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Повышение качества образования является одной из актуальных проблем в деятельности 
любой образовательной организации. С внедрением ФГОС нового поколения возникла 
необходимость коренной модернизации образовательного процесса и внедрения современной 

системы управления качеством образования в массовой школе. От школы требуется создание 
системы менеджмента качества (СМК), позволяющей эффективно управлять процессом реализации 
новых подходов в образовании, заложенных в основной образовательной программе (системно-
деятельностный, компетентностный и др.)

Система менеджмента качества образования – это управленческий механизм внедрения 
инновационных подходов в образовательный процесс школы, позволяющий систематизировать 
работу методических служб школы по достижению нового качества образования на основе 
стратегического планирования и принятия управленческих решений. Проблема – не разработанность 
механизма внедрения системы менеджмента качества образования на основе реализации ФГОС 
второго поколения, построенного на системно-деятельностном и компетентностном подходах.

В рамках методического сопровождения реализации новых стандартов в школьном образовании, 
при поддержке Омского государственного педагогического университета в 2013-2014 учебном 
году был организован и проведен Всероссийский телекоммуникационный обучающий проект: 
«Разрабатываем систему менеджмента качества школы в условиях реализации ФГОС». Проект 
проходил на портале «Школа» ОмГПУ (http://school.omgpu.ru). 

Формой проведения был выбран телекоммуникационный проект. Под телекоммуникационным 
проектом понимаем совместную учебно-познавательную, творческую деятельность участников, 
организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, 
согласованные методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата 
деятельности [5].

Целью проекта является повышение профессиональной компетентности администрации школ 
по реализации ФГОС нового поколения в образовательном процессе и по процессу создания и 
реализации СМК в ОУ.

В этой связи становятся актуальными вопросы: Как разработать СМК ОУ в соответствии с ФГОС, учтя 
при этом специфику школы? Как создать нормативно-правовую базу СМК ОУ? Какие инновационные 
стратегии развития ОУ выбрать и др. Основополагающий вопрос: Как спроектировать и внедрить 
систему менеджмента качества образования на основе международных стандартов качества в 
условиях реализации ФГОС нового поколения.

Проект включает четыре этапа:
1. Этап. «Теоретический».
2. Этап. «Инновационные стратегии развития ОУ».
3. Этап. «Нормативно-методическое сопровождение реализации СМК».
4. Этап. «Руководство по качеству».

А.В. Пашкевич

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ПРОЕКТА  
«РАЗРАБАТЫВАЕМ СИСТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ШКОЛЫ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС»
Рассматривается проблема повышения уровня профессиональной компетентности 
администрации школы по созданию системы менеджмента качества образования в условиях 
реализации ФГОС. Показаны результаты одной из новых форм развития профессиональной 
компетентности администрации школы – телекоммуникационный проект. Применяемые в ходе 
проекта эффективные способы дистанционного взаимодействия участников способствуют 
развитию их профессиональной компетентности.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, телекоммуникационный проект, 
федеральный государственный образовательный стандарт, управление качеством 
образования, система менеджмента качества образования
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На первом этапе участникам проекта предлагается выполнить компетентностно-ориентированные 
задания, связанные с теорией качества образования в соответствии с ФГОС нового поколения. На 
данном этапе участникам предлагались следующие задания:

1. Изучение теоретических основ создания СМК в ОУ. Данное задание предполагало работу в 
электронных обучающих ресурсах (ЭОР), раскрывающих наиболее важные теоретические моменты 
создания СМК «Теоретические аспекты создания СМК» и «Общая характеристика инновационных 
стратегий в школьном образовании». Первый ЭОР включал теоретический материал по следующим 
вопросам: качество образования, менеджмент качества образования, также рассмотрено, что 
такое компетентностная модель выпускника школы и алгоритм ее создания. Второй ЭОР включал 
теоретические основы двух понятий: «стратегия» и «инновационная стратегия». Весь материал 
был разбит на небольшие порции, после каждой участникам были предложены тестовые задания 
закрытого типа (при выполнении первого ЭОР). По выполнению в автоматическом режиме 
выставлялась оценка. По второму ЭОР задания были открытого типа, участникам необходимо 
было своими словами на основе изученных материалов определить, как они понимают стратегию 
и инновационную стратегию, после проверки выставлялись баллы. 

На основе анализа литературы и ответов участников проекта представим в обобщенном виде 
характеристику двух понятий – «стратегия» и «инновационная стратегия». 

«Стратегия» – это искусство планирования, проектирования руководством ОУ всестороннего 
и комплексного плана, политики развития организации, основанной на перспективном прогнозе, 
анализе внутренней и внешней среды, путей и средств их достижения с целью координации, 
распределения ресурсов, средств для достижения желаемых качественно новых результатов, 
перехода из одного состояния в другое. Это определенная программа действий, разработанная 
руководством для успешного функционирования организации, цели которой со временем могут 
меняться под воздействием внутренних или внешних причин. Это некий перспективный план, 
направленный на достижение желаемого результата, где определены способы, пути и средства 
достижения данного результата. 

«Инновационная стратегия» – это одно из средств достижения организацией поставленных 
целей в рамках инновационного развития, отличающееся своей новизной, прежде всего, для 
данной организации. Как правило, инновационные стратегии разрабатываются по каждому из 
направлений, необходимых для реализации стратегии развития организации. Можно представить 
в виде инновационной модель развития организации, повышающую эффективность действующей 
системы, обеспечивающую качественный рост на пути к достижению поставленных стратегических 
целей. 

2. Заполнение электронного глоссария «Основные понятия качества образования». Выполняя 
данное задание, участники должны были внести по два понятия, после чего было предложено 
разгадать интерактивный кроссворд.

3. Заполнение концептуальной таблицы «Различие понятий «новация», «инновация», 
«инновационный процесс» по следующим параметрам: определение, характеристика, отличия 
понятий, сходство, реализация, результат, продукт, новизна. Для этого участникам предлагалось 
изучить дополнительный материал по каждому из указанных понятий. Кратко рассмотрим отличие 
данных понятий.

Новация обладает объективной (абсолютной) новизной, в отличие от инновации, где новшество 
субъективно, относительно. Термин «новшество» связывается с понятием «модернизация» (новая, 
оригинальная идея). При этом новация – это факт новшества, а инновация содержит компонент 
процессности, процесса. Термины «инновация» и «инновационный процесс» не однозначны, хотя 
и близки. Инновационный процесс связан с созданием, освоением и распространением инноваций. 
Инновация (нововведение) является одним из компонентов инновационного процесса.

4. В режиме мозгового штурма спроектировать инновационную стратегию ОУ, представив 
ее в виде модели или схемы, для чего требовалось самостоятельно определить этапы и структуру 
инновационной стратегии. Для выполнения этого задания участники были разделены на группы. 
Каждый участник выполнял задание самостоятельно, представляя из чего может состоять 
инновационная стратегия (участникам одной школы можно было объединиться и представить одну 
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работу). Для лучшего понимания того, что может входить в модель, был дан пример алгоритма 
разработки инновационных стратегий в ОУ:

1) определение и формулировка общей стратегической цели (исходя из миссии и видения 
развития ОУ). При этом цель должна быть достижима, реалистична, конкретна, понятна, измерима, 
определена во времени и согласована;

2) конкретизация цели в виде «дерева целей и задач», определение основных стратегических 
направлений и выбор путей и способов достижения поставленных целей; 

3) проведение стратегического анализа внешней среды с указанием возможностей и угроз, анализ 
внутренних возможностей организации с учетом сильных и слабых сторон. При этом необходимо 
учитывать прогноз изменения внешней среды;

4) определение и изучение возможностей альтернативных стратегий по достижению поставленных 
целей с целью выбора оптимального варианта. В результате производится отбор стратегий, в 
наибольшей степени соответствующих стратегической ситуации. Выбор стратегии осуществляется 
по каждому направлению, выделенному при постановке цели;

5) выбор типа стратегии по каждому из направлений;
6) планирование инноваций по каждому из направлений общей цели;
7) планирование и определение мероприятий по реализации стратегии. В составе каждого 

стратегического направления разрабатываются программы, проекты, способные достигнуть 
поставленных целей. В результате стратегия наполняется конкретным содержанием;

8) выбор основных приоритетов реализации стратегии и определение тактики ее достижения;
9) реализация ИС. При реализации ИС необходимо учитывать, что стратегия дорабатывается с 

учетом развития ситуации во внешней и изменений внутренней среды. Стратегия сочетает в себе 
общее направление и адаптивную реакцию на изменение внешних условий;

10) оценка и контроль реализации стратегии (определение критериев и показателей 
эффективности реализации ИС), мониторинг и коррекция. При этом критерии и методы оценки 
постоянно совершенствуются, поскольку сами стратегии претерпевают существенные изменения 
и уточнения.

На втором этапе участникам предлагалось: 
1. Изучить теоретический материал «Инновационные стратегии развития ОУ» (озвученная 

презентация). Участникам было необходимо изучить предложенный материал и разработать модель 
инновационных стратегий развития вашего ОУ (пример был дан в презентации).

2. Разработать перспективный план создания системы менеджмента качества образования по 
инновационным подходам, которые использует школа (системно-деятельностный, компетентностный 
и др.), для чего изучить приложения: «Перспективный план создания СМК образования на основе 
реализации компетентностного подхода в школе» и «Перспективный план внедрения Технологии 
реализации компетентностного подхода в образовательный процесс современной школы».

Третий этап предполагал следующую работу:
1. Изучить материалы лекции «Методические рекомендации по созданию системы менеджмента 

качества образования в массовой школе» (озвученная презентация). Кратко представим методические 
рекомендации по созданию СМК в школе.

Прежде чем преступить к созданию системы менеджмента качества образования, руководство 
образовательной организации должно четко представлять, какие преимущества для школы несет 
в себе создание системы менеджмента качества. Перечислим некоторые преимущества, которые 
дает СМК образовательной организации:

Во-первых, СМК позволяет постоянно совершенствовать процесс подготовки обучающихся, 
достигать современного уровня знаний посредством обеспечения качества образовательного 
процесса, поскольку СМК – это эффективный инструмент постоянного улучшения деятельности 
организации. 

