содержать 60 и более тестовых заданий. На
его базе формируются сами тесты. При этом соста-
витель БТЗ задает количество заданий из каждого
раздела самостоятельно. Выборку заданий осу-
ществляет компьютер, генерируя из БТЗ для каждо-
го испытуемого свои варианты теста согласно задан-
ным правилам.

Однако при нарушении ряда требований результа-
ты применения этого инструмента могут быть недо-
стоверны, и их нельзя использовать для корректиров-
ки образовательного процесса. В данной статье не
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будут рассматриваться вопросы методики формиро-
вания БТЗ. Однако отметим, что статистическая
обработка результатов тестирования обязательна, т.к.
позволяет по результатам апробационного тестирова-
ния выявить задания, которые необходимо исправить
или заменить. Без проведения статистического анали-
за БТЗ не может считаться достоверным инструмен-
том измерения качества знаний, и автор БТЗ может
столкнуться с некорректными результатами тестиро-
вания. Преподаватели часто осуждают компьютерное
тестирование, говорят, что отличники получили за
тест «двойки», а двоечники наоборот, написали на

отличные оценки. Это напрямую связано с нарушени-
ем требований к процессу разработки БТЗ.

В нашей статье будет рассмотрен анализ методик
обработки результатов апробационного тестирова-
ния и, как следствие, предложены альтернативные
методы оценки качества тестовых заданий для ком-
пьютерного тестирования.

Отличие бланкового и компьютерного 

тестирования

Безусловно, об анализе результатов тестирования
написано много книг и статей. В нашей стране этой

Таблица 1. Пример тестовой матрицы по результатам бланкового тестирования

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 

1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 4 

2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

3 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 5 

4 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 

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

6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 8 

8 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5 

9 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 

10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 

11 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7 

12 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 3 

13 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 7 

14 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

15 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 

Таблица 2. Фрагмент тестовой матрицы по результатам компьютерного тестирования

 1 2 3 4 … 56 57 58 59 60  
 

1 0 1 1  … 0  0 0  18 

2   0 1 … 1   1 1 16 

3 0 0   … 0 0 0   7 

4 0  1 0 … 0  1   19 

5 1 0 1 0 … 1     12 

6 1 1 0 0 …     1 14 

7    1 … 1 1 1 0  11 

8   0  …  0 0 1 0 8 

9 1   0 …  0  1 0 19 

10 1  1 1 …  0   1 11 

11 0 1  0 … 1    1 18 

12 0  0 0 .. 0 1    5 

13 1 0   ..  1 1 1  11 

14     .. 0 0 1 1 1 13 

15  0  1 .. 1  0  1 18 
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проблемой занимаются такие ученые, как В.С.
Аванесов, В.И. Васильев, А.Н. Майоров, М.Б.
Челышкова и многие другие. Но большинство работ
посвящено обработке результатов тестирования на
бумаге или подобного ему (здесь и далее – бланко-
вые). Для таких тестирований характерен один и тот
же набор заданий, предъявляемых для всех испытуе-
мых. В результате получается сплошная тестовая
матрица (матрица результатов ответа на тестовые
задания) размерностью m на n, где m – количество
испытуемых, n – количество заданий. Тестовая мат-
рица по результатам компьютерного тестирования
отличается главным образом тем, что набор заданий
для каждого испытуемого различен. Для сравнения
приведем тестовые матрицы для бланкового тести-
рования и компьютерного (табл. 1 и 2).

Как видно из таблиц 1 и 2, при компьютерном
тестировании анализируются все тестовые задания
из БТЗ. При этом испытуемому предъявляются не
все задания, а только их часть. Это является основ-
ным отличием компьютерного тестирования от блан-
кового, а также основной сложностью обработки. Так,
в приведенном примере в БТЗ всего 60 заданий, но на
практике применяется и большее их количество.

При анализе результатов ответа на тестовые зада-
ния наиболее распространены классическая теория
тестов и современная теория тестов (ITR). 

Особенности применения классической и

современной теории тестов к анализу резуль-

татов компьютерного тестирования

В классической теории тестов анализ результатов
тестирования начинается с удаления из тестовой
матрицы строк и столбцов, содержащих одни едини-
цы или одни нули. Считается, что подобные строки
(столбцы) никакой информации для анализа не
несут, но их нужно проанализировать на предмет
пригодности. На следующем этапе подсчитывается
количество баллов по каждому заданию и каждому
испытуемому. После этого тестовую матрицу упоря-
дочивают по возрастанию тестовых баллов каждого
испытуемого и каждого задания. 

Далее строят гистограмму результатов тестирова-
ния. При этом смещение гистограммы влево означа-
ет излишнюю сложность тестовых заданий, а вправо
– излишнюю легкость. 

Затем детально рассматриваются характеристики
выборки результатов тестирования, такие, как мода,
среднее выборочное, стандартное отклонение и др.
По этим показателям можно косвенно судить о
составленном БТЗ. В частности, отклонение средне-
го выборочного от моды влево говорит о большом
количестве сложных заданий, отклонение вправо – о

преобладании легких заданий. Дисперсия, отражаю-
щая меру неоднородности результатов по тесту, несет
информацию о вариации баллов. Так, если дисперсия
мала и среднее выборочное близко к количеству
заданий в тесте, это свидетельствует о излишне лег-
ком БТЗ. Примерно ту же информацию несет стан-
дартное отклонение.

После оценки статистических показателей выбор-
ки результатов тестирования, рассчитываются 
ϕ-коэффициент корреляции и точечно-бисериаль-
ный коэффициент. Но они уже не подходят для обра-
ботки результатов компьютерного тестирования. 

ϕ-коэффициент корреляции оценивает наличие
связи между результатами выполнения отдельных
заданий теста и рассчитывается по формуле:

(1)

где pjl – доля испытуемых, выполнивших правильно
оба задания теста; pj – доля испытуемых, правильно
выполнивших j-е задание; qj – доля испытуемых, не
справившихся с j-ым заданием; pl – доля испытуе-
мых, правильно выполнивших l-е задание; ql – доля
испытуемых, не справившихся с l-ым заданием.

Как видно из таблицы 2, если оценивать задания 1
и 2, то они одновременно выпали только 9 человекам
из 20, задания 2 и 3 – только 6. Соответственно,
коэффициент нужно находить, исходя только из
этих пересечений. В свою очередь, это становится
крайне затруднительно, особенно в случае больших
БТЗ, с количеством заданий более 100. При росте
числа испытуемых, безусловно, число пересечений
будет расти, но нахождение коэффициента станет
еще более трудоемкой процедурой. Очевидно, что
для его вычисления нужно специальное программ-
ное обеспечение, а количество испытуемых должно
определяться дополнительно, исходя из объема
выборки заданий из БТЗ, которые предъявляются
тестируемым. 

Второй коэффициент, применяемый в классиче-
ской теории тестов, – это точечно-бисериальный
коэффициент корреляции, который оценивает
валидность (т.е. пригодность для целей использова-
ния) отдельных заданий теста. Формула для вычис-
ления данного коэффициента для j-ого задания
имеет вид:

( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )1
0101

−

⋅−
=

NN

NN

S

XX
r jj

X

jj
jbis , (2) 

где ( ) jX1  – среднее значение индивидуальных бал�
лов тестируемых, выполнивших верно j�е задание 
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ру , р j
теста; ( ) jX0  – среднее значение индивидуальных 
баллов тестируемых, выполнивших неверно j�е зада�
ние теста; SX – стандартное отклонение по множеству 
значений индивидуальных баллов; ( ) jN1 – число ис�
пытуемых, выполнивших верно j�е задание теста; 
( ) jN0 – число испытуемых, выполнивших неверно j�
е задание теста; N – общее число испытуемых, при 
этом N=N1+N0. 

Как видно из самой формулы, стандартное откло�
нение находится по множеству значений индивиду�
альных баллов, в то время как на j�е задание отвечают 
не все испытуемые. Кроме того, при компьютерном 
тестировании не выполняется необходимое соотно�
шение N=N1+N0. 

Также в классической теории тестов применяются 
такие показатели, как мера трудности и индекс дис�
криминативности.  

Мера трудности представляет собой отношение 
числа испытуемых, верно решивших задание, к об�
щему числу испытуемых, его решавших. Мера труд�
ности дает косвенное представление о наличии внут�
ренних ошибок в тестовом задании. Так, если задание 
из 50 человек решило только 2, это может свидетель�
ствовать как о его излишней сложности, так и об 
ошибках при его составлении (может быть непра�
вильно задан ответ, а эти 2 человека просто его уга�
дали). Если же задание из 50 человек решает 48, то 
задание можно оставить только в том случае, если 
это является ключевым понятием по данной дисцип�
лине, и знание его обязательно для каждого. В работе 
А.Н. Майорова [1] приводится следующее рекомен�
дуемое соотношение меры трудности тестовых зада�
ний: 10�15% заданий сложных (мера трудности ниже 
30%), 10�15% заданий легких (мера трудности свыше 
70%), остальной объем БТЗ составляют задания 
среднего уровня сложности. Отметим, что задания с 
мерой трудности ниже 10% или выше 90% необходи�
мо пересмотреть на предмет соответствия требовани�
ям. Таким образом, мера трудности является основ�
ным показателем качества тестового задания при 
оценке результатов компьютерного тестирования. 

Индекс дискриминативности позволяет диффе�
ренцировать испытуемых с хорошим и плохим уров�
нем знаний. Он определяется по формуле: 

 
 (rдис)j=(p1)j–(p0)j, (3) 

 
где (p1)j – доля учеников, правильно выполнивших 
j�е задание теста в верхней квартили испытуемых по 
результатам тестирования; (p0)j – доля учеников, 
правильно выполнивших j�е задание теста в нижней 
квартили испытуемых по результатам тестирования. 

Индекс дискриминативности также не может 
применяться для анализа результатов компьютерно�
го тестирования, т.к. в нижней и верхней квартилях 

неодинаковое количество испытуемых, которым это 
задание предъявлялось.  

Таким образом, из всех перечисленных показате�
лей в рамках классической теории тестов для анализа 
результатов апробационного тестирования могут 
применяться только статистические показатели вы�
борки результатов тестирования и мера трудности. 

Современная теория тестов устанавливает связь 
между латентными параметрами испытуемых (уро�
вень подготовки) и наблюдаемыми результатами вы�
полнения теста. При этом предполагается, что взаи�
модействие этих двух множеств значений порождает 
наблюдаемые результаты тестирования.  

Рассмотрим возможность применения современ�
ной теории тестов для обработки результатов ком�
пьютерного тестирования на примере однопарамет�
рической модели Г. Раша. 

На первом этапе производится подсчет долей 
правильных и неправильных ответов каждого испы�
туемого на все задания теста. Доля правильных отве�
тов i�го испытуемого определяется по формуле: 

,
n
Xp i

i =
 

(4)
 

где i=1, 2, …, N; Xi – индивидуальный балл испытуе�
мого; n – количество заданий в тесте. При этом доля 
неправильных ответов высчитывается по формуле qi 

= 1�pi. 
На втором этапе производится предварительная 

оценка значений параметра, характеризующего уро�
вень подготовки испытуемых. Начальные значения 
параметра оцениваются в логитах. Логит уровня под�
готовки i�го испытуемого находят по формуле: 

i

i
i q

p
ln0 =θ .  (5)

 
где pi и qi – доли правильных и неправильных отве�
тов i�го испытуемого на задания теста. 

На третьем этапе подсчитываются доли правиль�
ных pj и неправильных qj ответов на каждое задание 
теста: 

jj
j

j pq
N
R

p −== 1, ,  (6)
 

где Rj – количество правильных ответов на j�е зада�
ние теста;  j= 1, 2, …, n. 

На четвертом этапе производится предваритель�
ная оценка значений параметра β, характеризующего 
трудность заданий теста, по формуле: 

j

j
j q

p
ln0 =β

 
(7)

 
где pj и qj – доли правильных и неправильных отве�
тов на j�е задание теста. 

На пятом этапе подсчитываются средние значе�

ния логитов уровня подготовки θ  и логитов трудно�
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сти заданий теста β . После завершения пятого этапа 
оценки каждого параметра θ и β выражены в интер�
вальной шкале, но с разными средними значениями и 
разными стандартными отклонениями.  

На шестом этапе начальные значения логитов 
уровней подготовки и трудности заданий теста пере�
водятся в единую интервальную шкалу стандартных 
оценок. Стандартизация осуществляется с помощью 
ряда преобразований, для выполнения которых по�
следовательно вычисляются следующие показатели: 

• дисперсия по множеству значений 
0
iθ  V; 

• дисперсия по множеству значений 
0
jβ  U; 

• поправочные коэффициенты 

35,8/1
89,2/1

UV
UX

−
+= ;  (8)

 

35,8/1
89,2/1

UV
VY

−
+=

 
(9)

 
Далее оценки параметров θ и β в единой интер�

вальной шкале находятся по формулам: 
0
ii Xθβθ +=

;  (10) 
0
jj Yβθβ +=

, (11) 
где все обозначения прежние, а параметры θ и β име�
ют оценки θi и βj в стандартной интервальной шкале. 

На данном этапе можно получить оценку сбалан�
сированности теста по трудности. В случае если ве�

личина 0
1

>
=

n

j
jβ , тест имеет избыточное количе�

ство трудных тестовых заданий. В случае отрица�
тельного значения данной величины – в тесте при�
сутствует слишком много легких заданий. 

Отметим, что современная теория тестов исполь�
зуется для фиксированного количества заданий в 
тесте, набор которых для каждого испытуемого оди�
наков. В связи с этим при применении этой теории 
для компьютерного тестирования присутствуют ло�
гические противоречия. 

1. Выбор количества испытуемых для расчета 

θ , ( )jeS β  и поправочного коэффициента V Возмож�

ны два варианта: выбор общего числа испытуемых и 
выбор среднего количества испытуемых, которым 
досталось задание (при этом количество испытуемых 
может изменяться для каждого задания от 1 до N). 
Если будет выбрано общее число испытуемых, кото�
рые данный тест решали, мы столкнемся с логиче�
ским противоречием: нет ни одного тестового зада�
ния, которое было бы предъявлено каждому испы�
туемому. С другой стороны, если выбрать среднее 
количество испытуемых, то найдутся задания, кото�

рые предъявлялись большему (или меньшему) числу 
испытуемых. Однако при расчете доли правильных 
ответов pj количество испытуемых, как правило, ус�
танавливается равным фактическому числу тести�
руемых, которым это задание предъявлялось.  

2. Выбор количества заданий для расчета β , 

( )ieS θ  и поправочного коэффициента U Возможны 
два варианта: выбор количества заданий в БТЗ и вы�
бор количества заданий в выборке, генерируемой 
компьютером. С одной стороны, мы должны оцени�
вать уровень обученности тестируемых, исходя из 
количества заданий, которые были им предъявлены. 
С другой стороны, нам необходимо оценить тестовые 
задания в БТЗ, которые предъявлялись тестируе�
мым. Однако данные множества имеют небольшое 
количество элементов пересечения. 

Помимо перечисленных выше, у современной 
теории тестов есть ряд и других недостатков: дости�
жение необходимой достоверности результатов ана�
лиза только на больших выборках испытуемых (так, 
М.Б. Челышкова в [2] указывает на рекомендован�
ный объем выборки не менее 1000�1500 человек), а 
также сложность применяемого математического ап�
парата. 

Таким образом, применение современной теории 
тестов к компьютерному тестированию не целесооб�
разно. 

Однако проблема оценки тестовых заданий для 
компьютерного тестирования нуждается в своем ре�
шении. Нами предлагается для оценки тестовых за�
даний использовать контрольные карты Шухерта, 
построенные на мере трудности тестовых заданий. 

 
     

    
Контрольные карты Шухерта используют для обна�
ружения неестественных изменений в данных. При 
этом считается, что «процесс находится в статисти�
чески управляемом состоянии, если изменчивость 
вызвана только случайными причинами» [3]. 

Хотя карты используются преимущественно в 
производстве, их роль в образовательном процессе 
явно недооценивается. Так, наличие плохих оценок 
по дисциплине может быть обусловлено как случай�
ными факторами, так и имеющейся закономерностью 
(слабый контроль успеваемости, плохое качество 
преподавания и т.д.). Применительно к БТЗ карты 
Шухерта позволят на основе анализа меры трудности 
выявить задания, вызывающие статистически не�
управляемый процесс (т.е. плохие результаты тести�
рования при хорошем уровне знаний студентов). 

Поскольку при компьютерном тестировании чис�
ло тестируемых различно, то при анализе заданий 
верхняя и нижняя контрольные границы определя�
ются для каждого задания отдельно. Т.к. мера труд�
ности относится к альтернативным данным, то для 
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Таким образом, когда полученное значение выхо-
дит за любую из контрольных границ, состояние ста-
тистической управляемости подвергается сомне-
нию.

Поясним это на примерах. Допустим, мера труд-
ности тестового задания равна 8,3% (из 48 предъ-
явлений верно ответили только 4 испытуемых), а
контрольные границы 24 и 67% соответственно.
Тогда мы можем с уверенностью утверждать, что
данное тестовое задание либо некорректно составле-
но, либо чрезмерно сложно для испытуемых.

Если же мера трудности составляет 76% (верно
ответили в 36 случаях из 47), а контрольные границы
составляют 24 и 68%, можно сделать вывод о чрез-
мерной легкости задания или наличии подсказок для
тестируемых.

После проведения подобного анализа задания,
мера трудности которых выходит за пределы конт-
рольных границ, должны быть пересмотрены на

предмет соответствия требованиям к форме и содер-
жанию тестовых заданий.

Таким образом, для анализа результатов компью-
терного тестирования могут быть использованы
показатели выборки результатов тестирования. Но
основным показателем должна являться мера труд-
ности, при этом для более качественного анализа
«проблемных» тестовых заданий мы рекомендуем
использовать карты Шухерта.
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вычисления контрольных границ будет использо�
ваться формула: 

, (12)
 

где  – отношение общего числа тестируемых, вер�

но ответивших на задание, к суммарному числу отве�
чавших на задания; n – число испытуемых, решав�
ших задание. 

№2, 2012 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

41КАЧЕСТВO ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ !
Напоминаем вам, что продолжается подписка на журнал 

КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ

Подписку вы можете оформить:

� через отделения связи 

каталог Агентства «Роспечать» – индекс 80620, 80621, 

каталог «Пресса России» – индекс 14490, 

� через редакцию 
Дополнительную информацию можно получить 

по телефону: + 7 (495) 235H44H08

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ !

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЯВЛЯЯСЬ ПОДПИСЧИКОМ НАШЕГО ЖУРНАЛА, 

ВЫ УСКОРИТЕ ПУБЛИКАЦИЮ СВОЕГО МАТЕРИАЛА  



В
эволюционной теории экономических измене-
ний инновационный процесс понимается как
процесс постоянно происходящих изменений.
Реальный менеджмент опираясь на эту теорию

изучает конкретные инновационные практики, их
закономерности и способы совершенствования в
социально-экономических системах. Наработки в
области реального менеджмента позволяют кон-
струировать среду, в которой инновационные дей-
ствия подчинены целям развития системы и проте-
кают с определенной интенсивностью. Эти положе-
ния универсальны, т.е. применимы к разным соци-
ально-экономическим системам, в частности, как к
хозяйственной организации, так и к образовательно-
му учреждению.

В настоящее время складывается следующее мне-
ние о векторе развития высшей школы: переход от
образования, центром которого является преподава-
тель, к образованию, в центре внимания которого
находится студент; перевод студентов из созерца-
тельной и исполнительской позиции в позицию
активного субъекта образовательной деятельности;
формирование у студентов познавательной само-
стоятельности и т.д. [1, 2, 3].

Средством достижения указанных эффектов
современного образовательного процесса является
использование инновационных методов образова-
ния. К числу инновационных интерактивных мето-
дов обучения относят: метод проектов, деловые игры,
метод case-study (метод конкретных ситуаций),
портфолио, тренинг, мастер-класс, мозговой штурм и
другие. Вместе с тем, они не являются принципиаль-
но новыми, а представляют собой давно известные

педагогические технологи, в свое время не получив-
шие широкого распространения. Что же в таком слу-
чае понимать под инновационной деятельностью
преподавателя и инновационными методами обуче-
ния?