Во-вторых, улучшается управляемость учебного заведения за счет распределения ответственности 
за выполнение процессов.

В-третьих, происходит упорядочение и оптимизация документации.
В-четвертых, в современных условиях школы работают в среде конкурентной борьбы, и те 

образовательные организации, которые внедрят СМК, получают преимущества перед конкурентами, 
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поскольку вся система будет ориентироваться на потребителя услуг, а это главная цель деятельности 
любой образовательной организации.

Развитие СМК включает ряд основных этапов ее создания. Рассмотрим две классификации, на 
второй остановимся более подробно.

Первая классификация стадий развития СМК в образовательной организации: Разработка 
(совершенствование и развитие) СМК. Внедрение документов СМК. Поддержание и развитие СМК. 
Аккредитация и сертификация СМК. Первые три стадии являются обязательными, четвертая – по 
желанию руководства школы.

Вторая классификация этапов реализации СМК в образовательной организации включает три 
этапа: разработка, внедрение и реализация СМК.

Первый этап предполагает проведение работ, связанных с разработкой системы менеджмента 
качества образования, проектирование политики в области качества, создание нормативно-правовой 
базы внедрения, разработка необходимой документации.

На втором этапе приоритет отдается осуществлению мероприятий, которые предполагают 
изменение содержание обучения, методическое, кадровое, информационное обеспечение 
мероприятий, направленных на решение проблемы перехода работы школы в соответствии с 
СМК.

На завершающем, третьем этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных, в 
основном, на внедрение СМК в полном объеме, функционирование и, при желании, сертификация 
СМК.

Для системного внедрения СМК в школе рекомендуем разработать проект и/или перспективный 
план создания СМК на определенный срок через выявление проблем и путей их решения, с указанием 
сроков и ответственных. Проект и/или перспективный план создания СМК входит в программу 
развития школы или как отдельный проект, либо программа развития создается по достижению 
нового качества образования [4].

Создание СМК, как правило, начинается со SWOD-анализа деятельности образовательной 
организации, что позволяет обеспечить базу для определения миссии, целей развития ОУ и 
выработки стратегии по их достижению. SWOD-анализ состоит из двух частей. Первая направлена 
на изучение внешних возможностей и угроз, что позволяет выявить стратегические альтернативы. 
Вторая часть связана с исследованием сильных и слабых сторон организации с целью оценки 
потенциала школы. Выявленные сильные и слабые стороны, угрозы и возможности обобщаются в 
сводной аналитической матрице, представляющей собой проблемное поле организации. На основе 
SWOD-анализа определяется политика в области качества, стратегические цели внедрения СМК, 
ожидаемые результаты и механизмы их достижения. 

Политика в области качества включает в себя широкую постановку намерений и целей, и направления 
деятельности организации в области качества образования. Она определяется высшим руководством 
и излагается в письменной форме. При этом цели должны быть конкретными и измеримыми, 
взаимосвязанными, достижимыми, ограниченными во времени, иначе невозможно измерить степень 
их достижения. Политика должна соответствовать стратегическим целям организации; включать 
требования по постоянному улучшению деятельности; постоянно анализироваться на пригодность; 
быть доведена до сведения всего персонала школы. При этом политику в области качества 
необходимо периодически анализировать и пересматривать для обеспечения максимальной 
адаптации к текущему моменту. Дополнительно стратегия может включать в себя формулировку 
миссии, основных ценностей, видения будущего.

При создании СМК также необходимо определиться с терминологией, разработать словарь 
терминов и определений, которые употребляются в СМК школы. И, прежде всего, определиться с 
содержанием понятия «качество образования», поскольку от того, какое определение будет взято за 
основу, зависит содержание и структура СМК. 

После того как разработана политика в области качества, разработан стратегический план 
внедрения СМК, определились с понятием «качество образования», необходимо определить, какая 
модель СМК будет взята за основу в ОУ. Далее необходимо определиться с основными принципами 
построения СМК. Представим основные принципы (без характеристики), на которых строится СМК 
по ISO 9001: 2008 (см. рис. 1).
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Рис. 1. Принципы системы менеджмента качества

Следующий шаг – определение группы процессов, входящих в СМК школы. В учреждении 
образования (согласно ISO 9001: 2008) выделяются следующие группы процессов: основные; 
руководящие; обеспечивающие; процессы мониторинга, измерения и анализа. Для каждого процесса 
определяются входные данные и результаты, которые должны быть измеримыми. Каждый процесс 
должен быть обеспечен соответствующими ресурсами. Измерение параметров процесса и готовности 
ресурсов процесса необходимо производить в определенных контрольных точках [1].

Для того чтобы выявить характеристики процесса, требующие мониторинга и измерения, 
необходимо ответить на следующие вопросы: с какой целью данный процесс реализуется в 
организации, какова ценность для организации, каким образом достижение целевых показателей 
процесса влияет на достижение целей организации? Ответы на эти вопросы позволят определить 
наиболее важные показатели результативности процесса, требующие измерения. Управление 
процессами осуществляется с помощью их мониторинга, измерений и анализа, проведения 
корректирующих и предупреждающих действий. 

Международные стандарты ISO серии 9000 придают особое значение аудитам как методу 
менеджмента для обеспечения мониторинга и верификации результативности внедрения политики 
организации в области качества. Аудит качества – это определение соответствия деятельности 
и результатов в области качества. Самооценка, наряду с другими инструментами менеджмента 
качества, позволяет понять, на каком уровне, с точки зрения качества, находится ОУ, определить 
стратегическое направление развития, выявление необходимых ресурсов, обеспечение нормативной 
документацией.

Одним из ключевых моментов формирования и внедрения системы менеджмента качества 
образования является документирование системы менеджмента качества в соответствии с 
требованиями ISO 9001. Также необходимо распределение всех полномочий и ответственности 
руководителей всех рангов за обеспечение качества. Из состава руководства ОУ должен быть 
назначен уполномоченный по качеству, который координирует деятельность по внедрению элементов 
системы менеджмента качества, определяет методы по совершенствованию.

Переход работы ОУ в соответствии с документами СМК. На рабочих местах необходимо определить 
обязанности, полномочия и ответственность каждого сотрудника в рамках СМК. Также рекомендуется 
разработать методические рекомендации по процессам, входящим в СМК. Для внедрения СМК 
необходимо организационное, методическое и финансовое обеспечение реализации СМК. Должна 
произойти систематизация мониторинговых исследований, проводимых школой и входящих в СМК. 

Последним шагом является подготовка и сертификация СМК ОУ в соответствии с международными 
требованиями по желанию руководства школы.
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2. Поучаствовать в специальном форуме, высказать свои предложения, мнения по проблемам 
внедрения и реализации СМК в современной школе.

3. Разработать положение о мониторинге какого-нибудь процесса, исходя из стратегии развития 
ОУ (по образцам, данным в папке «Материалы для выполнения заданий»). И вторым заданием было 
разработать нормативный документ «Политика руководства в области качества».

Четвертый этап – основной этап проекта – предполагал:
1. Просмотр записи вебинара автора проекта по теме «Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогов ОУ». В вебинаре рассказывается о новом программном продукте 
«Мониторинг профессиональной компетентности педагогов ОУ», который может быть полезен для 
администрации школы, в нем заложены готовые мониторинги [2]. Программу можно легко дополнять 
своими мониторингами или дорабатывать предложенные. В вебинаре показано, как работать 
с программой и ее функциональные возможности. После просмотра предлагалось обсудить 
необходимость применения программных средств для проведения различных мониторингов в школе.

В ходе обсуждения участники пришли к выводу, что данные программные средства для 
проведения мониторингов позволяют при минимальных временных затратах получить объективные 
данные, а также нужно учесть простоту в применении этих средств. Главное, чтобы мониторинг 
был средством для достижения цели, а не самой целью. На базе данных, представленных по 
результатам мониторинга, могут приниматься оперативные управленческие решения. Повышаются 
объективность контроля и оценка образовательных достижений обучающихся, профессиональная 
компетентность педагогов.

Применение программных средств позволяет облегчить труд специалиста, осуществляющего 
мониторинг в ОУ, создает условия для формирования целостного представления о всех элементах 
системы, проводить различные виды анализа (сравнительный, корреляционный, факторный и др.) и 
делать выводы об эффективности функционирования всей образовательной системы.

2. Главным же заданием всего проекта стала разработка Руководства по качеству в соответствии 
с выбранными инновационными подходами, заложенными в ООП ОУ. Для этого был предложен 
образец «Руководства по качеству» на примере одной из школ. 

В заключение на рефлексивном этапе участникам было предложено провести рефлексию своего 
участия в проекте с использованием приема «Шесть шляп мышления» Эдварда Де Боно в сервисе 
www.realtimeboard.com. 
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RESULTS OF THE TELECOMMUNICATIONS PROJECT  
«WE DEVELOPED THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF THE SCHOOL 

IN TERMS OF REALIZATION OF FSES»
The problem concerned improve professional competence of management of schools on creating the 
quality management system of the school in terms of realization of FSES. Shows the results one of the 
well-proven forms development professional competence the management of schools – telecommuni-
cation project. Used in the course of the project effective ways of remote interaction of the participants 
contribute to the development of their professional competence.

Keywords: professional competence, telecommunication project, federal state educational stan-
dards, education quality management, the quality management system of education
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А.Н. Бабкин 

ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНОСТИ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

В статье предпринята попытка раскрыть проблему комплексности в системе мониторинга 
образовательного учреждения, раскрыты аспекты комплексного подхода к организации 
мониторинга в образовательном учреждении, дана примерная структура программы мониторинга 
качества образования в школе.

Ключевые слова: мониторинг качества образования, комплексный подход к мониторингу 
качества образования, программа мониторинга качества образования

Образовательное учреждение – это сложный, динамичный и постоянно развивающийся объект. 
Система эффективного управления таким объектом возможна только при наличии системы 
по отслеживанию его состояния. Что же мы понимаем под системой отслеживания? Это 

мониторинг, который позволит отследить качество образования на всех его уровнях. 
Понятие «мониторинг» крепко обосновалось в нашей жизни и является неотъемлемой частью 

любой деятельности. Однако своими корнями данный термин уходит во вторую половину 20 века. 
Процесс наблюдения за состоянием плодородного слоя земли стал называться специальным 
термином – мониторинг. Термин понравился научному сообществу и стал распространяться на 
другие области науки и практической деятельности. 

Большинство стран, в том числе и Россия, выработали основные направления политики контроля 
и оценки образовательной деятельности в рамках систем образования своих стран. Эти страны 
приступили к определению норм (стандартов) при разработке программ обучения, что является 
важным звеном национальной политики в области образования и контроля его качества как составной 
части. Эти нормы (стандарты) являются необходимой основой реформирования образования. В 
России еще только формируется система оценки работы учебных заведений и системы образования 
в целом. Школа испытывает потребность в «инструменте» всестороннего управления качеством 
образования. На наш взгляд, таким инструментом должен стать комплексный подход к мониторингу 
в образовательном учреждении. 

Проблема комплексного подхода к мониторингу в образовательном учреждении в педагогике 
является актуальной и, в то же время, достаточно неизученной. В педагогической литературе имеется 
ряд интересных и, на наш взгляд, достаточно обоснованных положений. 

М.М. Поташник отмечает, что мониторинг не повышает качества образования, а помогает его 
отследить [3].

Мы видим комплексный подход к мониторингу как систему исследовательских мероприятий 
качества школьного образования по заранее утвержденной программе, которая охватывает все 
виды деятельности образовательного учреждения и направлена на все субъекты образовательной 
деятельности. 

Говоря о комплексном подходе к мониторингу, необходимо определить критериальное ядро 
такого мониторинга. 

Е.Ю. Гирба отмечает, что выбор критериального ядра – это комплексный подход в построении 
мониторинга эффективности организации образовательного процесса [2].

На наш взгляд, критериальное ядро комплексного подхода к мониторингу – система базовых 
критериев, которые помогут отследить реальное положение дел в образовательном учреждении. 
Важным при выборе системы критериев является мнение всех субъектов образовательного процесса. 
Ответственным за выбор критериев должен быть не директор образовательного учреждения, а 
органы общественного управления при данном учреждении: управляющий совет, попечительский 
совет, родительский комитет, совет старшеклассников и другие. Только в этом случае мониторинг 
будет иметь не только комплексный характер, но и его результаты будут прозрачными для всех 
участников образовательного процесса. 
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М.М. Поташник утверждает, что для повышения качества образования необходимы нововведения, 
организация разработки и освоения новшеств, то есть инновационный процесс [3]. Таким образом, 
напрашивается вывод о том, что основными критериями оценки качества образования должны стать 
основные направления образовательной инициативы «Наша новая школа», положения Программы 
развития образования на 2013-2020 годы. 

В систему критериев можно включить следующие: уровень освоения обучающимися 
образовательных программ, результаты итоговой и промежуточной аттестации учащихся, результаты 
участия во Всероссийской олимпиаде школьников, дистанционных олимпиадах и конкурсах, 
вовлеченность учащихся в исследовательскую и проектную деятельность, обеспечение безопасности 
образовательного процесса, сохранение и укрепление здоровья школьников, охват учащихся горячим 
питанием, эффективность использования учителями современных образовательных технологий, 
уровень квалификации педагогического коллектива образовательного учреждения, совершенствование 
методической, материальной и технической базы образовательного учреждения и др. 

Также стоит отметить, что во многих субъектах Российской Федерации выстроены модели 
мониторинга (контроля) качества образования на уровне самого субъекта, муниципалитетов, 
образовательных учреждений. Во многих образовательных учреждениях реализуются программы 
управления качеством образования. Однако стоит отметить и факт несовершенства критериального 
ядра оценки качества образования таких программ. Для проверяющих и управляющих качеством 
образования продолжают быть важными такие показатели, как: правильность заполнения журнала, 
какими нитками прошиты трудовые книжки работников, как подписаны тетради. Способны ли данные 
критерии повысить качество образования?

Какими же должны быть ключевые аспекты комплексного подхода к мониторингу в 
образовательном учреждении: 

– видение проблемы, для решения которой принимается решение о введении мониторинга;
– нормативное обеспечение введения системы мониторинга в образовательном учреждении 

(программа мониторинговых действий, система внутренних локальных актов); 
– соблюдение принципов мониторинга (целенаправленности, непрерывности, целостности и 

разносторонности, согласованности действий, адресности, гласности); 
– выбор критериального ядра мониторинга (критерии должны быть адекватны и измеримы); 
– информационное обеспечение системы управления образовательной организацией;
– в процесс мониторинга, изучения состояния дел в образовательном учреждении должны быть 

включены все участники образовательного процесса, представители общественных организаций.
Данные мониторинга позволяют не только делать выводы о состоянии качества образовательного 

процесса в конкретной организации основного образования, но и организовать систему 
корректирующих действий с целью выведения качества образования на новый уровень (заданный 
рамками Федеральных программ развития образования, Федерального государственного 
образовательного стандарта). 

Ниже представлена примерная структура программы мониторинга качества образования в школе: 
1. Паспорт программы.
2. Аналитическое обоснование программы.
3. Цели и задачи программы. 
4. Условия реализации программы (кадровые, финансовые, материально-технические).
5. Этапы реализации программы.
6. Риски (внутренние и внешние).
7. Конечная цель.
8. Приложения (оценочный инструментарий, локальные акты).

Программа должна пройти согласование на Управляющем Совете, Методическом Совете 
образовательного учреждения. 

Ниже представлен перечень локальных актов, необходимых для разработки и введения программы 
в действие: 

Положение «О мониторинговой службе образовательного учреждения». 
Положение «О мониторинге качества образования».
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Таким образом, проблема мониторинга деятельности образовательного учреждения является 
актуальной и до конца не изученной. Анализ нормативных документов показал размытость и 
отсутствие конкретного инструментария комплексной оценки деятельности образовательных 
организаций. Школам дано право самостоятельно выстраивать системы (программы) оценки качества 
предоставляемых образовательных услуг. Системный (комплексный) подход к выстраиванию данной 
системы займет много времени и усилий, однако будет иметь успех в будущем. 
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A.N. Babkin

COMPREHENSIVE APPROACH TO MONITORING AT SCHOOL
In article attempt to solve the problem of complexity in the monitoring system of the educational insti-
tution as well as aspects of an integrated approach to the organization of monitoring in an educational 
institution, is considered an exemplary structure of a program for monitoring the quality of education in 
schools.

Keywords: monitoring, school, comprehensive approach to monitoring
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«Ученик – это не сосуд, который надо наполнить,
а факел, который надо зажечь».

Плутарх

Информация и знания всегда были важны для людей как в профессиональной деятельности, так и 
в повседневной жизни. Сегодня под влиянием взрывного развития всех видов информационных 
технологий осуществляется переход человечества в информационное общество и экономику знаний.

Однако современный человек нуждается не просто в знаниях: знания чрезвычайно разнообразны, 
в большой степени зависят от контекста и устаревают с высокой скоростью. В XXI веке человек 
нуждается в умениях взаимодействовать с различного рода информацией. Он должен осуществлять 
поиск релевантной информации, уметь ее структурировать и использовать результаты поисковой 
деятельности для того, чтобы решать реальные жизненные задачи [11].

Результаты международного исследования компетенций взрослого населения (PIAAC 2009-
2013) говорят о том, что россияне показали результат выше среднего, заняв восьмое место по 
грамотности чтения и тринадцатое место – по математической грамотности среди двадцати четырех 
стран-членов ОЭСР. При этом следует отметить, что уровень компетенций в решении задач в 
технологически насыщенной среде (способность взрослого человека использовать современные 
цифровые устройства и технологии, включая сеть Интернет, для получения и оценки информации, 
взаимодействия с другими людьми и выполнения практических задач [6]) у нас довольно низкий. 
Лишь 25,9% респондентов в возрасте от 16 до 65 лет показали высокий уровень владения 
информационными технологиями, а около половины россиян, участвующих в исследовании, вообще 
не имеют опыта работы с компьютером, либо являются неуверенными пользователями (табл. 1).

Таблица 1 Решение задач в технологически насыщенной среде по странам (население в возрасте 
16-65 лет, %) [6]

Всего Уровень компетенций
Ниже 1-го 

уровня (менее 
241 балла)

1-й уровень 
(241-290 
баллов)

2-й уровень 
(291-340 
баллов)

3-й уровень 
(более 340 

баллов)

Предпочли «бумажное 
тестирование»

Не имеют компью-
терного опыта или не 
прошли входной тест 
на ИКТ-грамотность

Россия 100 14,9 25,6 20,4 5,5 12,8 20,8
Англия и Север-
ная Ирландия

100 15,1 33,9 29,1 5,6 4,5 10,1

Германия 100 14,4 30,5 29,2 6,8 6,1 11,6
Канада 100 14,8 30,0 29,4 7,1 6,3 10,4
Республика 
Корея

100 9,8 29,6 26,8 3,6 5,4 24,6

США 100 15,8 33,1 26,0 5,1 6,3 9,3
Швеция 100 13,1 30,8 35,2 8,8 5,7 6,4
Япония 100 7,6 19,7 26,3 8,3 15,9 20,9

По 500-балльной шкале.

C.Ю. Гурьянова

ИННОВАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ НА ОСНОВЕ ФГОС 3+
В статье обсуждается актуальная проблема – внедрение инновационных технологий в 
образовательный процесс высшей школы на основе ФГОС 3+. Представлен краткий обзор 
нормативно-правового обеспечения образовательного процесса в условиях введения Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования. Подчеркивается важная 
роль использования в образовательно-научном пространстве электронно-библиотечных систем 
и электронных информационно-образовательных сред. Рассматривается вопрос создания 
электронного портфолио обучающегося.

Ключевые слова: ФГОС ВО, ФГОС 3+, инновации, электронно-библиотечная система, 
электронная информационно-образовательная среда вуза, электронное портфолио
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Сегодня очень трудно представить себе профессионала, не владеющего компьютером как 
средством для решения определенных задач в работе с информацией. В последние годы важным 
направлением развития высшего образования стало использование новых информационных 
технологий. Они прочно вошли в нашу жизнь и активно применяются в образовательном процессе. 
Это не просто требование времени, а «производственная необходимость». Ведь через использование 
информационных технологий в процессе обучения формируются и развиваются различные 
компетенции студентов.