С нашей точки зрения, инновации в образовании
– это образовательные технологии, методы и приемы
обучения и организации этого процесса, обеспечи-
вающие решение тех задач образовательной деятель-
ности, которые не могут быть решены в рамках
используемых инструментов (как традиционных, так
и новых, от которых решение в свое время ожида-
лось). В соответствии с этим, инновационная дея-
тельность в образовательном процессе заключается в
создании и внедрении новых или усовершенствован-
ных педагогических инструментов, организацион-
ных форм, обеспечивающих решение задач модерни-
зации системы высшего профессионального образо-
вания. То есть образовательные нововведения как
процесс – это замещение используемых методов
обучения отличающимися от них (т.е. новыми) с
целью лучшего решения задач, стоящих перед обра-
зовательной системой. При таком акценте вопрос о
том, насколько замещающие технологии и методы
отличаются от используемых, были ли они известны
ранее и какие претерпели усовершенствования, то
есть вопрос о глубине новизны – отходит на второй
план. На первый план выходят способности лучше
решать проблемы развития системы (то есть замеще-
ние во благо).

Наша точка зрения, сосредоточивающая внима-
ние не на степени новизны, а на постоянном процес-
се замещения неадекватных складывающимся зада-
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чам и условиям педагогических инструментов
иными, способными решать актуальные задачи,
находит поддержку со стороны отечественных уче-
ных, которые видят эти процессы более глубоко и
системно. Коллектив авторов учебного пособия
«Технологическое управление социальными процес-
сами» следующим образом характеризует образова-
тельные инновации: «Инновации выражаются в тен-
денциях накопления и видоизменения разнообраз-
ных инициатив и нововведений в образовательном
пространстве, которые в совокупности приводят к
более или менее глобальным изменениям в сфере
образования и трансформации его содержания и
качества. Инновации – это такие актуально значи-
мые и системно самоорганизующиеся новообразова-
ния, возникающие на основе разнообразия инициа-
тив и новшеств, которые становятся перспективны-
ми для эволюции образования и позитивно влияют
на развитие более широкого мультикультурного про-
странства» [4, С. 262]. Инновационный потенциал
педагога рассматривается данными авторами как
«совокупность социокультурных и творческих
характеристик личности педагога, выражающая
готовность совершенствовать педагогическую дея-
тельность, и наличие внутренних, обеспечивающих
эту готовность средств и методов» [4, С. 262-263].
Среди последних выделяются: творческая способ-
ность генерировать новые идеи, а главное – вопло-
щать их в практических формах деятельности,
интеллектуальная и эмоциональная развитость,
культурно-эстетическая образованность педагога,
открытость личности к новому, к инакомыслию, гиб-
кость и панорамность мышления [4, С. 263].

В соответствии с этим, можно предложить сле-
дующий принципиальный алгоритм инновационной
деятельности преподавателя:
� анализ и выявление проблем, недостатков,

неэффективности наблюдаемого образовательно-
го процесса по сравнению с желаемым его состоя-
нием; 

� поиск готовых или конструирование новых мето-
дов, способных улучшить ситуацию; разработка
конкретных методических материалов;

� организационная подготовка и внедрение нов-
шеств в учебный процесс;

� анализ результатов использования нововведений,
необходимости их доработки, степень решения с
их помощью выявленных ранее недостатков; 

� рефлексия достигнутого нового качества обуче-
ния (обратная связь – как нововведение измени-
ло образовательный процесс и улучшило ли его
результаты).
Иными словами, цикл инновационной деятельно-

сти преподавателя включает в себя следующие этапы
(см. рис. 1): 
� осознание того, что нужно изменить;
� поиск методов, отвечающих новым требованиям

– чем заменить/дополнить;
� создание новых, освоение готовых замещающих

методов – интеллектуальная деятельность по
созиданию новшества;

� организационная подготовка и внедрение нов-
шеств;

� анализ результатов использования и доработка
нововведений;

� оценка степени решения проблем;  
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Рис. 1. Цикл инновационной деятельности преподавателя
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� обратная связь – переход к первому этапу инно-
вационной деятельности.
На рисунке 1 изображен полный цикл иннова-

ционной деятельности, включающий перечисленные
этапы в указанной последовательности. Вместе с тем,
как показано на рисунке, в реальной жизни возмож-
но выполнение только отдельных этапов. Кроме
того, можно начать с любой стадии, например, с
внедрения готового инструмента, затем проанализи-
ровать результаты и понять, какие проблемы он поз-
воляет решить, или после внедрения и подведения
результатов потребовалось возвращение на этап
интеллектуальной деятельности для адаптации гото-
вой формы к специфике конкретной образователь-
ной задачи.

Тестирование как способ контроля результатов
образовательного процесса справедливо не относит-
ся к числу интерактивных методов обучения. Даже
выполнение и этой функции ставится под сомнение.
Так, И. Филиппова отмечает «Тесты (даже с допол-
нительными творческими заданиями), как считают
некоторые специалисты, не годятся для проверки
именно компетентности, умения решать реальные
жизненные проблемы, проявлять неординарность
мышления» [4].

По нашему мнению, возможности тестов гораздо
шире, чем проверка знаний. В связи с этим необхо-
димо различать контрольные тесты (тестирование) и
учебные тесты, которые используются не на завер-
шающем этапе образовательного процесса (точнее,
не только на завершающем), а в самом начале, при
знакомстве студентов с новой учебной информацией
и работе по ее осмыслению. Если тестирование не
предполагает диалога, обсуждения, то учебные тесты
могут быть интерактивной формой организации
образовательной деятельности студента. Разработка
учебных тестов – удобная и простая форма подготов-
ки к экзамену, систематизации знаний, выделения
основного в учебной информации, создания нового
знания на основе установления связей и отношений
между понятиями учебной дисциплины.

Рассмотрим новые возможности тестирования как
метода интерактивного обучения, решающего задачу
обучения приемам интеллектуальной деятельности,
основам научно-исследовательской работы. В Волго-
градском государственном университете при подго-
товке менеджеров давно хорошо зарекомендовал себя
метод разработки и обсуждения учебных тестов как
форма организации самостоятельной работы студен-
тов, проведения практических занятий и приема экза-
менов в интерактивном диалоговом режиме.  

Данная технология используется как для разработ-
ки тестов (в этом случае авторы должны по каждому

из вариантов дать ответ «верно, так как…» или «невер-
но, так, как…»), так и для опроса в виде диалога.

Структура учебного теста может быть любой. Она
должна разрабатываться исходя из того, чтобы, с
одной стороны, он не был громоздким, а с другой –
требовал определенной умственной деятельности. В
нашем случае каждый тест состоит из вопроса (зачин
теста) и четырех вариантов ответов. Количество пра-
вильных ответов не оговаривается, их может быть от
нуля до четырех. При этом под неверным ответом
понимаются вполне корректные формулировки, но
относящиеся к другому понятию. Нельзя придумы-
вать несуществующие термины. 

Очень важен зачин теста (та часть, с которой он
начинается) – формулировка учебной задачи. В нем
заложена идея теста. Идея теста и представляет
собой приращение знания: уточнение формулировки
понятия, выделение главного или специфического в
определении понятия и т.п. Зачин можно задать в
виде определения, а сам ответ дать в четырех вариан-
тах, перечислив похожие термины. Можно сделать
наоборот: поместить в зачин термин, а в качестве
ответов привести четыре определения. Приведем
пример такого теста: 

«Проект – это:
� временное предприятие (намерение), предназна-

ченное для создания уникального продукта или
услуги;

� отдельное предприятие (намерение) с определен-
ными целями, часто включающими требования по
времени, стоимости и качеству достигаемых
результатов;

� комплекс взаимосвязанных мероприятий, пред-
назначенных для достижения в течение заданного
периода и при установленном бюджете постав-
ленных задач с четко определенными целями;

� ограниченное во времени целенаправленное
изменение отдельной системы с установленными
требованиями к качеству результатов, с возмож-
ными ограничениями расходования средств и
ресурсов и со специфической организационной
структурой».
В данном примере все ответы являются верными,

так как в них перечислены признаки, которыми обла-
дает проект. Вместе с тем, не все определения
являются полными, а определения номер три и четы-
ре, не подчеркивают существенные специфические
признаки данного понятия, поэтому их можно отне-
сти как к проекту, так и к программе. 

Возникает потребность в выявлении специфиче-
ских характеристик и сравнительном анализе
нескольких понятий. Для того чтобы составить такой
учебный тест, необходимо:



� Выявить 3-5 наиболее информативных определе-
ний (указать источник приведенной цитаты).

� В процессе обдумывания определений выписать
основные характеристики изучаемого понятия.
Выявить понятия-антиподы и базовые понятия,
через которые определяется изучаемое понятие.

� Сформировать зачин теста (замысел, поставить
задачу). 

� Исходя из замысла теста, корректно составить его
текст.

� Обосновать ответы «верно, так как…» и «неверно,
так как…»
Процесс работы над учебным тестом, основанном

на сравнении понятий, показан на рис. 2. 
В зачине теста, формирование которого показано

на рис. 2, можно записать: «Общими для проекта и
программы признаками являются:», а в вариантах
ответов перечислить как специфические, так и
общие признаки указанных терминов. Задача будет
состоять в том, чтобы против каждого из указанных
признаков написать, какому термину он принадле-
жит, определения выступают в качестве аргументов. 

Есть и много других вариантов формирования
замысла учебного теста. Можно составить тесты на
основе классификаций (например, видов инвести-
ций), используя в качестве идеи классификацион-
ные признаки. В ответах будут перечислены виды
инвестиций, относящиеся к разным классифика-
циям. Необходимо выбрать те виды инвестиций,
которые различаются на основе указанного крите-
рия. Можно построить тест от противного: в зачине
указать вид инвестиций, а в ответах перечислить

критерии, присущие разным классификациям.
Нужно указать, к какой классификации принадле-
жит указанный вид инвестиций.

Четкое усвоение терминологии придает знаниям
фундаментальный характер и, в то же время, имеет
непосредственный выход на практику. На практиче-
ских занятиях обсуждаются конкретные ситуации, в
которых поставлена задача выявить, почему кон-
кретная программа или проект не приносят ожидае-
мых результатов, или необходимо определить, в
каком случае необходима разработка программы, а в
каком – проекта. Кроме того, задается ситуация: «Вы
пришли на работу и от вас требуется разработка про-
екта. На чем вы сосредоточите свои усилия?» Часто
студенты замечают, что программа и проект рабо-
тают в связке: то, что для исполнителя является про-
ектом, для организации в целом является програм-
мой. Эта связь придает смысл каждому из них.
Студенты четко объясняют, каким образом можно
облечь любую деятельность в проектную форму, как
программа обеспечивает координацию деятельности
взаимосвязанных подразделений или исполнителей. 

В течение семестра по результатам рассмотрения
разработанных студентами тестов проставляются
баллы. К качеству учебных тестов предъявляются
определенные требования. Тест засчитывается, если
удовлетворяет следующим параметрам:
1. Грамотные формулировки вопроса и вариантов

ответов на него.
2. Наличие 4-х вариантов ответов.
3. Четкие критерии для однозначного выбора

(обоснования) ответа.
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Рис. 2. Сравнительный анализ понятий в технологии разработки и обсуждения учебных тестов
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4. Отсутствие выдуманных терминов.
5. Использование разных идей для составления

тестов.
Учебные тесты используются также для проведе-

ния экзамена. Студенты дневного отделения в пись-
менной форме дают ответы «верно» или «неверно», с
обоснованием своей позиции. При обосновании
ответов обнаруживается, насколько студент понима-
ет, что он написал. 

Для заочников разработка тестов является фор-
мой самостоятельной работы при подготовке к экза-
мену. Экзамен проходит в форме собеседования по
тестам, составленным студентом дома и содержащим
их ответы с обоснованиями. Здесь хорошо видна
полнота усвоения студентом всего учебного курса,
так как тесты составляются по всем темам.
Объективность оценки повышается, так как отсут-
ствует вероятность счастливого билета. Цель обуче-
ния достигается следующая - переход от акцента на
запоминание готовых знаний к освоению смысла,
заложенного в учебном материале, умению привести
полученные знания в систему. Студенты учатся аргу-
ментировать и отстаивать свою точку зрения.
Ответы в сжатой форме, по существу, экономят
время на экзамене. Критерии оценки качества разра-
ботанных тестов доводятся до студентов заранее.
Задача преподавателя состоит в оценке качества
тестов и авторства отвечающего, что при личном
общении определяется без проблем. 

Составление тестов студентами или ответы на
готовые тесты используются на лекции для опера-
тивного освоения учебного материала, придания
лекции интерактивной формы.

Выводы

Рассмотренная педагогическая технология и ее
инструмент – учебный тест – развивают у студента
способности к научно-исследовательской деятельно-
сти; к сравнительному анализу понятий, выявлению
их основных характеристик, систематизации знаний.
У обучающихся формируются также практические
навыки аргументации и отстаивания своей точки
зрения. 

Инновационная деятельность преподавателя в
данном случае заключается в идентификации самого
инструмента – учебного теста, определении перечня
решаемых задач, достигаемых эффектов, технологии
введения в учебный процесс и методическом обес-
печении.

Использование данной технологии, как показал
опыт ее применения, повышает уровень самостоя-
тельной работы обучающихся, переводит лекцию в
интерактивную форму учебного диалога, на экзамене
смещает акцент с заучивания на умение объяснить
сущность полученных знаний. 

Учебный тест является простым, надежным
инструментом, хорошо воспринимаемым студента-
ми. В указанных случаях он поможет преподавателю
и будет полезен обучающимся.
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П
роект международного стандарта ИСО 19011-
2011 был поставлен на голосование в
Международной организации по стандартиза-
ции (ISO) в июне 2010 года. Данный документ

представляет собой последовательное приближение
к окончательной редакции второго издания стандар-
та ИСО 19011-2011, заменяющего стандарт ИСО
19011-2002. Положения стандарта ИСО 19011-2011
будут применимы для систем менеджмента качества
(ИСО 9001-2008), систем экологического менедж-
мента (ИСО 14001-2004), систем менеджмента без-
опасности пищевой продукции (ИСО 22000-2005),
систем менеджмента охраны труда и профессиональ-
ной безопасности (OHSAS 18001-2007).

Аудиты систем менеджмента (СМ) в зависимости
от цели можно разделить на две категории: соответ-
ствие и функционирование [2]. Аудит соответствия
имеет своей целью подтверждение соответствия СМ
законодательным и обязательным требованиям.
Целью аудита функционирования является анализ
функционирования СМ и организации в целом, он
направлен на повышение эффективности деятельно-
сти и достижение поставленных целей в бизнесе.
Радикальное обновление стандарта ИСО 19011-2002
свидетельствует об устойчивом развитии аудита
соответствия СМ. Пессимистические прогнозы о
том, что СМ и, в частности, системы менеджмента
качества (СМК), себя исчерпали, не подтверждаются
мировой практикой [3].

Изучение текста проекта стандарта показывает, что
его объем в сравнении с первой редакцией (2002 г.)
существенно увеличился. В обновленном виде стан-
дарт также содержит семь глав, основными из кото-
рых являются главы 4–7: Принципы аудита;

Управление программой аудита, Проведение аудита,
Компетентность и оценка аудиторов. Объем каждой
из основных глав существенно увеличен за счет более
подробного изложения рекомендаций по управлению
программой аудита, проведению аудита и, в особен-
ности, оценки компетентности аудиторов СМ.

Проект стандарта ИСО 19011-2011 (далее – про-
ект) содержит также три приложения. Приложение А
включает в себя перечень дисциплин и навыков,
которые должны знать и которыми владеть аудиторы
СМ. Приложение В содержит критерии оценки ком-
петентности групп по аудиту, выполняющих провер-
ки в различных отраслях промышленности. При-
ложение С посвящено дополнительным рекоменда-
циям для аудиторов по планированию и проведению
аудитов. Необходимо отметить, что содержание при-
ложений, касающихся оценки компетентности ауди-
торов, полностью обновлено, а Приложение С в
состав стандарта включено впервые.

Анализ текста проекта свидетельствует о том, что
теория и методология аудитов СМ, в том числе и
аудита качества, развиваются, что влечет за собой
переход на новую ступень зрелости не только аудита,
но и СМ в целом. Поскольку в России наибольшее
распространение получили СМК по стандарту ИСО
9001-2008, выпуск новой редакции стандарта ИСО
19011 позволит организациям поднять на более
высокую ступень развития аудиты качества и, как
следствие, открыть новые перспективы для улучше-
ний своих СМК в целом. В связи с тем, что СМК (и
аудиты качества) предназначены для достижения
стратегических целей, становится ясной их важная
роль в вопросах внедрения инноваций и модерниза-
ции всех сторон деятельности организаций.

Ю.В. Сажин, Н.П. Плетнева Yu.V. Sazhin, N.P. Pletneva 
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Раздел 5 проекта содержит подробное описание
деятельности по управлению программой аудитов в
организации, основанной на применении цикла
PDCA (планирование – выполнение – проверка –
действие). Указывается, что программа аудитов
должна соответствовать виду деятельности органи-
зации, сложности её структуры управления, а также
степени зрелости аудитируемой СМ. Процесс управ-
ления программой аудита, предлагаемый в проекте,
приведен на рис. 1. Здесь и далее указаны номера
разделов и подразделов проекта стандарта.

Очень важным для практики является указание
на необходимость распределения ресурсов програм-
мы аудитов в соответствии с важнейшими проблема-
ми в СМ, подлежащими решению. Таким образом,
проект ориентирует организации на результативное
и эффективное управление ресурсами вообще и про-
граммы аудитов в – частности. В проекте впервые
указывается, что аудиты СМ должны основываться
на менеджменте рисков. Подраздел 5.2.5 документа
посвящен оценке рисков программы аудитов, возни-
кающих при её создании, внедрении, мониторинге и
анализе, которые могут повлиять на достижение
целей программы.

Проект содержит подробные рекомендации по
внедрению программы аудитов. Впервые в тексте
документа помещены рекомендации по выбору обла-
сти, объекта и критериев конкретной аудиторской
проверки, входящей в программу аудитов, выбору
методов проведения аудита, формированию групп по

аудиту и назначению их руководителей. Практика
проведения аудитов показывает критическую сте-
пень влияния данных вопросов на результаты ауди-
торской проверки. Тем не менее, в предыдущей
редакции стандарта указанные вопросы освещались
недостаточно или не затрагивались совсем. Таким
образом, обновленный текст стандарта ИСО 19011
поможет организациям результативно и эффективно
управлять программой аудитов, добиваясь выполне-
ния поставленных перед ней целей.

Раздел 6 проекта содержит подробные рекоменда-
ции по проведению аудита. Алгоритм процесса ауди-
та СМ приведен на рис. 2. Сравнительный анализ
текстов стандарта ИСО 19011-2002 и проекта пока-
зывает, что в алгоритм проведения аудиторской про-
верки внесены некоторые изменения. Речь идет об
этапе анализа документации СМ организации. В
редакции стандарта 2002 года анализ документации с
целью определения соответствия СМ установлен-
ным требованиям и критериям аудита предшество-
вал проведению аудита на месте. В проекте анализ
документации предлагается выполнять непосред-
ственно на этапе выполнения аудита на месте.
Получается, что предварительный контакт с прове-
ряемой организацией не включает в себя анализ
документов СМ. Этап планирования аудита и разра-
ботки рабочей документации аудиторов также дол-
жен выполняться без ознакомления с документацией
СМ. Данное нововведение, по нашему мнению,
является неудачным, поскольку делает нерезульта-

 

Рис. 1. Алгоритм процесса управления программой аудита
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тивным как предварительный контакт аудиторов с
организацией, так и планирование аудита, ставит под
вопрос результативность проверки в целом. В переч-
не целей предварительного контакта с проверяемой
организацией указывается определение применимых
законодательных и обязательных требований к СМ.
Непонятно, каким образом можно достичь этой цели,
не проводя анализа документов СМ.

Совершенно ясно, что результативное планирова-
ние проверки нельзя выполнить, не ознакомившись с
документацией СМ проверяемой организации.
Поскольку успех аудита в значительной степени
зависит от качества разработанных рабочих доку-
ментов (контрольных листов и планов выборочного
контроля), существует риск невыполнения целей
проверки и получения недостоверных результатов.

По нашему мнению, результативность и эффек-
тивность аудиторской проверки могут быть значи-
тельно повышены, если анализ документации СМ
будет проводиться на этапе предварительного кон-
такта с проверяемой организацией. Это позволит не
только определить возможность проведения аудита,
но и в случае признания документации СМ неадек-
ватной, проинформировать об этом проверяемую
организацию на ранних этапах аудита, приостановив
расходование ресурсов до тех пор, пока проблемы с
документацией не будут решены.

Результаты анализа документации СМ, проведен-
ного на предварительном этапе проверки, должны
быть также использованы в процессе планирования
и подготовки к аудиту. Практика показывает: чем
тщательнее аудитор подготовился к проверке, тем
более впечатляющими являются её результаты.
Особенно это касается внутренних аудиторов СМ.

Необходимо отметить, что рекомендации, содер-
жащиеся в проекте, применимы как для внешнего
аудита (третьей стороной), так и для внутреннего
аудита СМ. Организациям, стремящимся иметь
эффективный внутренний аудит, необходимо забо-
титься о постоянном повышении компетентности
своих аудиторов.

Глава 7 проекта посвящена вопросам компетент-
ности и оценки аудиторов. Данные проблемы ока-
зывают определяющее влияние на результаты ауди-
тов. Переход к результативной процессной про-
грамме аудитов требует хороших специалистов,
прекрасного обучения и постоянного профессио-
нального роста аудиторов. Впервые концепция ком-
петентности аудиторов, составляющими которой
являлись личные качества, образование, производ-
ственный опыт, знания и навыки, а также опыт в
проведении аудитов, была изложена в стандарте
ИСО 19011-2002. 

В разделе 7 проекта подробно рассматриваются
следующие основные вопросы: 
� определение необходимой компетентности ауди-

торов для выполнения программы аудитов;
� личные качества аудиторов;

 
Рис. 2. Алгоритм процесса аудита
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� общие и специальные знания и навыки аудиторов
и руководителей групп по аудиту;

� образование, опыт работы и опыт участия в ауди-
тах;

� формулирование критериев оценки;
� выбор метода оценки;
� выполнение оценки;
� поддержание и повышение компетентности ауди-

торов.

Согласно тексту проекта, оценка аудиторов долж-
на планироваться, внедряться и документироваться
по аналогии с программой аудитов. Процесс оценки
должен включать четыре основных этапа:
� определение компетентности аудиторов, необхо-

димой для выполнения программы аудитов;
� формулирование критериев оценки;
� выбор подходящего метода оценки;
� проведение оценки.

Алгоритм процесса оценки компетентности ауди-
торов приведен на рис. 3.

Необходимо отметить, что раздел стандарта,
касающийся компетентности и оценки аудиторов,
подвергся наибольшей переработке. Внедрение про-
граммы оценки и подготовки аудиторов в организа-
ции позволит научить сотрудников оценке процес-
сов СМ на предмет соответствия, результативности и
эффективности, а также пониманию необходимости
их согласования с другими процессами СМ.
Появится возможность использования аудиторской
деятельности для подготовки кадров, составляющих
стратегический резерв организации.

Таким образом, проект стандарта ИСО 19011-
2011 дает возможность по-новому взглянуть на роль
деятельности по аудиту в СМ, опираясь на её связь с
менеджментом рисков, информации, технологий и
процессом обучения и оценки аудиторов.
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Рис. 3. Алгоритм процесса оценки компетентности
аудиторов
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В
современных условиях деятельность пред-
приятий промышленности требует большего
ориентирования структур, функционирующих
в их научно-технической сфере, на рынок.

Решение данной проблемы предполагает развитие
содержания и форм управления инновационной дея-
тельностью. К настоящему времени оно сложилось
таким, что в основном решает задачу по обеспечению
создания и внедрения в производство средств и пред-
метов труда, технологий, новых видов продукции.
Это определяет общую направленность управления
инновационной деятельностью, однако функциони-
руя в таком виде, но в новых рыночных условиях,
оно не удовлетворяет современным требованиям.
Управление не решает на нужном качественном
уровне важной для непосредственных исполнителей
инновационной деятельности – конструкторов и
технологов предприятий – задачу выполнения ими
всего инновационного цикла, являющегося органи-
ческим соединением дорыночной и рыночной его
стадий. 

В условиях предприятий выполняются в основ-
ном стадии опытно-конструкторской и технологиче-
ской подготовки производства. Дальше начинается
производство, в котором конструкторам и техноло-
гам отводится роль контролирующих в производстве
соблюдение технологической дисциплины. Совсем
без их участия идет процесс коммерциализации соз-
данной ими инновационной продукции. Этим кон-
структоры и технологи, по сути, полностью исключе-
ны из рыночной стадии обеспечения жизненного

цикла инновации с вытекающими отсюда послед-
ствиями: остается низкой творческая и материально-
стимулирующая мотивация их труда, они лишены
возможности быть полноправными субъектами
рынка. Однако исследования, проведенные на пред-
приятиях промышленности, показывают, что кон-
структоров и технологов такое положение в рыноч-
ной экономике уже не устраивает. Руководители и
специалисты производственных подразделений схо-
дятся на том, что конструкторско-технологическая
деятельность должна стать в значительно большей
мере рыночно ориентированной. Это означает, что
она должна распространяться на весь жизненный
цикл нового продукта, который, как известно, вклю-
чает, наряду с его проектированием и производством,
также реализацию. Такому ходу развития иннова-
ционной деятельности должно соответствовать и
управление. 

Теория указывает на несколько базовых подходов
к решению данной проблемы. Наиболее применяе-
мыми являются следующие: системный, организа-
ционный, функциональный. Изучение вопроса поз-
воляет считать, что и в методологическом, и практи-
ческом аспектах правильнее здесь будет исходить из
версии функционального подхода. Дело в том, что
только в комплексе функций раскрывается содержа-
ние управления, без знания которого всякая его
архитектура будет или незаконченной, или вообще
неправильно выстроенной [1, 3]. 

В то же время, как показывают исследования,
решить проблему управления в рамках чисто функ-
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ционального подхода не всегда удается. Дело в том,
что каждая функция выполняет только свою задачу,
а, следовательно, может осуществляться и вне связи
с другими функциями. Например, если решается
задача организации, то выполняется функция орга-
низации. Может быть выполнена функция плани-
рования производства, но без учета ресурса других
функций, например, без учета того, как будет вести
себя функция организации. Во всех таких случаях
управление решает частичную задачу. Отсюда воз-
никают варианты распределения работы по отдель-
но реализуемым различными структурами управле-
ния фрагментам. Следствием же этого является низ-
кая ориентация отдельно взятых структур на конеч-
ного потребителя и низкая их ответственность или
полное отсутствие её за конечный продукт пред-
приятия, непосредственное участие в создании кото-
рого они принимают. Так работает большинство
промышленных предприятий. На большинстве
предприятий опытно-конструкторские и технологи-
ческие работы выполняются самостоятельно функ-
ционирующими в них конструкторскими и техноло-
гическими подразделениями. Каждое из них решает
свои задачи, зачастую не увязанные единой целью.
Вместе с тем, если ориентироваться на конечного
потребителя, т.е. рынок, то без четкого согласования
содержания (комплекса функций) и последователь-
ности выполнения видов работ по функциям, что, по
сути, выстраивается в определенный единый про-
цесс, осилить проблему рынка подразделения не
смогут. Получается, что управление, ориентирован-
ное на рынок, реализует себя полностью только
тогда, когда объектом его становится процесс или,
иначе говоря, когда функциональное управление
вступает во взаимодействие с процессным управле-
нием [2]. Эти два вида управления в единстве, а в
целом выступая как инновационное управление,
обеспечивают его качество. 

Большим преимуществом функционально-про-
цессного подхода является то, что он позволяет
соединить в единую систему получения конечного
результата различные, но взаимосвязанные одной
целью процессы, например, те же процессы кон-
структорской и технологической подготовки нового
продукта к производству. Это соединение частных
процессов можно назвать сложным процессом или
системой процессов. Но независимо от названия,
суть их сводится к одному: они расширяют поле
управленческой деятельности до следующего:
� определения цели построения сложного процесса

или системы процессов;
� набора процессов, составляющих сложный про-

цесс или систему процессов;

� определение входов и выходов каждого из про-
цессов, включенных в сложный процесс или
систему процессов (ресурса отдельных процессов
и системы процессов, их промежуточных резуль-
татов, конечного результата);

� поэтапного построения процессов, входящих в
сложный процесс или систему процессов (в соот-
ветствии с приоритетностью, последователь-
ностью работ).
Главное же заключается в том, что через призму

функционально-процессного подхода, способного
объединить отдельные процессы инновационной
деятельности в сложный процесс или систему про-
цессов, создается возможность полного замыкания
стадий инновационного цикла по одной из следую-
щих его структурных схем: «проектирование –
научно-технический продукт (инновация) – про-
изводство – рынок» или «проектирование – научно-
технический продукт (инновация) – рынок». То есть,
инновационный процесс в таком качестве выступает
по всем критериям уже не просто как процесс сам по
себе, а в качестве бизнес-процесса. 

Практика показывает, что конструкторские и тех-
нологические подразделения далеки от таких схем
работы. В силу бытующих до сих пор понятий, кон-
структорская и технологическая деятельность в
системе промышленного предприятия воспринима-
ется в качестве процессов, создающих новый про-
дукт лишь для внутреннего пользования предприя-
тием. Но такие инновационные процессы для непо-
средственных их исполнителей, хотя в некоторых
случаях это пытаются делать, считать бизнес-процес-
сом можно лишь с большой оговоркой, ибо они не
заканчиваются для исполнителей рыночной фазой.

По имеющимся в теории определениям под биз-
нес-процессом создания инноваций понимается про-
цесс преобразования научного знания в инновацию,
который можно представить как последовательную
цепь событий, в ходе которых инновация вызревает
от идеи до конкретного продукта [4]. Это означает,
что бизнес-процесс можно рассматривать в качестве
структурированного конечного множества действий
по проектированию специфической услуги или про-
дукта для конкретного потребителя или рынка [1, 3].

По этим определениям можно сказать следующее.
Во-первых, согласно им, бизнес-процессом является
ряд взаимосвязанных видов деятельности по про-
ектированию, которые доводят созданный продукт
до рынка. Во-вторых, бизнес-процесс предполагает
необходимость приведения конечного множества
действий к определенной структурированной их
форме. В целом это открывает возможность соедине-
ния различных частных процессов в один комплекс-
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но-структурированный процесс. Такая потребность
появляется тогда, когда объективным условием дея-
тельности становится объединение усилий и тесная
совместная работа конструкторов и технологов про-
мышленных предприятий. Работа подобного
построения как раз и требуется в инновационном
бизнесе, оперирующем лишь готовым для коммер-
циализации продуктом. 

Соединение конструкторского и технологическо-
го труда в одном процессе в большинстве случаев и
является определяющим в создании такого продук-
та, т.е. продукта, предназначенного непосредственно
для рынка. Для конструкторов и технологов это
означает и возможность независимой от предприя-
тия реализации данного продукта. Таким продуктом
может быть конструкторский проект, технология,
продукт производства, созданный и произведенный
совместными усилиями разработчика и производи-
теля, ноу–хау и др.

Отсюда, чтобы для конструкторов и технологов
промышленных предприятий успешно решить про-
блему рынка, возникает необходимость в управле-
нии, во-первых – ориентированном на создание
товарного вида конкурентоспособного на рынке
инновационного продукта, а во-вторых – в управле-
нии, способном обеспечивать единство взаимодей-
ствия в инновационном бизнес-процессе различных
служб и специалистов предприятия. В целом, то и
другое должно быть направлено на формирование
жизненного цикла инновации, который бы включал
все его стадии, в том числе и стадию коммерциализа-
ции. Это является значительным дополнением к
тому, что уже делают конструкторы и технологи, осу-
ществляя техническую подготовку производства
предприятия.

Столь существенные изменения в содержании
инновационной деятельности, связанные с необхо-
димостью усиления её рыночной ориентации, тре-
буют соответствующих структурированных, способ-
ных обеспечить нужный уровень управления управ-
ления форм его организации.

В настоящее время наиболее распространенной
организационной структурой управления в практике
промышленных предприятий является линейно-
функциональная, которая охватывает все подразде-
ления и которой приписываются свойства обеспече-
ния «конкретного организационного механизма
выполнения функций управления». По данной
структуре каждое подразделение в рамках отведен-
ной ему функции решает свою задачу: одно осу-
ществляет конструкторскую подготовку производ-
ства, другое занимается технологической подготов-
кой производства, третье решает задачу по заданно-

му ей направлению инновационной деятельности.
Такая организация управления в определенной мере
устраивает предприятия. Она позволяет принимать
решения, касающиеся работы конструкторских и
технологических подразделений во взаимосвязи с
производствами, цехами. Согласованность их дея-
тельности обеспечивается планами технического
развития предприятий или органиграммами. Однако
практика показывает, что использование планов и
органиграмм не решает следующего:
� не определяет инновационную стратегию как

одну из составляющих стратегии развития пред-
приятия;

� не обеспечивает комплексного подхода к разви-
тию инновационной деятельности, который поз-
волял бы увязать воедино мероприятия по осу-
ществлению соответствующими подразделения-
ми предприятия производственной и рыночной
функций;

� не способствует тесному взаимодействию уча-
ствующих в инновационных процессах подразде-
лений и исполнителей;

� затрудняет процесс концентрации ресурсов для
осуществления крупных инновационных про-
грамм;

� не задействует в полной мере ресурс мотивации,
стимулирующей развитие инновационной дея-
тельности. 
Как показывает практика, во многом уровень

управления повышается на предприятиях, создаю-
щих единые научно-технические структуры в виде
конструкторско-технологических отделов, опытно-
конструкторских бюро в составе предприятий с рас-
ширенными полномочиями или опытно-конструк-
торских бюро при предприятиях с предоставлением
им широкой самостоятельности. С переходом к
таким структурам в сфере инновационной деятель-
ности повышается мобильность управления, созда-
ется возможность развития их структур именно как
бизнес-структур.

В практике есть и другие примеры приближения
управления инновационной деятельностью к рыноч-
но ориентированному структурному построению.
Так, все большее распространение на предприятиях
находят структуры, организованные по продуктово-
му (технологическому) или проектному принципу.
Они обеспечивают полный жизненный цикл нового
продукта. 

Такое построение деятельности потребовало не
только структурной перестройки управления
научно-техническими службами предприятий, но и
заставило пересмотреть условия его обеспечения:
кадрового, информационного, экономического.
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Практика функционирования ведущих предприя-
тий развитых стран мира показывает, что их успехи
связаны с созданием целостной системы управления
инновациями. Это предполагает организационную
структуру, в которой деятельность инновационных
подразделений предприятий интегрируется. Вместе
с интеграцией развитие организационных форм идет
по пути создания научно-технических суперотделе-
ний. Их создание протекает двояким образом: в
одних случаях объединяются два или несколько под-
разделений, а в других – групповой аппарат в выс-
шем звене управления становится органом, непо-
средственно управляющим этими подразделениями.

Образование суперотделений связано с тем, что
разработка и освоение новых видов изделий, эффек-
тивное обслуживание определенных потребителей
продукции требует использования научно-техниче-
ского потенциала нескольких подразделений. На
наш взгляд, создание подобных структур для отече-
ственных предприятий способствовало бы успешно-
му решению многих задач по их инновационному
развитию. В этих целях можно предложить организа-
ционную структуру рыночно ориентированного
управления научно-технической и инновационной
деятельностью в системе промышленного предприя-
тия, предусматривающую в своем составе центр
научно-технического и инновационного развития,
главными функциями которого было бы обеспечение
взаимодействия всех участников научно-техниче-
ской сферы деятельности и выполнение наравне с
производственной, рыночной функции. В определен-
ной мере этим решается и задача развития партнер-
ских отношений с внешними структурами, например,
с такими, как технологические парки и инкубаторы,
технологические центры и технополисы, фонды
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере и др. Как показывает
практика, большие возможности научно-технических
подразделений открываются при вхождении пред-
приятий в финансово-промышленные группы. 

Но чтобы управление приобрело действительно
истинные формы качественных преобразований,
необходимо решить самую важную, на наш взгляд и
взгляд многих специалистов, проблему. Подраз-
делениям промышленных предприятий, занимаю-
щимся научно-техническими и технологическими
разработками, надо прежде заявить о себе как о серь-
ёзном рыночном партнере, т.е. решить проблему
интеллектуальной собственности [5]. Это можно
сделать, если для научно-технологических подразде-
лений, входящих в состав промышленных предприя-
тий в качестве их структурных единиц, будет опреде-

лен рыночный статус. Рекомендации специалистов
таковы, что эти структуры должны быть наделены
такими же правами, которыми обладают малые и
средние самостоятельно функционирующие в рынке
научно-технические организации. Тогда, наподобие
этих организаций, конструкторско-технологические
структуры промышленных предприятий за счет раз-
вития рыночной составляющей их деятельности
обеспечат себе решение ряда очень важных задач:
� удовлетворяются в большей мере личные и обще-

ственные потребности специалистов, занятых
новыми разработками;

� повышается возможность роста производитель-
ности труда и сокращения на данном предприя-
тии и на предприятиях, где будет осуществлено
внедрение инноваций, затрат на производство
продукции; это достигается вследствие расшире-
ния видов конкурентоспособных инновационных
разработок и внедрения их фрагментов в про-
изводство;

� достигается более высокий уровень организации
труда всех категорий работающих и производ-
ства, который предусматривается как условие
создания конкурентоспособного продукта;

� ускоряются темпы внедрения инноваций в прак-
тику, т.к. материализуясь в рыночный продукт,
обеспеченный спросом, они находят быстрое и
выгодное использование.
Со всеми перечисленными проблемами необхо-

димо решать вопрос о возможно допустимой для
освоения научно-техническими подразделениями
рыночной составляющей инновационной деятельно-
сти. Мера этой составляющей, в силу особенностей
научно-технической деятельности предприятий и
положения в них подразделений, осуществляющих
ее, на наш взгляд, должна определяться исходя пер-
воначально из объема выполнения конструкторами
и технологами работ по технической подготовке про-
изводства и дальше, расчета их рыночного ресурса.
Основа решения этой задачи видится в заключении
хозяйственных договоров, устанавливающих дело-
вые отношения между научно-техническими подраз-
делениями предприятий и самими этими предприя-
тиями с учетом внешних заказов для названных под-
разделений и их собственных программ по иннова-
ционному бизнесу. 

Таким образом, перед управлением инновацион-
ной деятельностью предприятий в условиях рынка
стоит множество сложных задач, для осуществления
которых продвижение в сторону совершенствования
его форм и содержания и внедрения новых, является
объективно востребованной мерой.
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В статье рассмотрены проблемные вопросы обеспечения

экономической безопасности инновационной деятельности

подразделениями МВД России. 
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The article deals with the problematic issues of economic

secucrity innovation Russian Interior Ministry units.
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Russian Interior Ministry

Э
ффективность современной экономики России
все больше становится зависимой от создания
и развития научно-технических нововведений.
Недаром Президент Российской Федерации

Д.А. Медведев в своём Послании Федеральному
Собранию отметил, что в ближайшие годы прави-
тельство страны будет делать акцент на стимулирова-
ние инновационной деятельности. «Инновационный
бизнес – это спасение для нашей страны, мы можем
зарабатывать на мировом рынке серьёзные деньги не
только на сырье и транспортных схемах» [1].