В этих условиях особенно актуальной является проблема более быстрого и широкого 
внедрения инновационных технологий в образовательный процесс высшей школы, отражающих 
социокультурные изменения в обществе, его информатизацию и новые требования к современному 
человеку в цифровом мире.

Для решения указанной проблемы и в целях обеспечения реализации Федерального закона от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» осуществляется переход 
на Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС ВО), 
известные как ФГОС 3+, которые должны поднять высшее образование России на качественно 
новый уровень.

Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими образовательный процесс в 
условиях введения ФГОС ВО, являются: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 
года).

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ.
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. 

№1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» и др.

В соответствии с пунктом пятым статьи 43 Конституции РФ: «Российская Федерация устанавливает 
федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы 
образования и самообразования» [4].

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 
вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, устанавливает следующие уровни высшего образования: 
бакалавриат; специалитет, магистратура; подготовка кадров высшей квалификации. Пункт третий 
статьи 11 этого закона гласит: «Федеральные государственные образовательные стандарты 
включают в себя требования к:

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению обязательной 
части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений) и их объему;

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям;

3) результатам освоения основных образовательных программ» [9].
В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1061 

«Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования» 
переосмыслен перечень укрупненных групп направлений подготовки (УГНП), введены новые коды 
направлений подготовки, введены квалификации: академический бакалавр, прикладной бакалавр, 
магистр, исследователь, преподаватель-исследователь и др. [7].

Согласно пункту тринадцатому приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»: 
«Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
аттестации, который представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 
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учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 
практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав 
образовательной программы по решению организации» [8].

При этом подчеркнем, что в настоящее время ведется широкомасштабная работа по 
совершенствованию нормативно-правового обеспечения образовательного процесса в условиях 
введения федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

Исследование вопроса об эволюции системы стандартизации в России показало, что в СССР 
существовал государственный заказ на подготовку специалистов для плановой экономики, было 
обязательное распределение на рабочие места, разрабатывались «типовые» учебные планы по 
всем специальностям. В начале 1990-х годов в РФ перед системой высшего образования были 
поставлены задачи сохранения единого образовательного пространства России и создания основы 
для государственного контроля качества подготовки специалистов (государственной аккредитации). 
Государственный образовательный стандарт как особый документ, регламентирующий формирование 
основных образовательных программ, был введен Законом Российской Федерации «Об образовании» 
№3266-1 в 1992 году. В период с 1994 по 1996 годы было разработано и введено в действие первое 
поколение государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ГОС ВПО первого поколения). В 2000 году были ведены в действие ГОС ВПО второго поколения. В 
2006 году Департамент государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 
образования развернул работу по подготовке законопроекта, устанавливающего, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, понятие «федеральный государственный образовательный 
стандарт» (ФГОС ВПО третьего поколения (ФГОС-3)). Сегодня вводятся приведенные в соответствие 
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-
ФЗ (актуализированные) федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования (ФГОС ВО (ФГОС 3+)). Особо следует отметить, что это новая редакция, а не новое 
поколение стандартов.

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС 
3+) предоставляют больше свободы и самостоятельности образовательным организациям при 
проектировании и реализации образовательных программ, отборе применяемых образовательных 
технологий. Актуализированные ФГОС наращивают требования к условиям реализации программ, 
повышают ответственность вузов за обеспечение качества подготовки обучающихся и результаты 
обучения, которые должны соответствовать требованиям рынка труда и профессиональных 
стандартов [2].

Отличительными чертами ФГОС 3+ являются:
1. Особая роль электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
2. Возможность реализации образовательных программ на основе сетевых форм (в том числе 

посредством создания «базовых кафедр»).
3. Предоставление равных возможностей в обучении инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья.
В актуализированных образовательных стандартах, например, в ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 
структура программы бакалавриата представлена в форме таблицы (табл. 2).

Таблица 2. Структура программы бакалавриата [10]

Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата в зачетных единицах
программа академического 

бакалавриата
программа прикладного 

бакалавриата
Дисциплины (модули) 222 216-222

Блок 1 Базовая часть 102 96-99
Вариативная часть 120 120-123

Блок 2 Практики 6-12 9-18
Вариативная часть 6-12 9-18

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6-9 6-9
Базовая часть 6-9 6-9

Объем программы бакалавриата 240 240
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Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, безопасности 
жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 
программы бакалавриата. Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин 
(модулей) определяются организацией самостоятельно… Дисциплины (модули), относящиеся к 
вариативной части программы бакалавриата, и практики определяют направленность (профиль) 
программы бакалавриата… В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики… В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит защита 
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (если организация 
включила государственный экзамен в состав государственной итоговой аттестации) [10].

Следует отметить, что в ФГОС 3+ отсутствует определение знаний, умений и навыков, которые 
должны быть получены студентами. Между тем, в них содержатся формулировки общекультурных 
(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций, формируемых у 
обучающихся. В частности, в восьмидесяти процентах ФГОС ВО, общекультурные компетенции 
заданы для всего образовательного уровня. Так, например, выпускники, освоившие программу 
бакалавриата, должны обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

• способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

• способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

• способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

• способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-4); 

• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

• способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
• способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
• способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) [10].
В актуализированных ФГОС сформулированы жесткие требования к условиям реализации 

образовательных программ. Например, что касается требований к кадровым условиям, то в них 
указываются: доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины; процент научно-педагогических работников, имеющих 
ученую степень и (или) ученое звание и др. 

Элементом новизны в ФГОС 3+ является то, что в них особо пристальное внимание уделяется 
использованию в образовательном процессе вузов электронно-библиотечных систем и 
электронных информационно-образовательных сред: «Каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной 
или нескольким электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 
информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система 
(электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда должны 
обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории организации, так и 
вне ее» [10].

По статистике, наиболее популярными зарубежными электронно-библиотечными системами в 
вузах России являются: EBSCO Publishing, SpringerLink, Oxford Journals – Oxford University Press, 
Elsevier / SCOPUS, Web of Science и др.

Согласно данным информационно-аналитического журнала «Университетская книга», 
крупнейшими игроками на рынке российских электронно-библиотечных систем в 2014 году являлись 
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ЭБС издательства «Лань», Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ», ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE», Znanium.com: ЭБС «ИНФРА-М», «IPR-books», «Ibooks», «КнигаФонд» [3].

Практика использования электронно-библиотечных систем показывает, что высшие учебные 
заведения должны иметь доступ к нескольким ЭБС, как российским, так и зарубежным, а кроме 
того, создавать собственные электронные библиотеки (репозитории), которые будут состоять из 
актуального научного и образовательного контента (работ профессорско-преподавательского 
состава вузов, трудов конференций, диссертаций, авторефератов диссертаций, исследовательских 
работ аспирантов и студентов и т.д.). Вместе с тем, в репозиториях образовательных организаций 
можно размещать не только текстографические, но и аудиовизуальные и мультимедийные 
ресурсы, созданные собственными силами преподавателей [2].

В соответствии с ФГОС 3+, электронная информационно-образовательная среда вуза должна 
обеспечивать:

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах;

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения программы бакалавриата;

• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий;

• формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное 
и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет» [10].

Другими словами, для того чтобы идти в ногу со временем, высшие учебные заведения России 
должны использовать широкие возможности, предоставляемые электронными информационно-
образовательными средами, например, такими системами управления обучением (Learning Man-
agement System – LMS) как Moodle, SAKAI, OLAT, eFront и др.

В LMS, основанной на идеях социального конструктивизма, студенты имеют онлайн-доступ к 
разнообразным материалам для занятий: анимированным текстам, видеолекциям, электронным 
презентациям, глоссариям, спискам рекомендуемой литературы, ссылкам на Интернет-ресурсы. 
Они могут проходить интерактивные тесты и квизы, выполнять тренинги и проекты, обсуждать 
на форуме и в чатах наиболее сложные и актуальные вопросы дисциплины, получать онлайн-
консультации у преподавателя, участвовать в опросах, обмениваться сообщениями со своими 
сокурсниками, видеть результаты своей работы (журнал успеваемости) [1].

Кроме этого, работа в электронных информационно-образовательных средах будет 
способствовать подготовке студентов к прохождению независимого интернет-экзамена бакалавров, 
который предполагается ввести в 20-е годы ХХI века в вузах России.

Хотелось бы обратить внимание на еще один важный момент, зафиксированный в ФГОС ВО: 
электронная информационно-образовательная среда вуза должна стать основой для создания 
электронного портфолио обучающегося. Предполагается, что электронное портфолио будет 
содействовать демонстрации усилий, динамики и достижений студента в процессе обучения. Оно будет 
развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности студентов, способствовать формированию 
адекватной самооценки. Следовательно, с одной стороны, электронное портфолио будет помогать 
профессорско-преподавательскому корпусу оценивать работу обучающегося и стимулировать личный 
и профессиональный рост самого студента. С другой стороны, являясь свидетельством достигнутого 
студентом профессионального уровня, давать возможность предъявлять его будущим работодателям 
при устройстве на работу, что особенно важно в информационном обществе.

Если говорить о перспективах развития системы стандартизации в РФ, предполагается, что 
в будущем все виды профессиональной деятельности и соответствующие профессиональные 
компетенции выпускников вузов будут формироваться на основе профессиональных стандартов, 
напряженная работа над которыми ведется в настоящее время. 
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Между тем отметим, что, согласно альманаха перспективных отраслей и профессий на 
ближайшие 15-20 лет – «Атлас новых профессий», на горизонте 2013-2030 годов устареют 
примерно 40 профессий, например, такие, как почтальон, шахтер, сметчик, библиотекарь, лектор, 
журналист и др. При этом появится около 140 новых профессий, например, таких, как сетевой 
врач, сити-фермер, тайм-брокер, метеоэнергетик, игропедагог, координатор образовательной 
онлайн-платформы, ментор стартапов, медиатор социальных конфликтов [5].

«Атлас новых профессий» также содержит список некоторых надпрофессиональных навыков, 
которые были отмечены работодателями как наиболее важные для работников будущего. Это: 
системное мышление; навыки межотраслевой коммуникации; умение управлять проектами и 
процессами; программирование ИТ-решений; клиентоориентированность, умение работать с 
запросами потребителя; мультиязычность и мультикультурность; умение работать с коллективами, 
группами и отдельными людьми; работа в режиме высокой неопределенности; способность к 
художественному творчеству, наличие развитого эстетического вкуса [5].

В этих условиях основная задача высшей школы – использование перспективных, новаторских, 
соответствующих реальным потребностям работодателей образовательных технологий, 
опирающихся на интерактивные методы обучения: метод дискуссии, метод «круглого стола», 
brainstorming («мозговой штурм»), метод деловой игры, case-study, метод проблемного обучения, 
дебаты, WebQuest и др.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что федеральные государственные 
образовательные стандарты высшего образования (ФГОС 3+) – это новый формат образовательного 
пространства, являющийся залогом успешного перехода России к SMART обществу. 

Преподаватели не вправе забывать, что славу страны составляют ее граждане, как правило, 
выпускники ее вузов. Если мы будем активно разрабатывать и внедрять инновации в высшей 
школе, при сохранении лучших традиций отечественного образования, тогда великая Россия 
сможет занять достойное место в цифровом мире. И тогда в будущем у нас появятся новые 
Ломоносовы, Менделеевы, Павловы, Королевы, Курчатовы, которыми все мы будет гордиться.
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Инновации в образовательной сфере направлены на повышение качества образования, 
формирование у студентов навыков и компетенций, необходимых для успешной дальнейшей 
деятельности, и, как следствие, повышение конкурентоспособности вуза. Инновации в вузах 

можно разделить на несколько взаимосвязанных типов:
• педагогические, т.е. новые технологии и способы подачи материала в процессе обучения;
• административно-организационные, т.е. новые методы управления вузом и его 

позиционирования на рынке. Административно-организационными инновациями в образовательной 
сфере выступают бенчмаркинг, аутсорсинг, краудсорсинг, франчайзинг;

• учебно-организационные, воплощенные в новых формах обучения;
• практико-ориентированные инновации, улучшающие взаимодействие вуза с внешней средой 

и подготовку студентов к практической деятельности.
Педагогические и административно-организационные инновации не являются предметом нашего 

исследования, остальные же коротко охарактеризуем.
Учебно-организационные инновации главным образом связаны с использованием компьютерных 

технологий. В соответствии с ФЗ «Об образовании» [13, ст.18], университеты формируют у себя 
электронные библиотеки, дающие студентам возможность доступа к базам данным, справочным и 
поисковым системам и другим информационным ресурсам. Утративший силу Приказ Рособрнадзора 
№1953 устанавливал более жесткие требования: обеспечение студентов электронными средствами 
обучения должно было включать в себя обеспечение каждого обучающегося доступом к электронно-
библиотечной системе, возможность использования сторонних электронно-библиотечных систем, 
доступность для обучающихся не менее трех учебных и/или научных электронных изданий по 
изучаемым дисциплинам [9].

Помимо электронной библиотечной системы информатизация вуза подразумевает создание 
электронной образовательной среды, которая может включать виртуальные библиотеки и видеотеки, 
разнообразные мультимедийные средства обучения, доступ к тематическим образовательным 
телеканалам и сайтам, часть из которых может также создаваться вузами [1, 4]. 

Приведем примеры и коротко проанализируем успешный опыт инновационной деятельности 
некоторых российских ВУЗов.

Так, в университете ТУСУР осуществляют свою деятельность три подразделения, связанных с 
информатизацией. Основными направлениями их деятельности являются:

• техническое сопровождение информационной сети вуза;
• разработка и техническое сопровождение программных комплексов;
• информационно-техническое сопровождение общеуниверситетских веб-ресурсов, 

сопровождение разрабатываемых информационных систем и ресурсов. 
Другим направлением информатизации в ТУСУР является использование мультимедийных 

средств, позволяющих создавать учебные видеоматериалы, распространять их посредством 
телевидения и интернета, проводить видеолекции и видеоконференции [11]. 

В МИСиС в целях информатизации также было создано Управление информационных технологий, 
включающее несколько отделов: отдел технического сопровождения, отдел информационных 
технологий, отдел автоматизированных информационных систем и отдел связи. Управление 
отвечает за техническое обслуживание техники и систем связи, разработку и поддержку сайтов, 
администрирование баз данных и т.д. Мультимедийное оснащение вуза включает в себя 121 

И.А. Борунова

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ
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мультимедийную аудиторию. Остальные аудитории делятся на 3 типа в зависимости от степени 
технической оснащенности [6].

НИЯУ МИФИ также выделил в своей структуре Департамент информационных технологий, 
объединяющий Управление информатизации и Управление мультимедийных систем. Кроме того, в 
вузе существуют Управление режима и информационной безопасности и Управление по развитию 
информационных технологий в образовании. Активно используется программное обеспечение, 
разработанное преподавателями и сотрудниками ВУЗа. Для сотрудников создана система 
электронной почты, оснащенная антивирусной защитой и защитой от спама. Кроме того, на сайте 
создана электронная версия периодических изданий университета [8].

Информационно-коммуникационная деятельность ИТМО обеспечивается Департаментом 
информационных технологий и Департаментом информационно-коммуникационной инфраструктуры. 
Основной задачей Департамента выступает совершенствование информационной инфраструктуры 
вуза и формирование информационного пространства для доступа к ресурсам вуза [7].

Подытоживая вышесказанное, можно отметить сходство проявлений информатизации в различных 
вузах. Общей чертой выступает создание соответствующего подразделения, выполняющего функции 
обслуживания оборудования, разработки и поддержки интернет-сайтов, помощь при внедрении 
ИТ в учебный процесс и т.д. Вторым направлением информатизации является внедрение средств 
мультимедиа.

Благодаря Интернету широкое распространение получает дистанционное обучение. Так, на данный 
момент в России дистанционное обучение осуществляет 51 государственный и 46 негосударственных 
ВУЗов [3]. В 2010 году дистанционное обучение проходили только 3% населения России в возрасте 
от 18 до 74 лет, то есть около 3 млн. человек. По доле населения, участвующего в дистанционном 
обучении, Россия находится на уровне Германии, Италии, Венгрии. Больше всего студентов обучаются 
дистанционно в Финляндии (14%), а также в Исландии (9%), в Испании и Литве (8%) [5, с.83-85; 
10]. Необходимо учитывать, однако, что дистанционное обучение население может проходить не 
только в вузах, но и в других организациях, предоставляющих такие услуги, или самостоятельно, то 
есть на основании данной статистики нельзя судить о степени развития дистанционного обучения в 
университетах.

Например, в ТУСУРе на факультете дистанционного обучения проходят подготовку свыше 7000 
студентов более чем из 100 городов России и СНГ, что является хорошим показателем для российских 
вузов. Для сравнения, на аналогичном факультете РЭУ им. Г.В. Плеханова обучаются примерно 3500 
чел., РГГУ – около 4000 чел. [2; 12]. Заслуживает внимания программа двойных дипломов совместно 
с State University of New York (SUNY), реализуемая на дистанционной основе. В программе могут 
принимать участие студенты и выпускники факультета дистанционного обучения; возможен перевод 
на очное отделение и обучение в США или в филиалах вуза в Европе [11]. 

Подготовку бакалавров по широкому кругу специальностей для иностранных граждан осуществляет 
МИСиС. Дистанционное обучение здесь приравнивается к заочному. Для студентов создан учебный 
информационный портал и платформа для электронного обучения Canvas. Также в рамках Canvas 
был создан электронный лекторий и видеолекторий, предоставляющие дополнительные учебные 
материалы [6].

В МИФИ реализуются дистанционные проекты для школьников и школьных учителей. Целями 
различных проектов могут являться создание обучающих материалов по различным темам, помощь 
в подготовке к ЕГЭ, экзаменам и олимпиадам, помощь в выборе направления подготовки, курсы 
повышения квалификации для учителей и т.п. Все проекты являются бесплатными. На данный момент 
университет реализует пять проектов, три из которых осуществляются совместно с партнерами 
МИФИ [8].

Особенностью Университета третьего поколения, созданного при ИТМО, является то, что его целевой 
аудиторией выступают пожилые люди. Целями проекта являются повышение информационной 
культуры людей старшего поколения, создание системы качественного дистанционного обучения 
для взрослых, преодоление информационного неравенства пожилых людей [7].

В настоящее время удельный вес университетов, осуществляющих дистанционное обучение, в 
России составляет около 10%. Столь скромные цифры можно объяснить сравнительной сложностью 
организации практики, контроля успеваемости, а также установления хорошего взаимодействия 
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между преподавателями и студентами. Тем не менее, крупные университеты стремятся использовать 
дистанционные технологии в своей деятельности или как форму заочного обучения по некоторым 
специальностям, или в качестве проекта для обучения отдельных групп лиц (например, школьники, 
пенсионеры).

Ярким примером учебно-организационных инноваций выступают модели сетевого взаимодействия 
и кластеров. Сетевое взаимодействие предполагает установление тесных связей между вузом и 
учебными заведениями других уровней, предприятиями, научно-исследовательскими центрами, 
другими вузами. Перспективным представляется проведение научно-исследовательских работ с 
участием студентов по заказу предприятий. Реализация сетевого взаимодействия с предприятиями 
позволяет не только наладить взаимовыгодное сотрудничество, но и ускорить коммерциализацию 
идей.

Одним из практико-ориентированных способов обучения выступает проектное обучение. В рамках 
проекта студенты работают над решением конкретной практической задачи, используя при этом 
теоретические знания. 

Другими видами практико-ориентированных инноваций является создание различных центров, 
ведущих исследования и способствующих реализации студенческих проектов. В зависимости от 
профиля и возможностей вуза и особенностей конкретного региона возможны различные виды таких 
центров, например, бизнес-инкубаторы, технопарки, научно-образовательные центры и научные 
лаборатории и т.п.