В эпоху глобализации, когда жесткая борьба на
мировом рынке идет уже не между отдельными
направлениями бизнеса, а между целыми государст-
вами и транснациональными корпорациями, важ-
нейшим показателем конкурентоспособности госу-
дарства является его эффективная инновационная
деятельность. 

Исходя из этого, на современном этапе развития
страны руководство Российской Федерации задачу

развития отраслей по выпуску высокотехнологич-
ной продукции называет одной из приоритетных.
Наиболее целесообразным шагом, способным изме-
нить структуру экономики, является развитие
инновационной деятельности. В современных
условиях, в связи с затяжным финансовым кризи-
сом, охватившим весь мир, инновационная деятель-
ность является неотъемлемым компонентом
эффективного развития и становления российской
экономики. 

Инновационная деятельность – это деятельность,
направленная на использование и коммерциализа-
цию результатов научных исследований и разрабо-
ток для расширения и обновления номенклатуры и
улучшения качества выпускаемой продукции (това-
ров, услуг), совершенствования технологии их изго-
товления с последующим внедрением и эффектив-
ной реализацией на внутреннем и зарубежных рын-
ках, предполагающая целый комплекс научных, тех-
нических, технологических, организационных,
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финансовых и коммерческих мероприятий, которые
в своей совокупности приводят к инновациям.

Принято различать несколько видов инноваций:
� технологические – возникают при применении

более совершенных способов изготовления про-
дукции;

� технические – появляются в производстве про-
дуктов с новыми или улучшенными свойствами;

� социальные – направлены на улучшение условий
труда, решение проблем здравоохранения, обра-
зования, культуры;

� организационно-управленческие – связаны с про-
цессами оптимальной организации производства,
транспорта, сбыта и снабжения;

� информационные – решают задачи рациональной
организации информационных потоков в сфере
научно-технической и инновационной деятельно-
сти, повышения достоверности и оперативности
получения информации.
Из практики известно, что менее всего пострада-

ли от мирового кризиса предприятия и компании,
занимающиеся высокими технологиями. Сегодня
вложения в инновационную деятельность могут
стать тем конкурентным преимуществом, которое не
только поможет пережить тяжёлые времена, но и
создать предприятия, уверенно чувствующие себя
как на внутреннем рынке, так и далеко за его преде-
лами. Неэффективное государственное регулирова-
ние инновационной деятельности является основ-
ным фактором, создающим угрозу развитию иннова-
ционного бизнеса как сектора экономики. 

В связи с этим, возникает необходимость усиле-
ния роли государства в обеспечении экономической
безопасности инновационной деятельности в
Российской Федерации. 

Исходя из этого, учитывая неоднозначность про-
исходящих в России экономических преобразова-
ний, выражающихся как в положительных моментах,
так и в угрозах экономической безопасности госу-
дарства, наиболее актуальной проблемой является
обеспечение экономической безопасности иннова-
ционной деятельности. Уровень экономической без-
опасности инновационной деятельности в
Российской Федерации во многом зависит от фор-
мирования эффективной государственно-ориенти-
рованной политики путём создания инновационной
инфраструктуры поддержки.

Необходимо сказать, что экономическая безопас-
ность является одной из важнейших составляющих
национальной безопасности [2]. В современных
условиях экономическая безопасность Российской
Федерации приобретает первостепенное значение,
так как она дает ориентиры для принятия важней-
ших социально-экономических решений. Непростое

положение в экономике страны, негативное влияние
мощных теневых экономических процессов на все
стороны общественной жизни страны требуют при-
нятия срочных и эффективных мер по изменению
сложившейся ситуации. Проблема экономической
безопасности инновационной деятельности является
производной от задач экономического роста на каж-
дой ступени развития государства, а ее конкретное
содержание изменяется в зависимости от склады-
вающихся на данный период условий внешней и
внутренней среды. Актуальность данной проблемы
возрастает и в связи с процессом повышения степени
открытости экономики РФ, усилением конкуренции
на мировом рынке ресурсов и ожидаемым вступле-
нием нашей страны во Всемирную торговую органи-
зацию. В связи с этим необходимо выработать про-
грессивные подходы к обеспечению экономической
безопасности инновационной деятельности. В
выполнении этой нелегкой задачи существенная
роль принадлежит и подразделениям МВД России.

Учитывая специфику рассматриваемой проблемы,
следует отметить, что разрабатываемые мероприятия
должны носить законный, системный и плановый
характер. Современные и новые задачи, стоящие
перед МВД, требуют качественного, эффективного
правового регулирования их организации и деятель-
ности. МВД России и подчиненные ему органы внут-
ренних дел ведут повседневную, кропотливую работу,
направленную на обеспечение безопасности россиян,
защиту и охрану прав и свобод, сохранение целостно-
сти государства, укрепление конституционного
строя, борьбу с преступностью и коррупцией [3].

Российские граждане желают быть защищенны-
ми и чувствовать себя в безопасности. Недоста-
точная разработанность исходных положений тео-
рии безопасности во многом объясняется отсутстви-
ем согласованного понятийного аппарата в этой
области. Что же такое безопасность? Суть этой про-
блемы заключается в том, что понятие «безопас-
ность» всегда достаточно широко использовалось
или как характеристика защищенности какого-либо
объекта от воздействия внешних и внутренних угроз,
или, напротив, как защищенность от воздействия
какого-либо объекта [4]. В толковом словаре С.И.
Ожегова слово «безопасность» трактуется как
«состояние, при котором не угрожает опасность, есть
защита от опасности» [5], а В.И. Даль определяет
безопасность как «отсутствие опасности, сохран-
ность, надежность» [6].

Необычайно высокую значимость в обеспечении
экономической безопасности инновационной дея-
тельности имеет качественное обновление правовой
базы деятельности подразделений МВД РФ, устра-
нение противоречий, пробелов и коллизий, доведе-
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ние до соответствия с федеральным законодатель-
ством правовых актов субъектов России и органов
местного самоуправления. 

Правовая база должна строго и неукоснительно
обеспечивать:
� единое конструктивное взаимодействие всех пра-

воохранительных и других государственных орга-
нов России в вопросах обеспечения экономиче-
ской безопасности;

� исключение фактов дублирования и разночтений
в ведомственных актах всех государственных
органов власти и управления; 

� эффективное регулирование однородных направ-
лений противодействия экономической преступ-
ности в России. 
Обеспечение экономической безопасности инно-

вационной деятельности подразделениями МВД
России должно включать: 
� эффективное взаимодействие всех правоохрани-

тельных структур с целью координации усилий в
борьбе с организованной преступностью;

� выявление и устранение причин и условий,
мешающих борьбе с организованными преступ-
ными группами в экономической сфере;

� организацию взаимодействия государственных
органов власти с целью координации усилий по
борьбе с коррупцией.
Уровень коррупционной емкости российской эко-

номики таков, что угрожает национальным интере-
сам страны [7]. Объем рынка коррупции превышает
245 млрд. долл. США. Согласно оценкам фонда
«ИНДЕМ», эта величина еще выше: только в дело-
вой сфере России объем коррупции вырос между
2001 и 2005 гг. примерно с 33 до 316 млрд. долл.
США в год (не включая коррупцию на уровне поли-
тиков федерального уровня и бизнес-элиты). При
этом средний размер взятки, которую российские
бизнесмены дают чиновникам, вырос с 10 до 140 тыс.
долл. Более половины взрослого населения страны
имеют личный опыт дачи взяток. 

Наличие в законодательной базе государства воз-
можностей для нелегального обогащения чиновни-
ков (в России, в частности, появилось такое понятие,
как «взяткоемкость отдельного закона») путем вымо-
гания взяток или незаконной приватизации, или спе-
циальных льгот для чиновников, приводит к большой
дифференциации доходов чиновников на легальные
и нелегальные доходы. Наблюдается тенденция уве-
личения доходов чиновников, занятых в органах вла-
сти. В 2006 году их доходы выросли примерно на 45%.
Это значительно превосходит рост доходов населе-
ния, который составил примерно 22%. Косвенные
сведения о нелегальных доходах можно получить,
сравнивая уровень жизни чиновников с их офици-

альными доходами. Составляющие значительную
часть населения малоимущие слои от распростране-
ния коррупции проигрывают в наибольшей степени,
так как имеют меньше финансовых возможностей,
чем их более обеспеченные сограждане. В сентябре
2007 года организация «Трансперенси Интернешнл»
опубликовала свой очередной рейтинг состояния
коррупции в мире. Российская Федерация занимает в
нем 143 место из 180 с рейтингом 2,3 балла. По мне-
нию руководителя российского отделения организа-
ции, на сегодняшний момент в России существует
«коррупционная стабилизация», вследствие чего
позиции России в рейтинге не сильно меняются (в
2005 — 2,4 балла и 126 место из 158, в 2006 — 2,5 балла
и 121 место из 163). Председатель Национального
антикоррупционного комитета России считает, что
никакой борьбы с коррупцией в России нет: аресты
чиновников среднего звена систему взяточничества
не нарушают, эффективная политика по противодей-
ствию коррупции не выработана. 

Проведенное «Трансперенси Интернешнл» в 2010
году исследование, показало, что мировой финансо-
вый кризис подстегнул коррупцию: за последний год
она выросла в мире на 9%. Коррумпированные
чиновники и политики в развивающихся странах, в
числе которых и Россия, ежегодно получают $20-
40 млрд. взяток, подсчитали в «Трансперенси
Интернешнл». Коррумпированность в России по
состоянию на сентябрь 2009 года, по оценке органи-
зации, на уровне Бангладеш, Кении и Сирии: 147-е
место из 180. По данным Следственного комитета
Российской Федерации, количество зарегистриро-
ванных взяток увеличилось с 6700 в 2007 г. до 8000 в
2008 г. По данным МВД РФ, в январе – августе 2009 г.
зарегистрирован 10581 случай взяточничества – на
4% больше, чем год назад. При этом количество заре-
гистрированных взяток в крупном размере (свыше
150000 руб.) увеличилось на 13,5% – до 219. Россия в
2010 году заняла 154-е место из 180 с индексом 2,1
балла (индекс 0 означает максимальный уровень
коррупции, 10 – отсутствие коррупции). За год в
России ничего не поменялось за исключением сосе-
дей по рейтингу – Папуа-Новой Гвинеи, Кении,
Лаоса и Таджикистана. В Российской Федерации
понятие «коррупция» закреплено законодательно в
Федеральном законе № 273-ФЗ [8].

Серьезной предпосылкой создания антикорруп-
ционного общественного климата в условиях совре-
менной развивающейся России выступает «сниже-
ние коррупционогенности самих законов и иных
правоустановлений, то есть купирование в уже при-
нятых и недопущение во вновь принимаемых актах
таких норм, реализация которых не исключает или,
хуже того, провоцирует коррупцию» [9]. 
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Противодействие коррупции в России основыва-
ется на следующих основных принципах: 
� признание, обеспечение, защита основных прав и

свобод человека и гражданина Российской
Федерации; 

� неотвратимость ответственности за совершение
коррупционных действий; 

� законность; 
� активное сотрудничество государства с институ-

тами гражданского общества, физическими лица-
ми и международными организациями; 

� использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских, социально-
экономических, правовых и специальных мер;

� открытость деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления;

� совершенствование организации самой иннова-
ционной деятельности и управление ею [10].
Исходя из вышесказанного, общую схему участия

подразделений МВД России в деле обеспечения эко-
номической безопасности инновационной деятельно-
сти в России можно представить следующим образом:
� выявление и изучение причин и условий, способ-

ствующих экономическим и налоговым преступ-
лениям, их квалификация и предотвращение;

� выявление преступлений в инновационной дея-
тельности и лиц, их совершающих; 

� проведение анализа преступлений в инновацион-
ной деятельности и их классификация на основе
критериев российского законодательства;

� организация комплексного планирования дея-
тельности служб и подразделений на основе эко-
номико-правового мониторинга криминальных
процессов инновационного развития экономики
Российской Федерации;

� на основе экономико-правового мониторинга соз-
дание системы статистического учета преступно-
сти в инновационной сфере России;  

� разработка конкретных мер сдерживания и про-
тиводействия угрозам экономической безопасно-
сти в инновационной деятельности;

� оказание практической и методической помощи
территориальным органам внутренних дел в рас-
крытии и расследовании наиболее сложных эко-
номических преступлений, касающихся иннова-
ционной деятельности в Российской Федерации;

� внедрение в повседневную деятельность МВД
передовых форм и методов противодействия пре-
ступлениям в экономической сфере;

� взаимодействие подразделений МВД России со
специалистами по экономической безопасности,
судами, прокуратурой, арбитражными судами,
органами юстиции, федеральной службы безопас-
ности по противодействию экономической пре-

ступности в области инновационной деятельности;
� предотвращение прогнозируемых негативных

явлений и преступности путем координации дей-
ствий международных правоохранительных орга-
нов и всех заинтересованных субъектов межгосу-
дарственных отношений;

� обеспечение экологической безопасности иннова-
ций.
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Р
азвитие экономической интеграции требует
новых подходов для выполнения задач, стоя-
щих перед национальными таможенными
службами различных стран. Эти задачи связа-

ны, прежде всего, с обеспечением экономической
безопасности и созданием благоприятных условий
для участников внешнеэкономической деятельности
(ВЭД) при перемещении товаров через таможенную
границу. Решение этих и других задач невозможно
без высокого качества таможенных услуг.

Практика работы таможенных органов свидетель-
ствует о необходимости четкого понимания сущно-
сти как самого понятия «таможенная услуга», так и
понятия «качество таможенной услуги». Проведен-
ные исследования [1] указывают на то, что в настоя-
щее время не существует единого теоретико-методо-
логического подхода к определению понятия «тамо-
женная услуга». 

Таможенная услуга рассматривается исследовате-
лями с разных позиций. Обобщенные результаты
анализа подходов [2, 3, 4, 5] к определению сущности
таможенной услуги представлены в табл. 1.

Следует отметить, что данные подходы охваты-
вают как экономические, так и юридические аспекты
обоснования. Попыткой соединить различные под-
ходы экономической направленности выступает сло-
жившаяся в ряде передовых стран концепция «сер-
висной таможни». Её идея исходит из восприятия
таможенного органа как «сервисной организации»,
т.е. государственного учреждения, ориентированно-
го на оказание качественных таможенных услуг, как
государству, так и участникам ВЭД.

Особенностью исследований юридической
направленности является то, что сущность таможен-
ной услуги рассматривается с точки зрения норм,
закрепленных в действующем законодательстве. Т.к.
понятие таможенной услуги не является нормативно
закрепленным, то такие исследователи относят к
таможенным услугам только те, которые включены в
перечень государственных услуг, оказываемых тамо-
женными органами в соответствии с утвержденными
Административными регламентами (например, ин-
формирование и консультирование; ведение реестров;
принятие предварительных решений о классифика-
ции товаров и их стране происхождения и др.). Другие
виды деятельности таможенных органов отнесены к
реализации государственных функций, а не к услугам
(например, таможенный контроль).

Поэтому актуальным является вопрос о разгра-
ничении понятий «функция» и «услуга». В специ-
альной литературе, например в [6], под функцией
понимается «нормативно установленный вид власт-
ной деятельности органа государства», а под услугой
– «способ удовлетворения потребностей граждан и
юридических лиц». При этом, в соответствии с феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» [7] под государственной услугой
понимается «деятельность по реализации функций,
соответственно, федерального органа исполнитель-
ной власти, государственного внебюджетного фонда,
исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ, а также органа местного самоуправле-
ния при осуществлении отдельных государственных
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Таблица 1. Систематизированные подходы к определению понятия «таможенная услуга»
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полномочий, переданных федеральными законами и
законами субъектов РФ, которая осуществляется по
запросам заявителей в пределах установленных нор-
мативными правовыми актами РФ и нормативными
правовыми актами субъектов РФ полномочий орга-
нов, предоставляющих государственные услуги».

Это позволяет утверждать, что реализация функ-
ции не исключает оказания услуги, так как таможен-
ная услуга – это услуга, обладающая своими особен-
ностями и имеющая двойственный характер, то есть,
с одной стороны, связана с реализацией возложен-
ных на таможенные органы функций, а с другой –
имеет целью удовлетворение нужд потребителей
услуги. То есть реализация функции имеет результа-
том оказанную услугу. Это наглядно видно на схеме,
приведенной на рис. 1.

Исходя из этого, под таможенной услугой предла-
гается понимать результат деятельности таможен-
ных органов, имеющий целью, в первую очередь, реа-
лизацию государственных функций, а также удовле-
творение не нарушающих установленные запреты и
ограничения потребностей участников ВЭД. 

В этом контексте важно понимать также, кто
является потребителем данной услуги.

Проведенные исследования [1] показали, что
необходимо выделять заказчика и потребителей
таможенной услуги. При этом заказчиком выступает
государство. Оно реализует свои интересы через
Федеральную таможенную службу (ФТС) России,
являющуюся, согласно Положению «О Федеральной
таможенной службе», «уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативному правовому регулированию,
контролю и надзору в области таможенного дела, а
также функции агента валютного контроля и специ-
альные функции по борьбе с преступлениями и пра-

вонарушениями». Потребителями таможенной услу-
ги выступают участники ВЭД, осуществляющие
одновременно и оценку качества услуги. 

С учетом положения о двойственном характере
таможенной услуги следует отметить, что она для
государства в широком смысле предполагает обес-
печение безопасности страны и ее населения, что
осуществляется через систему запретов и ограниче-
ний различного характера, защиту экономики в
целом от дискриминационных мер. Для участников
ВЭД услуга связана с обеспечением реализации их
интересов в сфере внешней торговли. То есть, с
одной стороны, таможенная услуга ограничена инте-
ресами участников ВЭД, на удовлетворение которых
она напрямую должна быть нацелена, а с другой –
вопросами обеспечения экономической безопасно-
сти государства, которые заложены в реализации
функций таможенных органов.

При этом на передний план выдвигается следую-
щее положение – уровень оказания услуги опреде-
ляет её качество. Рассматривая понятие «качество
таможенных услуг», важно также правильно его
интерпретировать. Несмотря на то, что само понятие
«качество» является давно сложившимся и закреп-
ленным в международных стандартах ИСО серии
9000, содержание понятия «качество таможенной
услуги» лишь начинает формироваться.

В соответствии с вышеизложенным, основной
акцент в понятии таможенной услуги в первую оче-
редь необходимо сосредотачивать на выполнении
государственных функций. При таком подходе
качество означает степень реализации указанных
функций при осуществлении внешнеторговой дея-
тельности. При этом основным критерием оценки
уровня качества должна выступать степень удовле-
творения требований потребителей – участников
ВЭД. Схематично взаимосвязь элементов, состав-
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ляющих качество таможенной услуги, представлена
на рис. 2.

В целом понятия «таможенная услуга» и «каче-
ство таможенной услуги» сохраняют свой двой-
ственный характер. Необходимость нормативного
закрепления данных понятий является на сего-
дняшний день одной из первоочередных задач,
решение которой позволит создать условия для
развития эффективной системы повышения каче-
ства таможенных услуг, а также может заложить
основы для модернизации всей системы таможен-
ных органов.

При этом модернизация таможенных органов
должна осуществляться в первую очередь через
совершенствование управления таможенными услу-
гами. Основу управления таможенными услугами
составляет система управления, которая традицион-
но состоит из двух основополагающих элементов [5]:
субъекта управления (в данном случае – таможенных
органов) и объекта управления (процесса оказания

таможенной услуги), выделяемого в соответствии с
процессным подходом к управлению. Данный подход
по своей сути является методологическим и агреги-
рованным. Он предполагает рассмотрение процесса
оказания таможенной услуги в виде определенной
последовательности действий или реализации про-
цессов, связанных с выполнением функций, возло-
женных на таможенные органы (рис. 3). 