В ТУСУРе практико-ориентированные инновации объединены в систему. Студенческие проекты, 
успешно прошедшие конкурс бизнес-планов, попадают в межвузовский студенческий бизнес-
инкубатор (МСБИ), предоставляющий услуги защиты интеллектуальной собственности, юридической, 
бухгалтерской и маркетинговой поддержки. Технологический бизнес-инкубатор (ТБИ) способствует 
созданию малых и средних инновационных предприятий, предоставлению им оснащённых 
офисных помещений и комплексных сервисных услуг. Успешные предприятия, созданные в МСБИ 
и ТБИ, будут переходить в особую экономическую зону технико-внедренческого типа Томска. 
Учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК) дает своим партнерам (выпускникам, создавшим 
высокотехнологичные компании) возможность ведения НИОКР и доступ к новейшим разработкам 
университета и способствует современному техническому оснащению вуза [11]. 

В рамках развития инноваций в НИТУ МИСиС было создано малое инновационное предприятие – 
НТЦ «Технологии специальной металлургии». В работе центра используются результаты исследований 
университета, кроме того предприятие ведет самостоятельные научные разработки в соответствии 
со своими направлениями деятельности. Предприятие представляет собой пример эффективного 
сетевого взаимодействия между наукой, образованием и бизнесом, производя наукоемкую 
востребованную продукцию, в том числе благодаря тесному сотрудничеству с университетом.

В 1989 году на базе МИСиС и Института структурной макрокинетики и проблем материаловедения 
РАН был создан научно-учебный центр самораспространяющегося высокотемпературного синтеза 
(НУЦ СВС). Его особенностью является то, что обучение происходит параллельно в двух институтах 
МИСиС в небольших группах, то есть является в некотором роде элитным [6]. 

Инжиниринговый центр НИЯУ МИФИ – это одна из крупнейших площадок России по созданию 
инновационных продуктов различных сфер применения. Главной задачей создания центра было 
предоставление возможности студентам и аспирантам для коммерциализации собственных проектов. 
Центр может выступать работодателем для выпускников вуза и предоставляет места прохождения 
практики для аспирантов. Проекты центра относятся к сферам медицины, защиты информации, 
робототехники, сельского хозяйства и программного обеспечения. 

Сетевое взаимодействие МИФИ с системной школьного образования осуществляется посредством 
сетевой школы, которая действует с использованием дистанционных технологий. Целью школы 
является повышение образовательного уровня школьников по таким предметам, как математика, 
физика, химия, информатика и т.п., а также регулярное повышение уровня квалификации школьных 
учителей [8].

Среди инноваций в современном высшем образовании обычно выделяют интернационализацию 
вуза – появление в его деятельности международной составляющей. Интернационализация может 
относиться к различным типам, в зависимости от конкретных целей и форм проявления. Так, 
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внешняя интернационализация ТУСУРа проявляется в формах выездной и въездной мобильности. 
Обучение иностранных граждан происходит на русском языке и на платной основе наравне с 
российскими гражданами на всех уровнях обучения. Для снижения языкового барьера вуз организует 
курсы русского языка как иностранного, которые могут также проходить дистанционно. Кроме того, 
иностранные абитуриенты могут участвовать в конкурсе от Ассоциации выпускников ТУСУРа на 
покрытие стоимости обучения. Для поддержания выездной мобильности предусмотрено несколько 
программ стажировок, нацеленных в основном на привлечение магистрантов. Участие в программах 
осуществляется на конкурсной основе. Особого упоминания заслуживает совместная магистерская 
программа в Университете Рицумейкан (Япония) по направлению «Инноватика», по результатам 
прохождения которой выпускники получают два диплома. Также при университете действуют русско-
американский и русско-французский центры, которые занимаются организацией стажировок и 
реализацией совместных проектов [11]. 

Развитие международной мобильности в университете МИСиС ведется по двум направлениям. 
Во-первых, это сотрудничество с иностранными вузами, а во-вторых – партнерство с консорциумами 
университетов (АМО, ERASMUS MULTIC). Для успешной адаптации иностранных студентов было 
создано сообщество International Friendship, в рамках которого участники могут как приятно провести 
время (посредством посещения музеев, выставок, экскурсий, участия в конкурсах), так и лучше 
подготовиться к экзаменам (благодаря дополнительным занятиям), усовершенствовать знание 
языка.

Для совершенствования стратегии развития вуза был создан Международный научный совет, 
который разрабатывает рекомендации по развитию университета, оценивает достижение индикаторов 
развития, анализирует международную деятельность вуза, рассматривает вопросы реализации 
научно-инновационной, образовательной, инфраструктурной политики вуза [6].

МИФИ поддерживает научные и учебные связи с многочисленными университетами и 
международными организациями по широкому спектру направлений, в том числе МАГАТЭ и Советом 
Европы. В рамках данных соглашений ведутся совместные научные исследования и проекты, 
реализуются программы повышения мобильности студентов и аспирантов и совместные программы 
университетов. Также МИФИ включен в академические программы крупных мировых компаний 
(например, Intel, Microsoft, IBM, Samsung). Для обучения иностранных граждан выделяется квота: 
прошедшие отбор иностранцы могут обучаться в университет бесплатно, получать стипендию и 
проживать в общежитии на тех же условиях, что и российские граждане [8].

При университете ИТМО было создано 9 международных лабораторий, ведущих научные 
исследования в соответствии с целями своего создания и осуществляющих образовательную 
деятельность. Партнерами лабораторий являются университеты, научные центры и компании из 
России и других стран мира. Кроме того, совместно с университетом г. Амстердам и Наньянгским 
технологическим университетом (Сингапур) был создан Международный научно-образовательный 
ИКТ-центр коллаборативного типа TROIKA. В свою очередь, институт международного развития 
и партнерства способствует развитию интернационализации во всех сферах деятельности вуза 
и созданию англоязычной среды в нем. Особого упоминания заслуживает отдел международной 
аспирантуры и докторантуры, курирующий программы международной мобильности и двойных 
дипломов [7].

Итак, можно заметить сходство направлений внедрения инноваций во всех четырех 
рассматриваемых университетах:

1. Инновационность и интернационализация во всех сферах деятельности вуза проявляются в 
привлечении студентов к различным проектам, развитии мобильности, внедрении совместных 
программ и программ двойных дипломов, установлении тесных связей с другими вузами в России и 
в мире.

2. Практическая ориентированность образовательных программ и научных исследований и 
разработок. 

3. Поддержка предпринимательской инициативы студентов, внедрение различных способов 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Проведенный анализ позволяет выявить самые распространенные формы инноваций в 
вузах. В первую очередь стоит отметить сложности с оценкой внедрения административно-
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организационных инноваций, поскольку эта информация является внутренней для вузов и, как 
правило, не разглашается. Что касается остальных видов инноваций, то наибольшего успеха 
университеты достигли в информатизации основной и вспомогательной деятельности. Возможности 
дистанционного образования используются в основном в качестве дополнения к основному очному 
обучению и как отдельный проект университета. Активно развивается сетевое взаимодействие путем 
создания технопарков, бизнес-инкубаторов и подобных структур. Иногда к такому сотрудничеству 
привлекаются зарубежные университеты, хотя в основном интернационализация проходит в виде 
студенческой мобильности. В целом можно сделать вывод о том, что внедрение инноваций во 
многом зависит от политики университета и является перспективным направлением с точки зрения 
повышения его конкурентоспособности. 

Список литературы
1. Воробьев Г.А. Электронная образовательная среда инновационного университета // Высшее 

образование в России. 2013. №8-9. – С.59-64.
2. Главное управление дистанционных и региональных образовательных программ РГГУ. // http://

urrdo.rggu.ru/index.php/abiturientam/149-distanczionnoe-obuchenie 
3. ДИСТВУЗ. Высшее дистанционное образование в вузах. Государственные вузы. // http://distvuz.

ru/status-vuza/gosudarstvennye-vuzy/
4. Киссельман И.Ф., Юдина М.Г. Программные средства как способ обучения // Высшее образование 

в России. 2013. №11. – С.94-97.
5. Информационное общество: тенденции развития: аналитический обзор. – М.: Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2012. – 104 с. 
6. НИТУ МИСиС. Официальный сайт. // http://www.misis.ru/
7. НИУ ИТМО. Официальный сайт. // http://www.ifmo.ru/ 
8. НИЯУ МИФИ. Официальный сайт. // http://mephi.ru/
9. Приказ Рособрнадзора №1953 от 5 сентября 2011 г. «Об утверждении лицензионных 

нормативов к наличию у лицензиата учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в 
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности образовательным 
программам высшего профессионального образования». // http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_121674/

10. Росстат. Российский статистический ежегодник. 2013. Распределение населения по возрастным 
группам. // http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d1/04-06.htm 

11. ТУСУР. Официальный сайт. // http://www.tusur.ru/ 
12. Факультет дистанционного обучения. РЭУ им. Г.В Плеханова // http://sdo.rea.ru/siteFDO/?execu-

torID=DirectoryExecutor&mode=view&directoryID=141 
13. ФЗ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2013. // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_

LAW_166143/ 

Борунова Ирина Александровна,
Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена.
191186, Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, д. 48.

Закончила аспирантуру
Тел.: 8 904 616-05-58,

E-mail: ira.skotnikova@gmail.com



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА И ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

№4, 2015

26

I.A. Borunova 

INNOVATION ACTIVITY IN RUSSIAN UNIVERSITIES
The main types of innovations in higher education are examined in the article and the experience of 
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Эффективность образовательных организаций по сохранению и укреплению здоровья учащейся 
молодежи (как и иных субъектов образовательного процесса) предусматривает включение в 
данный вид образовательной деятельности значительного числа специалистов как различного 

профиля (физическая культура, биология, психология и др.), так и различных ведомств (образования, 
здравоохранения, социальных служб и др.). Обусловлено это спецификой здоровьесберегающей 
деятельности, предусматривающей разностороннее воздействие на человека в достижении цели 
сохранения его здоровья. В свою очередь, объединение столь значительного числа специалистов и 
обеспечение координации их деятельности обуславливает выделение за счет внутренних резервов 
образовательной организации структурного подразделения – службы здоровья. 

В соответствии с основными направлениями здоровьесберегающей деятельности образовательных 
организаций (физкультурно-оздоровительное, психолого-педагогическое, медицинское и санитарно-
гигиеническое сопровождение образовательного процесса, формирование здоровьесберегающей 
личностной позиции у субъектов образовательного процесса, а также мониторинг уровня физического 
развития и состояния здоровья обучающихся) в службе здоровья выделены следующие структурные 
подразделения, за которыми закреплены определенные полномочия и ответственность: 1) медико-
санитарно-гигиеническое; 2) валеолого-педагогическое; 3) физкультурно-оздоровительное; 4) 
психолого-педагогическое; 5) мониторинговое. Возглавляют работу подразделений их руководители; всю 
деятельность службы координирует руководитель службы здоровья (организатор здоровьесберегающей 
деятельности), наделенный соответствующими полномочиями [7]. 

Предложенная структура службы здоровья позволяет развести сферы компетентности специалистов 
различных областей, задействованных в здоровьесберегающей деятельности образовательной 
организации, не предполагая при этом разобщенности их усилий и обеспечивая сохранение стратегически 
единого вектора, центрированного на достижении цели сохранения здоровья учащейся молодежи. 
Между тем, в практической деятельности служб здоровья проблема межведомственной интеграции 
остается нерешенной. Основным противоречием выступает несоответствие между необходимостью 
эффективного взаимодействия как руководителей структурных подразделений службы здоровья, 

Н.В. Третьякова, В.А. Федоров

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СЛУЖБ ЗДОРОВЬЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Предложены пути преодоления противоречия между необходимостью эффективного 
взаимодействия основных субъектов здоровьесберегающей деятельности образовательных 
организаций – руководителей структурных подразделений служб здоровья – и не разработанностью 
концептуальных положений обеспечения данного взаимодействия. Как следствие, деятельность 
руководителей структурных подразделений служб здоровья исследована как объект управления 
и как деятельность субъектов малой группы. Идея объединения руководителей структурных 
подразделений в специализированную малую группу нашла отражение в понятии «управленческая 
команда службы здоровья». Предложены условия формирования такой команды и изучены 
процессы взаимодействия её субъектов. Представлена модель согласования целей субъектами 
управленческой команды службы здоровья, раскрыты принципы данного согласования. Выделены 
критерии уровня сформированности и развития управленческой команды, эффективности 
взаимодействия ее членов. Реализация разработанных концептуальных положений позволяет 
решить проблему межведомственной интеграции специалистов, задействованных в 
здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций, и обеспечить достижение 
ее результативности.

Ключевые слова: управленческая команда службы здоровья, взаимодействие субъектов 
управленческой команды службы здоровья, модель согласования целей субъектов 
управленческой команды службы здоровья, экспертная оценка уровня развития 
управленческой команды службы здоровья
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так и основных сотрудников, задействованных в здоровьесберегающей деятельности с учетом 
их межведомственной разобщенности и специализации, и не разработанностью концептуальных 
положений обеспечения данного взаимодействия.

В этой связи целью настоящего исследования является разработка концептуальных положений 
обеспечения эффективного взаимодействия руководителей структурных подразделений службы 
здоровья образовательной организации. Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 
1) исследовать деятельность сотрудников образовательной организации как субъектов малой группы 
и одного из объектов управления; 2) раскрыть условия формирования управленческой команды 
службы здоровья; 3) исследовать процессы взаимодействия субъектов управленческой команды 
службы здоровья; 4) разработать модель согласования целей субъектами управленческой команды 
службы здоровья, раскрывающую этапы и принципы данного согласования; 5) представить критерии 
уровня сформированности и развития управленческой команды службы здоровья, эффективности 
взаимодействия ее членов. 

В соответствии с поставленными задачами и выстроена структура изложения настоящего 
исследования.

В рамках рассматриваемой проблемы деятельность сотрудников образовательной организации, 
задействованных в здоровьесберегающей деятельности, становится одним из объектов управления. 
Ее можно охарактеризовать как психолого-педагогическое взаимодействие, обусловленное социально-
психологическими характеристиками сотрудников организации (как совокупного субъекта трудовой 
деятельности) и особенностями непосредственной деятельности [3]. В этой связи деятельность 
сотрудников образовательной организации как объекта управления необходимо рассматривать с учетом 
процессуальных составляющих, особенностей коллектива и образовательной организации в целом.

Идею объединения руководителей структурных подразделений службы здоровья в 
специализированную группу вполне отражает понятие «управленческая команда». Это некая 
административная единица (совокупность связанных между собой сотрудников), реализующая 
определенные задачи. В исследуемом контексте термин «команда» подчеркивает целевую 
взаимосвязь группы людей на профессиональной и личностной основах, что подразумевает 
возможность выполнения совместных действий в достижении программируемого коллективно 
результата. Прилагательное «управленческая» подчеркивает содержательно-смысловую 
направленность профессиональной деятельности команды.

Управленческую команду исследователи показывают системным явлением, которое формируется 
в образовательной организации с целью решения социально-педагогических, образовательных 
и управленческих задач [2, 3 и др.]. Наличие команды позволяет преодолеть изолированность ее 
членов, обеспечить демократический стиль руководства, настроить взаимосвязь деловых отношений 
и личных контактов сотрудников.

С позиции социальной психoлогии управленческую команду службы здоровья можно рассмoтреть 
как элементарную малую группу (группа от 2 до нескольких десятков челoвек, причем в нашем 
случае наиболее эффективна группа в 5–7 челoвек, что соответствует числу основных направлений 
здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций), включающую в себя 
незначительное количество людей, нахoдящихся вместе или расположенных близко друг от друга. 

Традиционно группу рассматривают как ограниченную в размерах общность людей. Выделение 
малой группы, как и любой другой, осуществляется на основе ряда следующих признаков: структуры, 
социальной принадлежности, характера выполняемой деятельности, уровня развития и т.д. При 
этом, существенным признаком группы и обязательным условием ее возникновения является 
направленность на совместную деятельность. 

Родовым признаком малой группы считается ее принадлежность к социальной группе, видовым – 
непосредственный устойчивый личный контакт. Малая группа, отражая общественные отношения, 
преломляет их во внутригрупповые. Это целостная система, и в ней, в ее развитии отражаются 
все системные признаки. Являясь целостной системой, малая группа в то же время проявляет 
относительную самостоятельность, и в этом смысле служба здоровья является обособленным 
структурным подразделением образовательной организации.

Будучи специфическим видом человеческой общности, малая группа должна обладать следующими 
характеристиками, столь значимыми для службы здоровья: прямым контактом между ее членами, 
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их межличностным взаимовлиянием и взаимодействием; общностью целей, мотивов и установок, 
ценностей и норм; внутренней расчлененностью функций и групповых ролей; определенной 
локализацией и известной устойчивостью во времени. 

Одной из модификаций малой группы является коллектив. В отечественной науке его социально-
психологическим аспектам посвящены исследования А.Л. Журавлева, Р.С. Немова, Н.Н. Обозова, 
Л.И. Уманского и др. [2, 5, 6, 8 и др.]. Коллектив представляет собой особое качественное 
состояние малой группы, которая достигла высокого уровня социально-психологической зрелости. 
Занятость группы социально ценностной и личностно значимой совместной деятельностью может 
характеризовать ее как группу высокого развития (коллектив). Соответственно, важно обеспечить 
развитие номинального объединения руководителей структурных подразделений службы здоровья 
как малой группы до уровня коллектива.

Л.И. Уманский [8] выделяет три блока структуры коллектива, которые применительно к службе 
здоровья можно охарактеризовать следующим образом:

1) общественный блок – содержит социальную направленность на сохранение здоровья учащейся 
молодежи, организованность и подготовленность коллективного субъекта здоровьесберегающей 
деятельности, отражающие соответствующие идеологическую, управленческую и профессионально-
деловую сферы групповой жизнедеятельности службы здоровья; 

2) личностный блок – связывает интеллектуальную, эмоциональную и волевую коммуникативность, 
отражающие соответствующие стороны сознания и сферы жизнедеятельности людей, входящих в 
службу здоровья; 

3) блок общих качеств – включает такие психолого-педагогические характеристики коллектива 
службы здоровья, как интегративность, микроклимат, референтность, лидерство, интер- и 
энтергрупповая активность.

В развитии службы здоровья от уровня малой группы до уровня коллектива следует принимать во 
внимание ряд психолого-педагогических явлений, возникающих в ходе межличностного взаимодействия 
в группах и находящих отражение в характеристиках коллектива: 1) направленность – социальная 
ценность принятых коллективом целей, мотивов деятельности, ценностных ориентаций и групповых 
норм; 2) организованность – способность коллектива к самoуправлению; 3) подготовленность – 
готовность членов коллектива к той или иной конкретной деятельности, формирование необходимых 
для этого знаний, умений, навыков; 4) интеллектуальная коммуникативность – эмоциональность 
межличностных связей членoв коллектива, динамика эмоционального настроя и его эмоциональные 
потенциалы; 5) вoлевая коммуникативность – способность коллектива противoстоять трудностям и 
препятствиям, стрессoустойчивость [8].

Р.С. Немов из числа важнейших параметров коллектива, которые проявляются в совместной 
деятельности и могут служить критериями эффективности данной деятельности, выделяет 
коллективизм, сплоченность, ответственность, организованность, открытость, информированность 
и контактность [5]. Проведенный исследователем анализ эффективности коллективной 
деятельности показал, что ключевое влияние на нее оказывают такие изменения, которые проходят 
вне структурно-формальных параметров коллектива (композиция, величина, общая задача), а 
именно: в характерных для коллективной деятельности отношениях. Соответственно, уровень 
развития службы здоровья зависит от способности ее субъектов устанавливать цели, выстраивать 
и гибко изменять структуру взаимоотношений и взаимодействий. В этом случае важно учесть, 
что наиболее значительно на характеристиках коллектива сказываются управленческие функции: 
интенсивность и методы взаимодействия между структурными подразделениями службы здоровья; 
способы вертикальной и горизонтальной координации здоровьесберегающей деятельности; 
степень централизации управленческой системы службы здоровья; преобладающие принципы и 
диапазон внутреннего контроля и др.