Как видно из рассмотрения схемы рис. 3, в соот-
ветствии с этим подходом основными элементами
рассматриваемого процесса являются ресурсы,
функции, инструменты и средства таможенных орга-
нов. Полное и своевременное обеспечение деятель-
ности таможенных органов ресурсами является зало-
гом эффективной реализации ими возложенных на
них функций. Функция таможенных органов как
процесс представляет собой совокупность действий
персонала таможенных органов по преобразованию
имеющихся ресурсов в результаты в заданном коли-
честве, качестве и в определенные сроки. 
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Рис. 1. Элементы, составляющие содержание понятия «таможенная услуга»
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Рис. 2. Взаимосвязь элементов, составляющих понятие «качество таможенной услуги»
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Важным для эффективной реализации функций
является наличие соответствующих средств тамо-
женных органов и инструментов, в качестве одного
из которых могут рассматриваться стандарты ИСО
серии 9000, содержащие набор рекомендательных
требований для совершенствования процесса управ-
ления. При этом результатом такой деятельности
является таможенная услуга.

Рассматривая деятельность по оказанию тамо-
женной услуги как процесс необходимо четко пред-
ставлять, как происходит управление качеством
этой услуги. Структурная схема процесса управле-

ния качеством таможенных услуг представлена на
рис. 4. 

Объект управления, представленный на рис. 4,
рассматривается как процесс, который имеет вход и
выход. Вход процесса формирует набор требований
внешней среды (системы), который складывается из
требований участников ВЭД как непосредственных
потребителей такой услуги. Необходимо принимать
во внимание, что государство как заказчик также
формирует определенные требования или критерии
оказания услуги, что вытекает из двойственности её
природы. Выходом процесса является сама таможен-
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Рис. 3. Агрегированный методологический подход к процессу оказания таможенной услуги
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Рис. 4. Структурная схема процесса управления качеством таможенных услуг
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ная услуга, качество которой выступает главным
показателем уровня оказанной услуги. 

Управление качеством таможенных услуг осно-
вывается на их оценке. Оценка качества таможенной
услуги производится заказчиком (государством) с
точки зрения обеспечения национальной безопасно-
сти, а также участниками ВЭД с точки зрения удов-
летворения потребностей в сокращения издержек,
которые они несут при совершении таможенных опе-
раций и прохождении всех таможенных формально-
стей. Оценку качества таможенной услуги целесооб-
разно проводить в соответствии с системой показате-
лей качества, формирование которых является
необходимым базисом для совершенствования
управления таможенными услугами. Элементы про-
цесса оценки качества таможенных услуг приведены
на рис. 5. 

Изложенные выше положения позволяют опреде-
лить содержание процесса управления качеством
таможенной услуги, под которым следует понимать
действия, осуществляемые при оказании таможенной
услуги в целях формирования, обеспечения и поддер-
жания заданного уровня качества услуги. Данное
определение учитывает требования, заложенные в
международных стандартах ИСО серии 9000, и соот-
ветствует общей концепции управления в таможен-
ных органах, рассматривающей управление как
непрерывный информационный процесс воздействия
на коллективы сотрудников, который обеспечивает
их целенаправленное поведение при изменяющихся
условиях таможенной обстановки, путем принятия и
реализации управленческих решений. Оценка про-

цесса управления качеством таможенных услуг поз-
воляет выявлять слабые звенья в этом процессе и
оперативно влиять на их совершенствование. 

Таким образом, в соответствии с вышеизложен-
ным управление качеством таможенных услуг
является важным инструментом модернизации всей
таможенной системы, т.к. в нем в единое целое связа-
ны ресурсы, функции, процессы, инструменты, т.е.
все то, что составляет сущность и содержание дея-
тельности таможенных органов как сложной иерар-
хической системы.
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Рис. 5. Элементы процесса оценки качества таможенных услуг
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С
нижение общего интереса к внедрению систем
менеджмента качества было заложено в концеп-
ции самих документов по управлению каче-
ством. Оказалось, это приводило к увеличению

рисков, выявился специфический характер систем
менеджмента качества, приводящий к формированию
негативной информации о процессах и недостатках в
организации, которая часто воспринимается персона-
лом как направленная против него. Внедряющими
организациями замалчивался необходимый приори-
тет внедрения систем управления процессами. До
системы менеджмента качества должны быть обяза-
тельно созданы система административного управле-
ния, система менеджмента персоналом, информа-
ционная система, система финансового менеджмента.

В настоящей статье сделана попытка анализа
проблем, существующих в настоящее время при
внедрении и применении систем менеджмента каче-
ства в аспекте математического моделирования про-
цессного подхода и сертификации.

В стандартах ГОСТ Р ИСО серии 9000 разрабо-
тана по существу общая идеология, которая по
замыслу близка к философской системе. Существу-
ет довольно обширная литература, в которой эта

философская система снижена с абстрактного уров-
ня до уровня простых рекомендаций для исполните-
лей низших звеньев. Вместо концепции «оптималь-
ного качества» предлагается переход на концепцию
«постоянного улучшения» (улучшение «всего и вся»
на предприятии, постепенное уменьшение полей
всех допусков). «Качество не бывает случайным, это
продукт системы управления всей деятельностью
предприятия, устойчивой к множеству возмущаю-
щих факторов (внутренних и внешних)». Акценти-
рование на устойчивости (понимаемой, в частности,
как робастность), с одной стороны, является вполне
конструктивным, а с другой стороны – вызывает
необходимость отработки процессов менеджмента
качества на математических моделях.

Сами стандарты ИСО серии 9000 рассчитаны на
хорошо подготовленных специалистов, начиная со
средних уровней и выше. Как часто бывает с доку-
ментами международного уровня, характер аргумен-
тации, терминосистема, фразеология и декларатив-
ный стиль изложения значительно отличаются от
принятых в отечественной стандартизации. Поэтому
материалы, даже при формально безукоризненном
переводе, требуют осмысления, транслирования на
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общепринятые в России представления при сохране-
нии общей концепции. 

Содержание предыдущих версий стандартов каче-
ства серии 9000 девяностых годов неоднократно пере-
сказывалось и анализировалось в многочисленных
отечественных источниках. В качестве исходного рас-
сматривалось понятие жизненного цикла изделий, по
этапам этого цикла формулировались рекомендации
по качеству. В принятой версии 2001 года основные
акценты были смещены, формулировки основных
положений переработаны, расширены и дополнены, в
результате чего произошло еще большее удаление от
традиций отечественной стандартизации, в которой
были и свои недостатки, но конструктивный подход
всегда отчетливо просматривался. 

Здесь другая базовая терминология. При обще-
признанной правильности основных положений и
полезности рекомендаций, они слишком общи.
Чтобы выявить практически полезные рекоменда-
ции необходима перегруппировка для реализации
присутствующей в документах естественной логики.
Авторами проделана работа по комментированию
основных положений и выявлению конструктивных
идей в общепринятой на сегодня редакции стандар-
тов с целью приспособления к проблематике матема-
тического моделирования процессного подхода и
стандартизации.

Отметим, что стандарты в качестве базового
используют более широкое понятие, чем «управле-
ние качеством», а именно «менеджмент качества».
Формулируется тезис, что для успешного руковод-
ства организацией и ее функционирования необхо-
димо направлять ее и управлять систематически и
прозрачным способом. Прозрачность подразумевает
возможно более полные контроль, регистрацию и
анализ состояния производственной системы, что
отражается во многих документах и комментариях к
ним. Налицо стремление сделать менеджмент каче-
ства всеобъемлющим. В действительности менедж-
мент качества встраивается в производственные
системы устоявшейся структуры, как надстройка с
ограниченными штатами. Выход видится в возложе-
нии новых функций на уже имеющийся персонал
подразделений основной структуры предприятия.
Опыт показывает, что это условие необходимое, но
недостаточное. 

Далее утверждается, что успех организации
может быть достигнут в результате внедрения и под-
держания в рабочем состоянии системы менеджмен-
та качества, разработанной для постоянного улучше-
ния деятельности с учетом потребностей всех
заинтересованных сторон. Последнее существенно.
Необходимо отметить, что управление организацией

включает менеджмент качества наряду с другими
аспектами менеджмента.

Концепция качества формулируется в виде прин-
ципов, которые адресуются исключительно к руко-
водству. Восемь принципов менеджмента качества
были определены для того, чтобы высшее руковод-
ство могло руководствоваться ими с целью улучше-
ния деятельности организации. Ниже они перефор-
мулированы и перегруппированы, чтобы вскрыть
внутреннюю логику в целях математического моде-
лирования процессного подхода. 

Общая схема и логическая последовательность,
по мнению авторов, на базе последней версии стан-
дартов ИСО серии 9000 должна выглядеть следую-
щим образом: глобальная, главенствующая цель;
окружение, в котором работает организация; прин-
ципы внутренней организации; качественные осо-
бенности самой работы.

Официально принятые переведенные наименова-
ния выделены шрифтом. 

Глобальная цель формулируется в достаточно
общих выражениях как постоянное улучшение каче-
ства. Математически это может быть определено как
реализация всеобщего принципа минимизации раз-
броса отклонений (принципы взаимозаменяемости
по Тейлору и Тагути), обеспечение требуемого уров-
ня однородности или степени риска, например,
использования некондиционной продукции, риска
недостижения целей и требований технических рег-
ламентов, нормативных документов и контрактной
документации, недостижения требуемого срока
службы. 

Стандарт раскрывает это, казалось бы, само по себе
совершенно ясное понятие: улучшение качества – это
часть менеджмента качества, направленная на уве-
личение способности выполнить требования к каче-
ству. На передний план выходит способность выпол-
нения определенных требований. В комментирующих
публикациях общий тезис формулируется так: посто-
янное улучшение деятельности организации в целом
следует рассматривать как ее неизменную цель. 

В действительности этот тезис нельзя абсолюти-
зировать; нужно учитывать, что имеет место извест-
ное противоречие с часто более важным требованием
стабильности производства, причем нередко ста-
бильность значит больше. Известно, например, что
любые изменения при нечеткой взаимной координа-
ции и при отсутствии скрупулезного анализа могут
содействовать, наоборот, дезорганизации производ-
ства, например, при частых изменениях технической
документации. Процесс установления целей и
поиска возможностей улучшения является посто-
янным процессом, использующим наблюдения ауди-
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та (проверки) и заключения по результатам аудита,
анализ данных, анализ со стороны руководства или
другие средства и обычно ведущим к корректирую-
щим действиям или предупреждающим действиям. 

Улучшение системы менеджмента качества долж-
но происходить по многим направлениям.
Постоянное совершенствование системы тем эффек-
тивнее, чем более разносторонней она является, чем
больше эффективных методов менеджмента качества
в ней использовано, чем более обученным этим мето-
дам является персонал, чем в большей степени эта
система интегрирована в общую систему управления
предприятием. Стандарт устанавливает следующие
обобщенные критерии: результативность (степень
реализации запланированной деятельности и дости-
жения запланированных результатов), эффектив-
ность (связь между достигнутым результатом и
использованными ресурсами), прослеживаемость.
Практически сформированы требуемые системные
свойства процессного управления (гибкость и адап-
тивность, наблюдаемость и управляемость).

После определения целей, обращается внимание на
внешние обстоятельства: взаимоотношения с заказчи-
ком или потребителем (условно – «на выходе» про-
изводства) и поставщиками («на входе»). Это – пер-
вый и последний пункты обычно приводимого переч-
ня. Используется простейшая модель взаимоотноше-
ний – двусторонние договоры сторон. При общем
принципе тотального документирования основным
документом является договор. Характер взаимоотно-
шений с потребителем или заказчиком формулиру-
ется, как ориентация на потребителя (заказчика).

Констатируется, что поставщик зависит от своих
потребителей и поэтому должен понимать их теку-
щие и будущие потребности, выполнять их требова-
ния и стремиться превзойти их ожидания (последнее
выглядит несколько избыточно). Текущие потребно-
сти вполне определены, они фиксируются в техниче-
ском задании. Обычно наименее определенными
являются будущие требования, которые определяют-
ся по прогнозу. Достоверность и точность прогноза –
иное дело, это принципиальная неопределенность.
Многие пункты задания берутся из стандартов, осо-
бенно если потребителем является государство.
Потребителям необходима продукция, характеристи-
ки которой удовлетворяли бы их потребности и ожи-
дания. Эти потребности и ожидания отражаются в
технических условиях на продукцию и обычно счи-
таются требованиями потребителей. 

Поскольку потребности и ожидания потребите-
лей меняются, а организации также испытывают дав-
ление, обусловленное конкуренцией и техническим
прогрессом, они должны постоянно совершенство-

вать свою продукцию и свои процессы. Более общая
позиция заключена в лозунге «Качество — это благо
для всех» и раскрывается с разных сторон: удовле-
творение потребителя; экономический успех и бла-
гополучие предприятия в целом и его работников;
для общества в целом — здоровая экономика.

Характер взаимоотношений с организациями
определяется как взаимовыгодные отношения.
Взаимовыгодность определяется опосредованно, как
необходимое условие прочности связей. Она должна
дополняться другими обязательными требованиями.
Следствием взаимовыгодности является стабиль-
ность и однородность.

На следующем этапе рассматриваются внутрен-
ние проблемы, преимущественно проблемы построе-
ния внутренней организации. Сама структура не рег-
ламентируется. Подразумевается последовательно
иерархическая структура, поэтому в качестве перво-
го принципа правильной организации работ по каче-
ству устанавливается лидерство руководителя.
Исходным является положение, что только руково-
дители высоких уровней обеспечивают единство
цели и направления деятельности предприятия. Им
следует создавать и поддерживать внутреннюю
среду, в которой работники могут быть полностью
вовлечены в решение задач организации. Вопрос
заключается в том, осуществляет ли руководство
разовое действие в начале (подготовка только норма-
тивной базы, а далее функционирование осуществ-
ляется как бы автоматически) или организуется
непрерывное правильное функционирование. 

Но само функционирование должно предусматри-
вать тотальный охват персонала. Поэтому следующим
является принцип: общими силами вовлечение сотруд-
ников. Работники всех уровней составляют основу
организации, и их полное вовлечение дает возмож-
ность организации с выгодой использовать их способ-
ности. Предусматриваются специальные структуры,
но их недостаточно. Однако характер вовлечения
зависит от уровней категорий персонала, функции на
различных уровнях существенно различаются.
Можно установить три уровня: стратегический, так-
тический и исполнительский уровни. На высоких
уровнях осуществляются планирование, управление,
контроль. На низших уровнях исполнителей общая
установка, чтобы по возможности сама по себе основ-
ная структура могла как можно лучше функциониро-
вать без вмешательства руководства. Необходимо
выполнять работы правильно с первого раза; это
достигается продуманной системой мотивации.

Хотя полное отсутствие нарушений практически
недостижимо, оно устанавливается как идеал, к кото-
рому нужно стремиться. Предотвращайте, а не
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исправляйте: предотвращение дефектов (несоответ-
ствий) — кропотливый повседневный труд по поддер-
жанию всех процессов и ресурсов в управляемых
условиях на основе анализа их изменчивости и выра-
ботки необходимых предупреждающих действий. Все
же поскольку дефектность нельзя свести к нулю, в
дополнение к этому даются следующие рекоменда-
ции: реагировать на каждый случай появления дефек-
та, любой дефект на любом этапе жизненного цикла
продукции должен быть обнаружен, необходимо тща-
тельное изучение причин его появления с выработкой
эффективных мер по устранению этих причин. 

Системный подход к менеджменту качества. 
В многочисленных комментариях к стандартам ИСО
9000 декларируется, что выявление, понимание и
менеджмент взаимосвязанных процессов как систе-
мы содействуют в результативности и эффективно-
сти организации при достижении её целей. В основе
лежит представление об организации как о сложной
(многомерной, многосвязной) системе, для которой
должна быть представлена соответствующая матема-
тическая модель. При системном подходе важней-
шим моментом в принципе является максимально
полный учет структурных взаимосвязей элементов,
что влечет за собой громоздкость моделей. Но услож-
нение имеет и отрицательные последствия: необходи-
мы все большие объемы информации, и усложняется
анализ свойств. Чтобы уйти от этих трудностей, при-
ходится останавливаться на пути усложнения или
даже частично проводить упрощения на основе при-
менения различных приемов обоснованной декомпо-
зиции и редукции сложных систем. 

При этом все время следует иметь в виду основ-
ную линию: системный подход к менеджменту каче-
ства побуждает организации анализировать требова-
ния потребителей, определять процессы, способ-
ствующие получению продукции, приемлемой для
потребителей, а также поддерживать эти процессы в
управляемом состоянии. Системный подход, интен-
сивно разрабатываемый в последние два десятиле-
тия, нашел очень широкое применение не только в
проблематике качества, но и в других направлениях
прикладной науки, по его математической формали-
зации имеется обширная литература.

Принятие решений, основанное на фактах.
Имеется в виду, что эффективные решения основы-
ваются на анализе реальных данных и достоверной
информации о состоянии объектов системы, резуль-
татах деятельности и пр. Факты противопоставляют-
ся не только ни на чем не основанным домыслам, но
и научным прогнозам, степень точности которых
часто недостаточна. Совокупность фактов должна
относиться ко всем компонентам, в первую очередь,

к оборудованию, материалам, технологиям, персона-
лу. Подчеркивается важность максимально полного
использования информации о реальном положении
дел и реальной динамике. 

При важности прогнозирования и планирования,
существенно признание необходимости обратных
связей по выходным параметрам при условии пра-
вильной и рациональной трактовки информации,
как при принятии оперативных решений по единич-
ным фактам, например, брака или отказа в эксплуа-
тации (что типично для индивидуального и мелкосе-
рийного производства), так и при накоплении дан-
ных по результатам первичной и последующих видах
их обработки и анализа (что типично для производ-
ственных процессов). К последнему относится ста-
тистическая обработка. 

На передний план выдвигается процессный подход
и построение математических моделей. Обычно в
комментариях приводится следующая элементарная
расшифровка: деятельностью и соответствующими
ресурсами организации управляют как процессом,
протекающим во времени. Общие соображения
обычно формулируются примерно следующим обра-
зом. Любая деятельность или комплекс деятельно-
сти, в которой используются ресурсы для преобразо-
вания входов в выходы, может рассматриваться как
процесс. Для моделирования необходимо создавать
математические модели этих процессов; в этих слу-
чаях в первую очередь необходимо сначала опреде-
лить полную совокупность переменных, а затем
определить их параметры, которые, собственно, и
должны рассматриваться как процессы, протекаю-
щие во времени. 

Должно осуществляться планирование и управле-
ние многочисленными взаимосвязанными и взаимо-
действующими процессами. Часто одни и те же про-
цессы образуют непосредственно вход следующего.
Систематическая идентификация и менеджмент про-
цессов и обеспечения их взаимодействия могут счи-
таться частью процессного подхода. Декларируемое
назначение стандарта ГОСТ Р ИСО 9000-2001 –
побуждать руководителей организации широко при-
менять процессный подход к менеджменту организа-
ции. На этот пункт обращается особое внимание, в
предыдущей редакции он не выделялся из большого
числа прочих. Комментарии самого стандарта скудны.
Приведем некоторые из этих принципов с минималь-
но необходимыми комментариями.

При возникновении проблем искать источник,
чтобы проблема не возникла вновь; установить, при-
чина случайная или системная (систематическая, по
принятой в метрологии терминологии). Речь должна
идти о разделении, с одной стороны, систематических
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составляющих явлений, об их устойчивости, и, с дру-
гой стороны, случайных явлений с отсутствием кор-
реляции во времени и с контролируемыми фактора-
ми. В отношении случайной составляющей еще
неявно предполагается, что случайные явления
редки.

Разделять работы с разными ритмами, согласовы-
вать ритмы заданий и выполнения. Представляется, что
этапы всех работ должны быть представлены на графи-
ках с разметкой по времени, что всегда и делается в
серьезных организациях при планировании их выпол-
нения. Отметим, что это делается при сетевом планиро-
вании также в гораздо более сложных случаях, когда
части одной и той же работы выполняются частично
независимо с выходом на конечный результат.

Разделять управленческие и исполнительные
работы. Здесь неявно принимается априорное равно-
правие работ этих двух типов. Существует и другая
точка зрения, согласно которой управленческие –
это управляющие воздействия, а исполнительные –
реализуют основной процесс, именно такой способ
разделения принимается при составлении математи-
ческих моделей.

Осуществлять управление постоянно, необходимо
проблематику держать в фокусе внимания. Очевидно,
что постоянное управление в производственных
системах – определенная идеализация, управление
реально осуществляется дискретно, в частности,
периодически, хотя это и не обязательно. Практически
важно обоснованно установить периодичность выпол-
нения операций контроля и выработки корректирую-
щих воздействий. Несмотря на несомненную правиль-
ность приведенных положений со сделанными уточне-
ниями, специфика именно процессного подхода отра-
жена недостаточно последовательно, а очень важная
научная проблематика, связанная с формализованным
ее представлением, не отражена вовсе. 

На основе обобщения имеющихся материалов по
процессному управлению необходимо сформировать
следующие положения, которые имеют прямой
выход в математическое моделирование:
� производственная система или любая организа-

ция исходно представляется в виде организован-
ной структуры, взаимодействующие элементы
которой связаны связями;

� состояние элементов задается совокупностями
параметров состояния, которые являются непре-
рывными или дискретными (в частности, логиче-
скими) переменными, некоторые из параметров
считаются выходными, другие - внутренними;

� у элементов имеются входные воздействия, неко-
торые рассматриваются как возмущающие, дру-
гие – управляющие воздействия;

� имеются перекрестные связи, которые характери-
зуют взаимодействие элементов;

� параметры состояния всех элементов, подсистем
и системы в целом, а также все воздействия рас-
сматриваются как функции времени (непрерыв-
ного или дискретного) или иного аргумента
(например, номера этапа процесса);

� элементы могут рассматриваться по отдельности,
изолированно, их автономное функционирование
характеризуется определенными процессами,
законами изменения параметров состояния, зада-
ваемыми динамическими математическими моде-
лями (например, стохастическими дифференци-
альными уравнениями второго порядка);

� управляемые процессы, законы изменения пара-
метров состояния при наличии воздействий,
поступающих по каналам связи всех видов, зада-
ется расширенными математическими моделями
(дифференциальными уравнениями с правыми
частями, переменные в которых являются управ-
ляющими воздействиями).
Притом, что процессы развиваются по времени

или по этапам, представление процессов может быть
принципиально различным. Во всех подобных слу-
чаях можно говорить об объектно-ориентированных
процессах. Однако процессный подход может отно-
ситься также к элементам структур производствен-
ных систем. Имеется в виду описание динамики
параметров элементов самой системы (например,
повышение надежности процессов) или параметров
связей взаимодействия элементов (например, усиле-
ние или ослабление контроля, частоты выдачи новых
заданий и т.п.) В этих случаях можно говорить о
структурных или элементных процессах. Важно, что
процессный подход может использоваться и исполь-
зуется по отношению к одним и тем же объектам
многократно, с разной степенью адекватности и пол-
ноты описания. 

Основанная на процессном подходе система
менеджмента качества, описанная в семействе стан-
дартов ИСО 9000, показывает, что заинтересованные
стороны играют существенную роль в предоставле-
нии организации входных данных. Наблюдение за
удовлетворенностью заинтересованных сторон тре-
бует оценки информации, касающейся восприятия
сторонами степени выполнения их потребностей и
ожиданий. Используемые принципы менеджмента
качества образуют основу для стандартов системы
менеджмента качества, входящих в семейство ИСО
9000 и вполне отвечают задачам процессного подхо-
да. Представляется, что перечисленные принципы
существенно неравноценны, что они не образуют
полную систему, но они могут быть дополнены.
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Система менеджмента качества с учетом ожидаемых
изменений может быть основой постоянного улуч-
шения с целью увеличения вероятности повышения
удовлетворенности потребителей. 

В последние годы возникла и получила развитие
идея реализации принципиально новой схемы -
схемы сертификационного сопровождения проектов
(в современном, очень широком смысле) последова-
тельно по всем этапам реализации. Имеется в виду,
что работы по сертификации производств следует
начинать возможно раньше, с начальных стадий про-
ектирования, а не тогда, когда продукцию уже нача-
ли выпускать. Когда речь идет о создании нового
производственного комплекса, то при таком подходе
объектами сертификации должны быть: технический
и рабочий проекты со всей документацией, площадка
для строительства, основное и вспомогательное обо-
рудование, построенные здания и сооружения, мон-
тажные работы, производственно-технологический
комплекс в целом, технологический процесс как
таковой, пусконаладочные работы, обслуживающий
персонал. По многим позициям должны проводиться
испытания. Только после этого производится серти-
фикация системы качества предприятия. 

Важность всех перечисленных этапов и состав-
ных частей общепризнанна, всегда выполнение всех
работ в той или иной степени контролируется, одна-
ко реализация поэтапной сертификации существен-
но повысит ответственность исполнителей и облег-
чит работу по устранению выявленных несоответ-
ствий продукции установленным требованиям. Во
многих из этапов важное место могут занять иссле-
довательские испытания на оценку степени риска.
Например, это важно с учетом требований систем
менеджмента качества на оценку степени риска
использования некондиционной продукции и с уче-
том международных стандартов долговечного (зеле-
ного) строительства, в которых оценивается риск
недостижения требуемого срока службы.

Указанные вопросы получили свою практиче-
скую разрешимость в связи с тем, что Федеральным
агентством по техническому регулированию и мет-
рологии зарегистрирована «Система добровольной
сертификации испытательных лабораторий (цент-
ров)», в рамках которой осуществляются работы по
подтверждению технической компетенции и незави-
симости испытательных лабораторий на соответ-
ствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006. 

Аналогичная «Система добровольной сертифика-
ции услуг по оценке степени риска причинения
вреда» зарегистрирована и от ООО «Научно-иссле-
довательский центр технического регулирования».

Объектами сертификации в Системе являются услу-
ги по оценке степени риска и степени причинения
материального вреда, осуществляемые, в том числе,
и в рамках экспертиз различного уровня, деятель-
ность которых соответствует Правилам функциони-
рования Системы добровольной сертификации
услуг по оценке степени риска причинения вреда, в
том числе к коду 74.3 Раздела К ОКВЭД (КДЕС ред.
1) - Технические испытания, исследования и серти-
фикация. Используется различные процедуры оцен-
ки риска, в том числе прямые вычисления и исследо-
вания проектного (параметрического) риска [1].

Вывод. С учетом вышесказанного рекомендуется
более внимательно рассмотреть проблематику матема-
тического моделирования процессного подхода с уче-
том применения моделей и оценок риска недостиже-
ния целей и требований технических регламентов, нор-
мативных документов и контрактной документации.

Тем самым в структуре систем менеджмента
качества может быть решена задача гармонизации
старой системы технического нормирования (с уче-
том надежности) и новой системы технического
регулирования (с учетом степени риска причине-
ния вреда).
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Введение

Д
ля оптимального управления большими масси-
вами данных, связанных с реквизитами физиче-
ских лиц, необходимо обеспечивать централи-
зованные регламенты хранения таких характе-

ристик, как ФИО, дата рождения, адрес, паспортные
данные и т.д. В последнее время различные ведомства
– держатели локальных баз данных, стремятся объ-
единить массивы для упрощения и повышения каче-
ства работы. Но возникает проблема – как сопоста-
вить реквизиты физических лиц из одной БД рекви-
зитам в другой? На помощь приходит интеллектуаль-
ный алгоритм поиска физических лиц в базах данных
или, по-другому, идентификация реквизитов физиче-
ских лиц.

Для удобства обработки данных каждому набору
реквизитов в базах данных присваивается так называе-
мый персональный идентификационный номер
(ПИН). В случае обработки или передачи данных о
физическом лице вся привязка осуществляется именно
к этому ПИНу. В России, к сожалению, пока нет еди-
ной базы с реквизитами всех жителей, поэтому в раз-
ных ведомствах ведется свой, отдельный реестр физи-
ческих лиц и заводятся свои ПИНы. Проблема возни-
кает при осуществлении обмена информацией о жите-
лях между организациями, т.к. необходимо выполнить
привязку входящих реквизитов к уже имеющимся. Для
однозначной привязки необходимо выполнить интел-
лектуальный поиск физического лица в базе-приёмни-
ке, который должен учитывать множество факторов: и
потенциальные ошибки при ручном вводе, и отсут-
ствующие или устаревшие реквизиты и т.п.

Естественно предположить, что подобный поиск целе-
сообразно реализовать в виде специализированного
программного обеспечения [2].

В результате поиска решения описанной проблемы
была найдена технология для построения и реализации
процедуры идентификации физических лиц в базах
данных. Это технология Data Mining [1].

Data Mining - мультидисциплинарная область (рис.
1), возникшая и развивающаяся на базе таких наук, как
прикладная статистика, распознавание образов, искус-
ственный интеллект, теория баз данных и др.

Термин Data Mining получил свое название от двух
понятий: поиска ценной информации в большой базе
данных (data) и добычи горной руды (mining). Оба
процесса требуют или просеивания огромного количе-
ства сырого материала, или разумного исследования и
поиска искомых ценностей. 

Суть и цель технологии Data Mining можно охарак-
теризовать так: это технология, которая предназначена
для поиска в больших объемах данных неочевидных,
объективных и полезных на практике закономерно-
стей. 

Данная технология очень хорошо подходит для реа-
лизации решения описанный проблемы межведом-
ственного информационного обмена, т.к. позволяет
сформировать алгоритм с встроенной системой приня-
тия решений для повышения качества идентификации
реквизитов физических лиц. Также инструменты этой
технологии позволяют производить интеллектуальное
сравнение двух наборов данных и производить выявле-
ние закономерностей в схожих данных для повышения
качества поиска на основе нечёткого сравнения.

Н.И. Лиманова, М.Н. Седов N.I. Limanova, M.N. Sedov 
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Представление алгоритма идентификации

физических лиц в виде процесса Data Mining

Идентификация физических лиц в базах данных при-
звана решить одну из важнейших проблем при межве-
домственном информационном обмене, возникающую
в результате отсутствия единого Пер-сонального
Идентификационного Номера (ПИНа): отсутствие
однозначного соответствия физического лица набору
его основных реквизитов (ФИО, дата рождения, адрес
и т.д.).

Проектирование алгоритма идентификации с учё-
том технологии Data Mining позволило создать само-
обучающуюся процедуру, работающую в автоматиче-
ском режиме.

В работе предложен алгоритм поиска, включающий
следующие стадии:

СВОБОДНЫЙ ПОИСК (в том числе ВАЛИДА-
ЦИЯ) -> ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВА-
НИЕ -> АНАЛИЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ

1. Свободный поиск (Discovery)
На этой стадии осуществляется исследование

исходного набора данных с целью поиска скрытых
закономерностей. Предварительные гипотезы относи-
тельно вида закономерностей здесь не определяются. 

Применительно к рассматриваемой процедуре
идентификации, данная стадия реализована в виде
поиска по запросу (см. 3 этап), широко ограниченному
и возвращающему лишь данные, отдалённо схожие с
набором реквизитов искомого физического лица.
Именно на этом этапе ищутся закономерности, позво-
ляющие потом, при следующих идентификациях, при-
менить найденное правило, что ускоряет весь процесс в
десятки раз.

2. Прогностическое моделирование (Predictive
Modeling) 

Вторая стадия использует результаты работы пер-
вой стадии. Здесь обнаруженные закономерности
используются непосредственно для прогнозирования.

На данном этапе работы алгоритм идентификации
аккумулирует так называемый «опыт прошлых иден-
тификаций» и записывает его в специально отведённое
место для использования в следующий раз.

3. Анализ исключений (forensic analysis) 
На третьей стадии анализируются исключения или

аномалии, выявленные в найденных закономерностях.
Действие, выполняемое на этой стадии – выявление
отклонений (deviation detection). Для выявления
отклонений необходимо определить норму, которая
рассчитывается на стадии свободного поиска.

На третьей стадии процедура идентификации уда-
ляет из набора выявленных закономерностей все дан-
ные, полученные ошибочным путём. Например, некор-
ректность и отсутствие некоторых реквизитов у физи-

ческого лица может привести к выявлению ошибочной
закономерности, которая, в свою очередь, при условии
её использования, даст неверные выводы об идентифи-
кации подобных наборов данных. Поэтому в предло-
женном алгоритме заключительным этапом проводит-
ся именно третья стадия – анализ исключений.

Классификация технологических методов алго-

ритма

Все методы рассматриваемого алгоритма, с учётом
классификаций методов Data Mining [1], подразде-
ляются на две большие группы по принципу работы с
исходными обучающими данными. 

1. Непосредственное использование данных, или
сохранение данных

В этом случае исходные данные хранятся в явном
детализированном виде и непосредственно исполь-
зуются на стадиях прогностического моделирования
и/или анализа исключений. Проблема этой группы
методов - при их использовании могут возникнуть
сложности анализа сверхбольших баз данных.

2. Выявление и использование формализованных
закономерностей, или дистилляция шаблонов

При технологии дистилляции шаблонов один обра-
зец (шаблон) информации извлекается из исходных
данных и преобразуется в некие формальные кон-
струкции, вид которых зависит от используемого мето-
да этой группы: логические методы; методы визуализа-
ции; методы кросс-табуляции; методы, основанные на
уравнениях.

Логические методы, или методы логической
индукции, включают: нечеткие запросы и анализы;
символьные правила; деревья решений; генетические
алгоритмы.

В разработанном алгоритме идентификации приме-
няются оба вида технологических методов.

Первый вид, или непосредственное использование
данных, проявляется на этапе прямой работы с выбор-
ками из баз данных и внесения необходимых измене-
ний в наборы реквизитов физических лиц.
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Рис. 1. Data Mining как мультидисциплинарная область



Второй вид, или выявление и использование фор-
мализованных закономерностей, используется при
нечётком поиске конкретного физического лица из
множеств наборов данных, присутствующих в базе.

Предлагаемый алгоритм, представленный в виде
процесса Data Mining, включает следующие этапы [1]:
� анализ предметной области; 
� постановка задачи; 
� подготовка данных; 
� построение моделей; 
� проверка и оценка моделей; 
� выбор модели; 
� применение модели; 
� коррекция и обновление модели.

Анализ предметной области
Предметная область – наборы данных с основными

реквизитами физических лиц в разных организациях и
ведомствах.

Постановка задачи
Задача – в условиях отсутствия единого Персо-

нального Идентификационного Номера (ПИНа), про-
изводить поиск набора реквизитов в одной базе дан-
ных, соответствующего реквизитам физического лица
в другой базе данных.

Подготовка данных
Производится укрупнённая выборка, включающая

около 300-500 наборов, отдалённо похожих на иско-
мый. Например:

CURSOR persons
IS
SELECT p.person_id, p.lastname, p.firstname, p.patro-

nymic, p.birthdate
FROM work.person p
WHERE (((SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.lastna-

me)) =
SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Lastname))) 

AND (SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.firstname)) = 
SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Firstname))))

OR ((SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.lastname)) = 
SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Lastname))) 

AND (SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.patronymic)) = 
SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Patronymic))))

OR ((SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.firstname)) = 
SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Firstname))) 

AND (SOUNDEX(TO_TRANSLIT(p.patronymic)) = 
SOUNDEX(TO_TRANSLIT(fo_Patronymic)))));

Построение моделей
В процессе анализа данных, полученных в результате

этапа 3, производится выявление моделей закономерно-
стей, проявившихся именно в этом наборе данных и, воз-
можно, подходящих для будущих наборов.

Проверка и оценка моделей
Тестирование моделей закономерностей на количе-

ство удовлетворяющих им наборов данных. Чем боль-
ше наборов подходят для конкретной модели, тем
более ценной становится выявленная закономерность.

Выбор модели
Из найденных закономерностей выявляются наибо-

лее значимые для дальнейшего использования при
будущих запусках процедуры идентификации.

Применение модели
Использование модели закономерности, получен-

ной и утверждённой при прошлом запуске процедуры
идентификации, на текущих наборах данных.

Коррекция и обновление модели
Анализ результата приложения закономерности к

новому набору данных и, при необходимости, коррек-
ция модели для расширения круга подходящих набо-
ров при нечётком поиске соответствия реквизитов
физического лица.

В разработанной реализации алгоритма на языке
PL-SQL СУБД Oracle 11g [8] ключевые функции отво-
дятся логически выделенным процедурам COMPARI-
SON_STRING и COMPARISON_NUMBER, которые
позволяют проводить интеллектуальное сравнение
двух похожих строк или чисел, с учётом возможных
неточностей или ошибок ввода. Данные процедуры
могут применяться не только для идентификации рек-
визитов, но также везде, где требуется полнотекстовый
поиск с нечётко заданными входными данными.

Технические и экономические показатели алго-

ритма

Для сравнительного анализа разработанного алгорит-
ма рассмотрим технологию идентификации на основе
прямого сравнения. При использовании данной техно-
логии упор идёт на скорость обработки записей, а не на
качество принятия решения системой. В итоге, после
окончания работы процедуры на основе прямого
сравнения, остаётся много данных (около 20-30% от
общего количества строк), не связанных с исходными,
которые необходимо отрабатывать вручную, что край-
не затруднительно при больших объемах обрабатывае-
мых данных. 

При сравнении рабочих показателей двух алгорит-
мов выявлено:

Алгоритм прямого сравнения:
Скорость обработки данных: ~100000 строк в час;
Точность идентификации (вероятность точного

поиска реквизитов): ~ 80%
Алгоритм идентификации на основе нечёткого

сравнения:
Скорость обработки данных: ~80000 строк в час;
Точность идентификации (вероятность точного

поиска реквизитов): ~ 99,9%
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Рис. 2. Диаграмма для сравнительного анализа стоимостных показателей при использовании методов прямого и
нечёткого сравнения

 
Рис. 3. Упрощенный алгоритм программы поиска физических лиц на основе нечёткого сравнения
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Отсюда можно сделать вывод, что у разработанного
алгоритма минимизирована работа оператора по руч-
ной отработке результатов, т.е. хотя скорость обработ-
ки несколько меньше, но алгоритм позволяет суще-
ственно разгрузить операторов за счёт интеллектуаль-
ной системы принятия решений, чего не может предло-
жить алгоритм прямого сравнения.

При сравнении экономических характеристик раз-
работанного программного обеспечения на основе
описываемого алгоритма с процедурой прямого
сравнения, для годового объёма идентификации в
1200000 физических лиц были получены следующие
данные: трудовые затраты на обработку информации
по методу нечёткого сравнения по сравнению с мето-
дом прямого сравнения уменьшены в 6,7 раза, абсо-
лютное снижение трудовых затрат составило 1446
часов, годовые затраты при использовании метода
нечёткого сравнения уменьшились в 3 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом применения метода пря-
мого сравнения, а годовой экономический эффект пре-
высил 580000 руб. Для наглядности некоторые стои-
мостные показатели, формирующиеся при использо-
вании разработанного и применявшегося до настояще-
го времени программного обеспечения, отображены на
диаграмме, приведенной на рис. 2. Величины затрат
отложены по оси ординат в рублях.

Заключение

Самообучающиеся системы позволяют освободить
человеческие ресурсы для выполнения творческих
задач. В этой области технология Data Mining предо-
ставляет полный набор теоретических и практических
средств для выбора, разработки или использования
интеллектуальных компьютерных систем. 

Рассмотренную в статье процедуру идентификации
можно рассматривать как часть системы поддержки
принятия решений (СППР). Процедура не требует
вмешательства оператора, накапливает опыт и само-
обучается в процессе работы, позволяя, тем самым,
полностью освободить специалистов от низкопро-
фильной, неэффективной, ручной работы напрямую с
наборами реквизитов физических лиц, хранящимися в
базах данных. Данная процедура реализована на языке
PL-SQL СУБД Oracle 11g и успешно функционирует с
ноября 2007 г. в муниципальном учреждении
«Тольяттинский городской информационный центр».
Логическая структура разработанного алгоритма (рис.
3) позволяет реализовать его на любом популярном
языке программирования.

В перспективе данный алгоритм обладает возмож-
ностью успешного внедрения в системы глобального
объединения хранилищ государственных или коммер-
ческих организаций для ведения единой базы данных
населения любой страны мира. Масштабируемость

алгоритма позволяет применять программные проце-
дуры на его основе как в малых организациях, так и в
крупных корпорациях, везде, где ведётся и актуализи-
руется реестр данных физических лиц. Возможные
примеры использования: портал госуслуг, медицин-
ские электронные системы, кадровые и бухгалтерские
системы учёта служащих, банковские системы хране-
ния данных о клиентах и т.п.
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Введение

И
нформация, представленная в виде текстов на
естественном языке, является одним из самых
распространенных видов информации. Соот-
ветственно, существует множество способов

контент-анализа текстов (например, аннотирование,
конспектирование, реферирование), позволяющих
извлекать и оценивать значимую информацию (зна-
ния) из текстов. Философский смысл контент-ана-
лиза как исследовательского метода, состоит в вос-
хождении от многообразия текстового материала к
абстрактной модели содержания текста.

Прародителем контент-анализа можно считать
проведенный анализ сборника церковных гимнов в
Швеции в 18 веке. Эти гимны сначала прошли госу-
дарственную цензуру и приобрели большую
популярность, после чего были обвинены в несоот-
ветствии религиозным догматам. Для того чтобы
доказать некорректность текстов с точки зрения
официального учения церкви, в них был осуществ-
лен подсчет религиозных символов, количество
которых было затем сравнено с другими религиозны-
ми текстами, в том числе с теми, которые считались
еретическими. Частота использования определён-
ных, заранее собранных слов и тем позволяла судить
о том, насколько корректен текст [1]. 

Что касается дальнейшего развития контент-ана-
лиза, то огромную популярность этот метод при-
обрел после появления различного рода политиче-
ских партий в начале 20 века, например, он исполь-
зовался Максом Вебером в 1910 году для анализа
освещаемости прессой политических акций в
Германии. Позднее, в 1937 году метод контент-анали-
за был использован в США в исследовании инаугу-

рационных речей американских президентов, а затем
в военных целях и в целях исследования направле-
ний пропагандистской деятельности.

Огромный вклад в контент-анализ текстов был
внесен французским журналистом Ж. Кайзером,
который разработал методику статистического ана-
лиза публикаций СМИ, а затем Э. Морэн, которая
ввела в научный оборот термин «единица информа-
ции» - блок, содержание которого определяет смы-
словую нагрузку текста.

Затем метод контент-анализа получил большое
распространение в различных сферах политологии и
социологии, и успешно используется в них до сих
пор за счет своей эффективности. Эта эффектив-
ность достигается с помощью упрощения (редукции)
текста к стандартному набору смысловых единиц
(терминов), которые могут быть обработаны метода-
ми статистики, в результате чего на выходе будет
получен значимый результат для целей исследова-
ния. Методами обработки наиболее часто являются
частота упоминаний терминов в массиве текстов, на
основании которой делается вывод об информатив-
ности термина и характеристиках текста.

В данной статье будет сделана попытка примене-
ния метода контент-анализа к корпоративным текс-
там, созданным сотрудниками организации. Выбор
данного массива текстов не случаен. В организациях
любого уровня каждый день встают вопросы поиска
сотрудника, имеющего достаточный уровень компе-
тенции для решения вопросов конкретной предмет-
ной области. Поиск необходимой компетенции -
одна из самых приоритетных задач управления зна-
ниями, которая, к сожалению, во многих организа-
циях решается только с помощью использования
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ручного профилирования. Основная проблема
заключается в том, что неявные знания, присут-
ствующие у сотрудников, слабо структурированы и
должны быть извлечены из корпоративной докумен-
тации. Соответственно, задача поиска неявных зна-
ний сильно взаимосвязана с задачей контент-анали-
за текстов документов.

Цель и актуальность исследования

Одной из задач извлечения информации из текста
является выделение ключевых терминов, с опреде-
лённой степенью достоверности отражающих тема-
тическую направленность документа. Автомати-
ческое извлечение ключевых терминов можно опре-
делить как автоматическое выделение важных тема-
тических терминов в документе. Оно является одной
из подзадач более общей задачи – автоматической
генерации ключевых терминов, для которой выде-
ленные ключевые термины не обязательно должны
присутствовать в данном документе [2]. 

В последние годы было создано множество подхо-
дов, позволяющих проводить анализ наборов доку-
ментов различного размера и извлекать ключевые
термины, состоящие из одного, двух и более слов.
Самыми распространёнными схемами для расчёта
весов терминов являются TF-IDF и различные его
модификации. В общем-то, индекс TF-IDF уже можно
использовать для ранжирования результатов поиска
– чем выше индекс, тем больше релевантность дан-
ного термина в данном документе. Применительно к
задаче поиска экспертов метрика IDF может быть
переопределена как логарифм отношения числа
авторов, хотя бы раз употребивших термин, к обще-
му числу авторов. Но поскольку число авторов в кор-
поративной среде определяется числом сотрудников
компании и фактически равно константе (или
меняется достаточно медленно), метрика IDF зави-
сит только от числа авторов, употребивших данный
термин. Тем не менее, для задачи поиска компетен-
ции этого всё ещё недостаточно, так как при сравне-
нии вектора TF-IDF поискового запроса и вектора
TF-IDF множества документов автора незначимые,
часто встречаемые термины вносят слишком боль-
шую вариацию в  результат. Поэтому представляется
важным различать общеупотребительность и часто-
ту встречаемости термина. Поскольку для решения
задачи поиска экспертов применяется, и будет при-
меняться ограниченный по объему корпус текстов,
накопленный за конечное (и, часто, весьма неболь-
шое) время, некоторые вполне общеупотребитель-
ные, но редко встречающиеся слова могут просто «не
успеть» проявиться в лексике всех авторов. В этом
случае метрика IDF для таких терминов окажется

завышенной, хотя сами по себе термины не будут
являться значимыми.

Целью исследования является разработка алго-
ритма для программного сервиса внутрикорпоратив-
ного поиска экспертизы на основании контент-анали-
за. С математической точки зрения необходимо раз-
работать алгоритм нахождения наиболее релевант-
ных экспертов с помощью представления запроса
пользователя и контента, генерируемого сотрудника-
ми организации в виде набора значимых терминов
{tk} и {ti} соответственно. Каждому термину ti должна
соответствовать мера Weigth(ti; pj), определяющая
значимость данного термина ti для эксперта pj. 

Методологическая база. Выделение значимых

терминов

Извлечение значимых терминов является базисным
этапом для выделения экспертов. Значимыми терми-
нами являются ключевые термины, которые могут
дать интерпретацию смысла документов, созданных
сотрудниками. Это задача обработки естественного
языка, которая решается универсальными методами с
помощью подсчета частотных характеристик употреб-
ления терминов, например, в поисковых системах.

Методологической базой для алгоритмов, осно-
ванных на выявлении статистических закономерно-
стей распределения частоты появления различных
слов в текстах, принято считать закон Ципфа (Zipf’s
Law) [3]. Для его интерпретации необходимо посчи-
тать частоту появления слов в тексте TF (term fre-
quency). Если расположить слова текста в порядке
убывания частоты их появления TF, начиная с наи-
более часто встречающихся, то произведение часто-
ты слова (TF)i на порядковый номер частоты будет
постоянным для любого данного слова ti:

TFi × ri = С. (1)

где C – некоторая константа, ri – порядковый номер
(ранг) частоты слова. 

На рис. 1 представлен график закономерности
«ранг-частота» для текста научной статьи [3].

Ципф выявил, что для закономерностей ранг-
частота всегда существуют три явно различаемые
зоны ранговых распределений: зона ядра рангового
распределения (наиболее часто употребляемые
слова языка: «the», «а», «that»), центральная зона и
зона усечения. В центральной зоне находятся слова,
максимально характеризующие данный текст и
выражающие его специфичность и тематику, то есть
ключевые термины: «zipf, «low». В зоне усечения
находятся слова, не несущие основной смысловой
нагрузки. От ширины центральной зоны зависит
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качество выделяемых ключевых терминов. На этапе
определения ширины центральной зоны первосте-
пенной задачей является отсечение информационно-
го шума – нейтральных стоп-слов. Традиционный
способ решение данной задачи заключается в приме-
нении специализированных словарей, содержащих
наиболее часто встречающиеся языковые единицы
(местоимения, предлоги, союзы и т.п.).

В настоящем исследовании также стоит вопрос
выделения значимых терминов в текстах, написан-
ных сотрудниками, для автоматического профилиро-
вания сотрудников организации и выделения их про-
фессиональной экспертизы. Воспользовавшись след-
ствием из закона Ципфа, на первом этапе предвари-
тельной обработки из массива выделенных слов из
текстов сотрудников были удалены все стоп-слова.

Следующим этапом необходимо выделить ключе-
вые термины, характеризующие профиль сотрудни-
ка (его предметную область). При этом подобная
задача должна решаться в соответствие со специфи-
кой каждой организации (социальной среды). 

Одним из традиционных методов выделения
значимых терминов является расчет показателя
IDF (inverse document frequency) – инверсия часто-
ты, с которой некоторый термин встречается в доку-
ментах коллекции, то есть значение IDF тем меньше,
чем чаще встречается слово. По сути IDF оценивает
количество информации, свойственной слову.
Применительно к задаче составления профиля
сотрудника показатель IDF будет рассчитываться
следующим образом для термина ti:
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Рис. 1. Закон Ципфа

где N – общее число экспертов; nt – число экспертов, 
употребивших термин ti хотя бы один раз. 

Ключевыми в данном случае расчета значимости 
будут являться термины, набравшие наибольший вес 
IDF. Таким образом, для слов, которые употребляют!
ся большим числом экспертов, IDF будет близок к 
нулю.  

Смысл применения подобного алгоритма для по!
иска экспертов состоит в доказательстве гипотезы, 
что значимость термина пропорциональна количеству 
встречаемости термина в документах автора и обрат!
но пропорциональна количеству встречаемости тер!
мина во всей коллекции документов. К сожалению, 
эта гипотеза может быть опровергнута, так как метри!
ка IDF не может учитывать зависимость появления 
терминов во времени, что критично для анализа ди!
намически изменяющегося информационного поля 
организации. Поскольку для решения задачи поиска 
экспертов применяется и будет применяться ограни!
ченный по объему корпус текстов, накопленный за 
конечное (и, часто, весьма небольшое) время, некото!
рые вполне общеупотребительные, но редко встре!
чающиеся слова могут просто «не успеть» проявиться 
в лексике всех авторов. В этом случае метрика IDF и, 
соответственно, значимость для таких терминов ока!
жется завышенной, хотя сами по себе они не будут 
являться значимыми. Зависимость от организацион!
но!социальной среды и зависимость от времени обу!
словливают необходимость динамического определе!
ния значимости термина. 

 
Гипотеза исследования 
Для разрешения вопроса отделения значимых 

терминов от общеупотребительных, описанного вы!
ше, можно сформулировать гипотезу, что характери!
стиками рангового распределения обладают не только 
зависимость ранга от частоты употребления слова в 

 

,                                                           (2) 
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Можно предположить, что значимые термины
должны иметь сильно неравномерное распределение
относительной частоты употребления среди сотруд-
ников, а общеупотребительные – примерно одинако-
вую относительную частоту употребления. Построим
подобные зависимости в двойной логарифмической
шкале для различных терминов (см. рис. 2), выбран-
ных из текстов сотрудников ИТ-компании1: 

Интуитивно понятно, что такие термины как
«грант» и «мишустин» значимы, так как «грант» -
специфический термин предметной области, «мишу-
стин» – имя собственное. Термины «проект»,
«информация» являются общеупотребительными в
выбранной предметной области. Анализируя график
видно, что для значимых слов и общеупотребитель-
ных отличается характер распределения, а именно
дисперсия в наблюдаемом распределении относи-
тельных частот употребления терминов. В результа-
те эксперимента можно сделать вывод, что именно

более высокие значения дисперсии относительной
частоты употребления термина являются тем самым
критерием, который позволит отличить значимые
термины от общеупотребительных.

Для подтверждения гипотезы в проведенном
исследовании было проведено сравнение двух алго-
ритмов поиска экспертов на основании определения
значимости терминов: 
� алгоритма, основанного на подсчете IDF и

используемого в векторной модели TF*IDF;
� алгоритма, основанного на вычислении диспер-

сии распределения относительной частоты встре-
чаемости терминов.

Лингвистический анализ текста. 

Подготовка к работе алгоритмов

В проведенном исследовании поиск экспертов осу-
ществлялся на основе обработки текстового контен-
та, образующегося в корпоративной сети (включая
архив электронной почты и массивы других видов
текстовых сообщений). Лингвистический анализ
текстов реализуется в виде лингвистического про-
цессора, задачей которого является преобразование
текста на естественном языке в некоторый набор
структур, являющихся формальным представлением
контента исходного текста. 

Для выделения терминов из текстов применяется
парсинг документов, созданных сотрудниками орга-
низации, цель которого – провести токенизацию
(графематический анализ, лексический анализ), на
основании которой происходит выделение токенов –
лексических конструкций, состоящих из последова-
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Рис. 2. Зависимость относительной частоты употребления термина автором от ранга в би-логарифмической шкале

тексте (закон Ципфа), но и зависимость ранга от от�
носительной частоты употребления термина автором. 
Для этого необходимо подсчитать статистику  отно�
сительной частоты употребления термина ti для всех 
текстов, написанных конкретным сотрудником pj: 

,                                              (3) 
где m(ti, pj) – число употреблений термина  ti  персо�
ной  pj , а в знаменателе – общее число употреблений 
всех терминов персоной  pj . 

1 Эмпирическую базу исследования составили документы
электронной почты компании «АйТи».



тельности символов одного типа (слов, цифровых
записей).

После этого происходит морфологический анализ
с помощью морфологического анализатора, на вход
которого поступают токены. С помощью него про-
исходит приведение выделенных токенов к словар-
ной форме, а также установление грамматических
характеристик словоформ (род, число, падеж), кото-
рые используются для выделения словосочетаний.
Результаты морфологического анализа используют-
ся на этапе синтаксического анализа, в частности.
Модуль синтаксического анализа позволяет частич-
но разрешить грамматическую омонимию как для
идентифицированных, так и для отсутствующих в
словаре слов. На следующем этапе происходит син-
таксический анализ – выделение не только слов, но и
именных групп – это выражение, центральным эле-
ментом которого является существительное.

В итоге на выходе получается сформированный
список терминов, привязанных к автору – сотрудни-
ку организации.

Алгоритм поиска экспертов

Для каждого термина ti и сотрудника pj считается
статистическая информация по количеству употреб-
ления термина сотрудником (см. формулу 3) – отно-
сительная частота употребления TF(ti, pj). В итоге
для каждого термина можно составить выборку
относительной частоты употребления этого термина
авторами TF(ti, pj): 
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l

Weight(pj) = Σ FinalImpact(ti; pj) (10)                  
i

×
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ti pj TF(ti, pj) Impact(ti;pj) Impact(ti; pj) 
24 67 0,004098 125,7934 1,562846951 
24 70 0,004016 122,8426 1,562656011 
24 74 0,001093 18,03195 1,51539596 
24 71 0,000381 -7,50623 -1,438353556 
24 12 0,000267 -11,5969 -1,484778878 
24 20 0,00019 -14,3279 -1,501115551 
24 39 0,00017 -15,05 -1,504448591 
24 60 0,000163 -15,3246 -1,505633949 
24 72 0,000138 -16,2126 -1,509193863 
24 10 0,000119 -16,8936 -1,511671259 
24 22 9,87E-05 -17,614 -1,514084188 
24 23 9,21E-05 -17,852 -1,514838648 
24 68 8,21E-05 -18,211 -1,515939491 
24 56 7,59E-05 -18,4327 -1,516597979 
24 32 7,55E-05 -18,4484 -1,51664416 

24 7 6,06E-05 -18,9794 -1,518156366 
24 40 3,86E-05 -19,7702 -1,520258204 
24 50 3,48E-05 -19,9052 -1,520600471 
24 4 1,7E-05 -20,5434 -1,522157177 

 
Для термина «деятельность» в массиве докумен�

тов сотрудников организации были получены сле�
дующие результаты: 

 
 

 
ti pj TF(ti, pj) Impact(ti;pj) Impact(ti; pj) 

4375 2 0,000305 8,933093 1,459317134 
4375 4 0,004726 -12,9184 -1,493541558 
4375 5 0,001293 4,047163 1,328561503 
4375 6 0,000362 8,648108 1,455675364 
4375 7 0,000882 6,079572 1,407770845 
4375 8 0,005848 -18,4617 -1,516683102 
4375 9 0,001589 2,587306 1,20197972 
4375 10 0,000693 7,01382 1,429175132 
4375 11 0,002988 -4,32916 -1,343786453 
4375 12 0,001698 2,046931 1,116361764 
4375 15 0,000116 9,868227 1,469805741 
4375 20 0,001267 4,176676 1,335795223 
4375 22 0,001456 3,242271 1,271627523 
4375 23 0,000138 9,756665 1,468658944 
4375 24 0,001457 3,239629 1,271397806 
4375 26 0,002302 -0,93919 -0,754050771 
4375 32 0,002656 -2,68762 -1,21459141 
4375 34 0,001504 3,006481 1,249692586 
4375 36 0,00534 -15,9536 -1,508196542 
4375 37 0,000291 9,002924 1,460174747 
4375 38 0,001346 3,785081 1,312502807 
4375 39 0,002043 0,343173 0,33057958 
4375 40 0,00193 0,90234 0,734106685 
4375 42 0,00655 -21,9324 -1,525233207 
4375 43 0,004022 -9,43831 -1,465238963 
4375 45 0,001828 1,404473 0,952054744 
4375 47 0,00122 4,408485 1,347735733 
4375 48 0,002543 -2,1302 -1,13189379 
4375 50 0,001157 4,71942 1,361994247 
4375 52 0,00021 9,399844 1,464810221 
4375 53 0,001668 2,196851 1,143629045 
4375 54 0,000667 7,142445 1,431692463 
4375 55 0,011435 -46,071 -1,549094102 
4375 56 0,003045 -4,61139 -1,357248441 
4375 58 0,000799 6,488858 1,417888956 
4375 60 0,001202 4,499738 1,352115031 
4375 61 0,0003 8,955146 1,459589403 
4375 62 0,000809 6,440915 1,416768639 
4375 63 0,000833 6,322334 1,413926445 
4375 64 0,001323 3,902215 1,319930215 
4375 68 0,001724 1,920625 1,090754721 
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Отрицательные значения Impact(ti; pj) в данном
случае можно не учитывать.

Тогда по полученным результатам мы можем под-
считать релевантных экспертов по запросу
«Совершенствование деятельности в Башкорто-
стане», как сумму весов термов Impact(ti; pj),  упо-
требленных в тексте для автора.

Заключение

Количество усилий, которые придется приложить,
чтобы найти эксперта в организации, зависит от
целого ряда факторов, таких как размер организа-
ции, уровень автоматизации, сила социальных свя-
зей внутри организации и т.д. В случае отсутствия
автоматизированной системы поиска экспертов,
поиск нужного человека может потребовать прило-
жения значительных усилий. Разработанный алго-
ритм поиска экспертов на основании анализа кон-
тента в организации может применяться в качестве
инструмента (сервиса) для решения задач поиска
экспертов на корпоративных порталах, в ECM
–системе и в любой другой ИС, накапливающей све-
дения о публикациях сотрудников. На данный
момент подобные алгоритмы применяются в разра-

батываемом сервисе в рамках договора №
13.G25.31.0096 с Министерством образования и
науки РФ о «Создании высокотехнологичного про-
изводства кросс-платформенных систем обработки
неструктурированной информации на основе сво-
бодного программного обеспечения для повышения
эффективности управления инновационной дея-
тельностью предприятия в современной России».
Применение сервиса поиска экспертов в коммерчес-
ком секторе позволит сделать такой поиск прозрач-
ным и эффективным.
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4375 71 0,001657 2,250875 1,152716238 
4375 72 0,002687 -2,84215 -1,232477862 
4375 73 0,003392 -6,32294 -1,413941279 
4375 74 0,005464 -16,5666 -1,510506976 
4375 78 0,000398 8,473009 1,453317949 

 
Для термина «Башкортостан» в массиве докумен�

тов сотрудников организации были получены сле�
дующие результаты:  

 
 

 
ti pj TF(ti, pj) Impact(ti;pj) Impact(ti; pj) 

7399 43 0,001006 791,0617 1,569532204 
7399 73 0,000565 366,0526 1,568064486 
7399 9 0,000318 127,0877 1,56292791 
7399 48 0,000187 1,240819 0,89245633 
7399 47 8,93E-05 -93,4801 -1,560099273 
7399 7 5,79E-05 -123,792 -1,56271844 
7399 24 5,4E-05 -127,592 -1,562959029 
7399 20 4,76E-05 -133,734 -1,563318919 
7399 12 4,76E-05 -133,774 -1,563321163 
7399 53 1,95E-05 -160,85 -1,564579445 
7399 40 1,29E-05 -167,262 -1,564817758 
7399 60 9,56E-06 -170,449 -1,564929543 
7399 50 5,36E-06 -174,509 -1,565066031 
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П
ри разработке перспективных облачных техно-
логических систем, использующих последние
достижения наноэлектроники, необходимо
располагать средствами оценки эффективно-

сти и живучести программных средств (ПС) много-
ядерных облачных нанопроцессорных систем
(ОНПС). Высокоэффективная информационная
облачная инфраструктура должна выдерживать не
менее 99,99% атак, система резервного копирования -
каждый день выполнять инкрементальное резервное
копирование и полное резервное копирование,
источник бесперебойного питания - обеспечивать
работу сервисов не менее 24 часов, а ОНПС должна
гарантировать обработку не менее 10000 обращений
к базам данных [1, 2].

Для получения максимальной вероятности
достижения требуемого уровня функциональности
ОНПС необходимо, в первую очередь, обеспечивать:
оптимальное построение очередей задач; разработку
адаптивной системы резервного копирования под
текущие задачи; высокий уровень безопасности за
счет анализа всех направлений, по которым можно
ожидать атаки; постоянное поддержание баз данных
в компонентном состоянии; мониторинг, дефрагмен-
тацию и регулярную чистку сервера.

Внедрение многоядерных нанопроцессоров (НП),
многоядерного программирования, новейшего языка
функционального программирования F# привело к
значительному увеличению сложности ПС.
Существует прогноз, что к 2015 году, когда будут
внедрены разрабатываемые сейчас ОНПС, вклад ПС
составит более 99% стоимости всех вычислительных
средств.

При анализе качества (в широком смысле) про-
граммных систем предполагаем, что в процессе функ-
ционирования возникают различные виды отказов
(сбои, перемежающиеся отказы, ошибки, внезапные

отказы), включающие отказы технических и про-
граммных средств (ТС и ПС). Безотказность ОНПС
определяется совместной вероятностью Р (t) = РТС
(А) × РПС (В /А), где РТС (А) – безусловная веро-
ятность безотказной работы ТС; РПС (В/А) – услов-
ная вероятность безотказной работы программного
обеспечения при условии, что в технических сред-
ствах отказ не произошел. Целесообразно принять
допущение о независимости отказов в ТС и ПС, т.е.
Р (t) = РТС (А) × РПС (В).   

Изменение различных системных функций при
возникновении различных видов отказов происхо-
дит случайным образом и описывается разными
моделями, применение которых позволяет при рас-
чете живучести ОНПС вычислять вероятностные
характеристики, адекватно отражающие реальные
процессы взаимодействия различных видов отказов.

При оценке эффективности и живучести ОНПС
использовались следующие предположения:
� программа называется правильной, если она

выдает правильные результаты при правильных
исходных данных и при отсутствии ошибок в
командах и константах ПС; 

� программа называется устойчивой, если она
выдает правильные результаты при наличии оши-
бок в исходных данных или в командах, т.е. воз-
никающие ошибки в процессе функционирова-
ния нейтрализуются;

� отказ ПС определяется как недопустимое откло-
нение результатов выполнения заданий, заданных
в ТУ: по точности, по времени;

� безотказность ПС характеризуется вероятностью
безотказной (безошибочной) работы ПС в тече-
ние заданного времени, в заданных условиях (т.е.
с требуемой точностью и быстродействием) для
данной ОНПС, в комплект которой включено
ПС; 

М.Б. Петров, П.А. Петриков, Д.А. Пшеничный,
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� для проведения расчетов в качестве основной
характеристики безотказности ПС используется
интенсивность ошибок (отказов) λПО (известные
экспериментальные данные хорошо согласуются с
теоретическими кривыми экспоненциального
закона). Время функционирования ПС не влияет
на остаточное время жизни в предположении, что
в ПС ОНПС не происходят процессы, вызываю-
щие износ и старение, а этим свойством обладает
только экспоненциальное распределение, поэтому
логично принять этот закон для описания безот-
казности ПС, при котором получаем оценку снизу;

� в начале отладки ПС содержит NО ошибок, кото-
рые возникают на этапе разработки из-за непра-
вильного кодирования, ошибок в последовательно-
сти передачи управления, несоответствия условий
обработки заданным требованиям по точности,
быстродействию, области допустимых значений,
из-за неправильного описания или неполного учета
возникающих ситуаций. NО не зависит от времени
отладки, а зависит от сложности ПС, типа ОНПС
КМП, языка программирования КЯП, используе-
мой технологии программирования КТП;

� устранение ошибок, в небольших по объему про-
граммных модулях ОНПС, происходит без внесе-
ния новых ошибок, т.е. считаем, что интенсивность
ошибок ПС является невозрастающей функцией.

Оцениваются количественные и качественные
характеристики: общее время выполнения алго-
ритма с учетом сложности арифметических и логи-
ческих команд и их длительности, ее объем, уро-
вень и интеллектуальное содержание программы.
Следует отметить, что существующие модели
имеют два серьезных недостатка, которые на поря-
док и более ухудшают оценку сложности. Во-пер-
вых, они не учитывают структуру алгоритма мно-
гоядерного и функционального программирова-
ния, во-вторых, надежность изменяется не линей-
но при усложнении алгоритма, поэтому приходит-
ся корректировать наработку на ошибку в ПС –
ТПС.

Различают последствия при возникновении оши-
бок: средние (45%) и незначительные (30%) послед-
ствия при ошибках в данных, которые искажают дан-
ные, точность вычислений (т.е. ухудшают характери-
стики ОНПС), эти ошибки обнаруживаются и
исправляются при циклической обработке; катастро-
фические (5%) и серьезные (20%) последствия при
ошибках в командах, в последовательности передачи
управления, которые приводят к искажению про-
граммы и срыву решения задачи.

В таблицах 1, 2, 3, 4 приведена классификация
ошибок ПС по типам, причинам, этапам возникнове-
ния и обнаружения ошибок. 
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Таким образом, изложенный подход позволяет
учитывать специфику многоядерных нанопроцес-
сорных систем и их программного обеспечения,
использующих парадигму облачных вычислений.
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С
убъекты естественных монополий как особые
хозяйствующие субъекты подвержены регули-
рованию со стороны правительства в большин-
стве развитых стран мира. Если рассматривать

общество, в котором осуществляют деятельность
субъекты естественных монополий, с точки зрения
экономической эффективности, то регулирование
имеет место, прежде всего, в силу следующих причин:
� Поиск баланса между поддержанием экономиче-

ской эффективности и соблюдением обществен-
ных интересов (так называемая аллокативная
эффективность);

� X-неэффективность (по-другому – организа-
ционная слабость), а именно внутренние потери,
возникающие после приобретения фирмой моно-
польной власти и ввиду отсутствия стимулов к
сохранению издержек на конкурентном уровне
при отсутствии конкурентов как таковых или
спаде давления с их стороны;

� Слабые стимулы к принятию и внедрению техни-
ческих и организационных новшеств, что в итоге
ведет к низкому качеству предоставляемых услуг
или производимой продукции, а также повышает
издержки компании по сравнению с конкурент-
ной средой [1].
Другой класс причин, по которым субъекты есте-

ственных монополий подвергаются регулированию,
основан на дополнительных общественных целях,
включающих изъятие сверхприбылей у субъектов
естественных монополий; обеспечение выполнения
ими обязательств в отношении социальной полити-
ки; специфические цели отдельных политических

групп и интересов. Данные причины относятся к
политико-экономическим.

Если рассматривать компании отдельных отрас-
лей в качестве примера естественных монополий в
экономике, такие как сетевые компании (электросе-
ти, транспортные сети, водоканалы и прочие), можно
выделить следующие объекты (или элементы) регу-
лирования в соответствующих секторах:
� тарифы и цены;
� доходность;
� права собственности;
� входные барьеры;
� воздействие на окружающую среду;
� организация торгов и условия формирования

контрактных соглашений.
Касательно регулирования тарифов субъектов

естественных монополий, выделяют методы госу-
дарственного и рыночного регулирования. Их основ-
ные отличительные черты, отраженные в плюсах и
минусах с точки зрения государства, самих субъек-
тов естественных монополий и потребителей их
товаров/услуг, приведены в таблице 1.

Исследователи выделяют ряд традиционных ин-
струментов, являющихся характерными для регулиро-
вания деятельности субъектов естественных монопо-
лий. Эти инструменты можно разделить на группы:
� инструменты, воздействующие на права собст-

венности (установление государственной собст-
венности на активы субъектов естественных
монополий, прямого государственного управле-
ния или формирование государственных корпо-
раций);

М.А. Карасева M.A. Karaseva 
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� инструменты государственного регулирования
экономического (отраслевого) и социального
характера.
Экономическое регулирование в рамках второй

группы инструментов существует в теории регули-
рования в интересах общества и теории регулирова-
ния с помощью легального картеля, когда предпола-
гается, что фирмы добровольно хотят быть подвер-
жены регулированию для того, чтобы получить
монопольное право на определенный рынок.

В отдельных случаях возможно также существо-
вание альтернативных методов регулирования, а
также государственного дерегулирования субъектов
естественных монополий.

К инструментам государственного регулирования
экономического (отраслевого) характера относятся
ценообразование на продукцию субъектов естествен-

ных монополий; контроль над уровнем доходности
компаний сектора; применение побудительного
(стимулирующего) регулирования.

Сложившаяся система и практика регулирования
деятельности субъектов естественных монополий
наводит на мысль о том, что данные инструменты
действуют зачастую разрозненно и мониторятся в
процессе осуществления регулирования независимо
друг от друга; при этом комплексная картина отсут-
ствует. Примечательно, что во многих отраслях в
последнее время становится актуальным и всё более
востребованным методика управления деятель-
ностью компании, ориентирующаяся на стоимост-
ные показатели и, прежде всего, на изменение стои-
мости компании, попадающей под регулирование.
Методы и инструменты менеджмента, ориентиро-
ванного на стоимость (Value Based Management,
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Таблица 1. Государственное и рыночное регулирование естественных монополий
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VBM), приобретают все большее значение и полу-
чают все более широкое распространение. По словам
Т. Коупленда, в случае, если компанией применяется
концепция управления стоимостью, то все ее дей-
ствия должны базироваться на стоимостном мышле-
нии, которое, в свою очередь, обусловливается нали-
чием двух компонентов — системы измерения стои-
мости и стоимостной идеологии [2].

Однако пока данные инструменты являются
более актуальными для компаний, работающих в
частном секторе, в то время как большинство субъек-
тов естественных монополий представляют собой
госкомпании.

Автору, тем не менее, видится вполне реальным и
необходимым сформировать подход, предусматри-
вающий ориентацию на стоимостные показатели и в
рамках регулирования и стимулирования деятельно-
сти компаний, оперирующих в естественно-моно-
польных отраслях. Создание системы стоимостных
показателей позволит добиться следующего:
� осуществлять стимулирование деятельности;
� формировать более четкую систему показателей

эффективности для компаний-субъектов есте-
ственных монополий;

� мониторить достижение поставленных в рамках
компаний и отраслей целей;

� прослеживать влияние результатов деятельности
на стоимость компании;

� анализировать стоимостные изменения не только
для отдельных корпораций, функционирующих в
естественно-монопольных секторах экономики,
но и прослеживать динамику стоимостных крите-
риев в рамках отрасли в целом. 
Последнее положение видится весьма актуаль-

ным в связи с тем, что региональная и отраслевая
специфика российской экономики обусловливает
наличие целого ряда компаний, функционирующих
как субъекты естественных монополий в самых раз-
ных регионах. При этом результаты деятельности
анализируются изолированно и не отражают влия-
ния на экономику в целом за счет изменений в стои-
мости отдельных компаний, и на отрасль в целом.

Автор предлагает следующий алгоритм использо-
вания стоимостных показателей в стимулировании
деятельности субъектов естественных монополий,
который позволит скорректировать сложившуюся
ситуацию. Данный алгоритм может быть применен
даже в рамках одной из отраслей, относимых к есте-
ственно-монопольным. Он может заключаться в сле-
дующем:
� Определение элементов воздействия в результате

ответа на вопрос о том, на что влияет регулирова-
ние.

� Создание механизма воздействия на эти элемен-
ты (например, нормативно-правового, экономи-
ческого, поведенческого).

� Отслеживание изменения операционных показа-
телей.

� Отслеживание изменения финансовых показателей.
� Транслирование операционных и финансовых

показателей в стоимостные категории:
�� анализ взаимосвязей;
�� создание финансовых моделей на базе

выявленных взаимосвязей;
�� интеграция хозяйственной деятельности и ее

отражение в финансовой модели;
�� фиксация стоимостных характеристик.

� Анализ изменения стоимости в результате воз-
действия на элементы, определенные в п. 1.

� Соотнесение теоретически выявленных и реально
наблюдаемых взаимосвязей.

� Наладка и корректировка модели.
� Ввод системы в работу на регулярной основе.

В таблице 2 представлен анализ потенциальных
элементов воздействия и стоимостного отражения
оказываемых воздействий.

В результате внедрения подобной системы может
быть рассчитан и использован следующий комплекс
показателей, ориентированных на стоимостную ком-
поненту:
� Денежные потоки субъектов естественных моно-

полий (денежный поток на собственный капитал,
денежный поток на инвестированный капитал);

� Ставка дисконтирования, отражающая стоимость
собственного капитала или средневзвешенную
стоимость капитала, в соответствии с выбором
денежного потока;

� Непосредственно величина стоимости собствен-
ного капитала компании или стоимости бизнеса в
классическом варианте;

� Производные стоимостные категории, имеющие
особую важность при анализе прироста стоимо-
сти и уже получившие широкую известность –
экономически добавленная стоимость Economic
Value Added (EVA), добавленная акционерная
стоимость Shareholder Value Added (SVA), рыноч-
ная добавленная стоимость Market Value Added
(MVA), денежная добавленная стоимость Cash
Value Added (CVA), доходность инвестиций на
основе денежного потока Cash Flow Return on
Investment (CFROI) и т.д. [3];

� Мультипликаторы, рассчитанные на базе полу-
ченной стоимости компании с учетом финансо-
вых и натуральных показателей. При этом важ-
ным должен стать мониторинг динамики данных
мультипликаторов во времени;
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� Разложение стоимости компании на компоненты,
отражающие вклад каждого типа активов (в част-
ности, материальных и нематериальных);

� Стоимостные индикаторы, соотносящие балансо-
вую стоимость активов и обязательств компании
и их рыночную стоимость (частный случай SVA,
примененный для отдельных ресурсов компании
и источников формирования этих ресурсов);

� Расчет нового показателя, отражающего добавле-
ние/уменьшение стоимости компании-субъекта
естественных монополий в результате воздей-
ствия на нее регулирования – расчет стоимости,
добавленной в результате регулирования (RVA, Regula-
tion Value Added). При этом допускается возмож-
ность и отрицательного значения данной величины.
Последние два показателя предложены автором и

представляют особый интерес. Расчет данных пока-
зателей в рамках системы стоимостных критериев
может быть ключевым параметром в регулировании
субъектов естественных монополий. При этом важ-
ным является следующий факт: ориентируясь на
стоимостные критерии, регулирующий орган может
проследить результативность реформ и применяе-
мых санкций, оценить влияние проводимых пре-
образований на стоимость отдельных компаний, на
стоимость сектора в целом, на экономику в целом. В
условиях динамично развивающегося рыночного
строя экономической системы такие возможности
оказываются весьма привлекательным.

Между тем, отсутствие мотивации у государства
развивать рыночные отношения в государственных
секторах может явиться препятствием для внедре-
ния подобной системы. 

Автор убежден, что стремление к инновационной
экономике, эффективному использованию ресурсов,

новым концепциям развития должны способство-
вать пересмотру и обновлению существующей систе-
мы регулирования, а также дополнению ее новыми
инструментами, ведь государству в большинстве
случаев необходимо инвестировать в естественно-
монопольные секторы, формирующие своего рода
«канву» для остальной экономики страны, даже в
случае, если компании сектора являются убыточны-
ми. Попытки внедрения такой системы, ориентиро-
ванной на стоимостные показатели, могут оказаться
весьма полезными и помочь определить причины
неэффективности не в контексте классической тео-
рии естественных монополий, а внедрить «иллюзию
рыночности», взглянуть по-новому на данный сектор
и выявить причины неэффективности с позиции
влияния затрагиваемых факторов на стоимость ком-
паний-субъектов естественных монополий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Огневенко Г.С. Теоретические аспекты регулиро-
вания естественных монополий в электроэнерге-
тике // Проблемы современной экономики. 2008.
№ 1 (25).

2. Коупленд Т. и др. Стоимость компаний: оценка и
управление. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2005.

3. Волков Д.Л. Показатели результатов деятельно-
сти организации в рамках VBM // Российский
журнал менеджмента. 2005. №2.

Карасева Мария Александровна, 
аспирант кафедры «Оценка и управление 

собственностью» Финансового Университета 
при Правительстве РФ.

mariakay@yandex.ru

Таблица 2. Элементы воздействия и стоимостные взаимосвязи
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
� Системы менеджмента качества в науке, образовании и экономике.
� Подготовка специалистов в области менеджмента качества. 
� Информационные технологии в менеджменте качества продукции и

услуг.
� Подготовка специалистов в области информационных технологий и

ИТ-сервис менеджмент, менеджмента систем информационной 
безопасности

� Охрана интеллектуальной собственности.
� Инструментальные средства контроля  качества продукции, услуг и

ИТ-сервисов.
� ИТ-сервис менеджмент, менеджмент систем информационной без-

опасности. Менеджмент рисков.
� Внедрение систем менеджмента ИТ-сервисов ISO/IES 20000:2005 и

систем менеджмента информационной безопасности MC ISO
27001:2005

� Сертификация системы менеджмента информационной безопасности.
� Сертификация системы менеджмента ИТ-сервисов.

РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ
� русский
� английский

МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Пленарные и секционные заседания конференции, проведение круглых
столов, встреча с представителями учебных заведений и бизнеса
Австрии.

ФОРМА УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
� выступление с заказным докладом;
� выступление с пленарным докладом (продолжительность до 30 мин.);
� выступление с секционным докладом (продолжительность до 15 мин.);

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТЕЗИЗОВ ДОКЛАДОВ  

Для участия в работе конференции необходимо до 20 марта 2012года
пройти процедуру регистрации на портале www.quality21.ru (заполняет-
ся заявка-анкета участника, и направляются материалы для участия в кон-
ференции).

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
� Тезисы доклада (на русском или английском языке);
� Аннотация (на русском и английском языках);
� Заявка – анкета участника (сведения об авторе).  
� Форма заполняется на автора и на каждого соавтора;
� Копия заграничного паспорта, действующего 6 месяца после оконча-

ния поездки.