Важным условием формирования коллектива управленческой команды службы здоровья является 
четкое понимание стадий (этапов) развития командных тенденций в группах [2]: 

− стадия проектирования состава и задач команды (руководителю службы здоровья нужно отчетливо 
представлять задачу, для которой создается управленческая команда; учитывать специфические 
знания и умения членов данной команды, необходимые для выполнения задач; делегировать их права, 
обязанности, полномочия);
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− стадия организации условий для результативной работы команды (процесс определения и организации 
необходимых условий для работы управленческой команды службы здоровья, предусматривающий 
выделение рабочего помещения, необходимого оборудования, финансирования и т.д.);

− стадия развития групповых норм (начало деятельности управленческой команды службы здоровья, 
осуществление конкретных направлений здоровьесберегающей деятельности, в процессе реализации 
которых управленческая команда должна будет действовать как нечто единое, целостное; четкость в 
распределении ролей между ее членами); 

− стадия контроля (руководителем службы здоровья осуществляется осмысление достигнутого 
уровня развития управленческой команды).

Таким образом, определив составляющие (социальные и персональные) управленческой команды 
службы здоровья как малой группы, можно программировать ее системный эффект, устойчивость, 
деятельностную эффективность. 

Результаты анализа эмпирических данных внедрения и функционирования служб здоровья 
указывают на необходимость при формировании управленческой команды службы здоровья уделять 
особое внимание процессам взаимодействия ее субъектов (как объективной и универсальной формы 
движения и развития, определяющей существование и структурную организацию любой материальной 
системы) [7]. 

Н.Н. Обозов предлагает классификацию взаимодействия участников совместной деятельности [6], 
которую следует рассматривать как условие и уровень формирования продуктивного взаимодействия 
управленческой команды службы здоровья: 1) уровень физической и/или социальной изолированности; 
2) уровень предполагаемой взаимосвязанности, возникающей при появлении потребности в общении; 3) 
уровень пассивной взаимосвязанности (молчаливое присутствие); 4) уровень взаимосвязанности по типу 
влияния и взаимовлияния; 5) уровень действительной взаимосвязанности, когда действия одного члена 
группы невозможны без предшествующего или одновременного действия других; 6) уровень коллективной 
взаимосвязанности. Взаимосвязанность последнего уровня может увеличиться за счет усиления 
ценностно-ориентационного единства управленческой команды службы здоровья, совпадения личностно 
значимого и общественно-ценностного содержания совместной здоровьесберегающей деятельности. 

Успешное взаимодействие специалистов в процессе управления здоровьесберегающей 
деятельностью зависит от ряда объективных (внешних) и субъективных (внутренних) условий. К первым 
относятся требования общества, в частности, к уровню состояния здоровья учащейся молодежи; уровень 
развития науки; состояние профессиональной подготовки специалистов, реализующих деятельность по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся; наличие установок в нормативных документах, норм 
и правил в образовательной организации, регламентирующих здоровьесберегающую деятельность; 
личностные и профессиональные качества руководителя организации и руководителя службы здоровья 
и др. Ко вторым условиям следует отнести стратегию развития образовательной организации, место 
здоровьесберегающей деятельности в ней; наличие организационной структуры (службы здоровья); 
уровень профессиональной компетентности специалистов, задействованных в здоровьесберегающей 
деятельности, их уровень культуры здоровья и др.

Принимая во внимание, что организация взаимодействия между членами управленческой команды 
службы здоровья осуществляется как интенсивный обмен информацией, взглядами, эмоциями на 
стратегических, тактических и оперативных уровнях, можно вычленить основные задачи организации 
такого взаимодействия:

− преобразование прямых управленческих воздействий в кооперативную систему связей по 
долговременным интересам: установление отношений субординации, координации, сотрудничества, 
согласованности и обратной связи;

− учет уровня развития коллектива при использовании различных способов управленческого 
воздействия;

− установление и закрепление за сотрудниками определенных обязанностей, создание единого статуса, 
регулирование соответствия прав и обязанностей содержанию деятельности и их индивидуальным 
особенностям;

− рациональная организация труда с ориентацией на качество;
− предупреждение возможных негативных последствий при взаимодействии управляемой и 

управляющей систем.
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Ключевой стороной организации взаимодействия управленческой команды службы здоровья, 
на наш взгляд, является педагогическое целеполагание как процесс проектирования перехода от 
возможностей (потенциал системы образования) к действительности (реализация потенциала). В 
развитие данного видения нами разработана модель согласования целей субъектами управленческой 
команды службы здоровья в условиях современной образовательной организации, которая 
одновременно может выступать как метод исследования образовательной среды, как отправная точка 
и как условие рефлексивного осмысления целей здоровьесберегающей деятельности, внутреннего 
психологического состояния и границ личной ответственности членов команды службы здоровья [7]. 
Данная модель включает в себя личностное самоопределение субъектов управленческой команды 
службы здоровья как условие становления их субъективной активности через осознание специфики и 
целей здоровьесберегающей деятельности, а также организацию диалога/полилога по согласованию 
целей между членами команды. Она выступает необходимым условием, процессом и результатом 
организации здоровьесберегающей деятельности образовательной организации в режиме 
саморазвития. 

Технология реализации модели согласования целей между субъектами управленческой команды 
службы здоровья включает ряд этапов.

1. Подготовительный этап – выявление и осознание субъектами управленческой команды службы 
здоровья потенциала развития образовательной организации, ориентированной на здоровье как 
базисную ценность. На данном этапе предметом согласования являются индивидуальные представления 
о ценностных основаниях и проблемах, определяющих специфику здоровьесберегающей деятельности. 
Задачи этапа: 

− определение потенциала организации через анализ ряда показателей и факторов: уровень 
развития образовательной организации на настоящий момент; состояние внешней социально-
педагогической среды (SWOT-анализ); уровень притязаний руководства образовательной организации 
относительно перспектив развития здоровьесберегающей деятельности; соответствие потенциала 
сотрудников уровню притязаний руководства; уровень мотивации педагогического коллектива; 
количество и педагогический авторитет сотрудников, на чье участие рассчитывает руководство; взгляды 
руководства и сотрудников на перспективы и возможные направления развития здоровьесберегающей 
деятельности; 

− формирование ценностно-мотивационного отношения к долговременной поэтапной деятельности 
по развертыванию здоровьесберегающей деятельности и нахождению перспективных направлений ее 
развития (предварительно должен быть проведен анализ эффективности существующих направлений 
здоровьесберегающей деятельности, их перспективности); 

− предварительное согласование ценностей субъектами управленческой команды службы здоровья 
(фундаментальные психологические, философские, культурологические основания).

2. Этап поиска новых идей развития здоровьесберегающей деятельности образовательной 
организации. В данном случае, под новыми идеями подразумеваются не совершенно новые, до этого 
нигде не применявшиеся, а новые по отношению к реализуемым в образовательной организации 
ранее. Задачи этапа:

− организация и проведение аналитико-поисковых (выявление причинно-следственных 
связей) мероприятий по выявлению новых уникальных идей и направлений совершенствования 
здоровьесберегающей деятельности; 

− согласование ценностей в ходе коллективной деятельности по поиску идей и направлений 
совершенствования здоровьесберегающей деятельности;

− диагностика приоритетов. 
Результатом этапа должно стать нахождение и согласование новых уникальных идей и направлений 

совершенствования здоровьесберегающей деятельности с позиции субъектов управленческой 
команды службы здоровья – первичные портреты-образы.

3. Этап согласования целей здоровьесберегающей деятельности субъектами управленческой 
команды службы здоровья на основе системы единых ценностных оснований. Основная цель 
этапа – оформление содержания портретов-образов идей и направлений совершенствования 
здоровьесберегающей деятельности в ее цели как отдельных субъектов управленческой команды, так 
и службы здоровья в целом (как коллективного субъекта деятельности). Задачи этапа: 
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− обеспечение субъектов управленческой команды службы здоровья достаточной нормативной, 
технологической, содержательной, коммуникативной и иной информацией по обеспечению процессов 
здоровьесберегающей деятельности; 

− моделирование целей перспективного развития здоровьесберегающей деятельности; 
− предварительное согласование целей. 
4. Этап разработки целевых программ развития здоровьесберегающей деятельности. Цель этапа – 

разработка, согласование и создание единой программы развития здоровьесберегающей деятельности 
образовательной организации. Задачи этапа:

− опережающее развитие у субъектов управленческой команды службы здоровья навыков научно-
исследовательской деятельности в направлении сохранения здоровья; 

− разработка элементов программы развития здоровьесберегающей деятельности образовательной 
организации;

− согласование содержания программы с учетом результатов внутренней экспертизы (Ученый совет, 
студенческая конференция и т.п.); 

− утверждение согласованной программы развития здоровьесберегающей деятельности на высшем 
совете образовательной организации (Ученый совет). 

5. Этап презентации программы развития здоровьесберегающей деятельности образовательной 
организации. Согласование предусматривает внешнюю экспертизу содержания программы. Задачи этапа:

− подготовка к презентации программы развития здоровьесберегающей деятельности образовательных 
организаций; 

− выявление перспективных внешних связей. 
Результатом этапа должно стать осознание управленческой командой службы здоровья себя как 

активного субъекта социального преобразования среды.
6. Этап развертывания коллективной работы по реализации программы развития здоровьесберегающей 

деятельности образовательных организаций. Задачи этапа: 
− системное, планомерное выполнение мероприятий по реализации программы здоровьесберегающей 

деятельности; 
− гибкая корректировка целей и задач здоровьесберегающей деятельности в соответствии с 

изменяющимися условиями; 
− мониторинг результатов и анализ эффективности здоровьесберегающей деятельности. 
Результатом этапа должно стать поэтапное становление механизма непрерывного согласования 

целей субъектами управленческой команды службы здоровья в ходе реализации программы.
Осуществление взаимодействия между субъектами управленческой команды службы здоровья 

необходимо строить с учетом выделенных нами принципов:
− гуманитаризации образования – создания условий для развития у субъектов управленческой 

команды службы здоровья внутренней потребности к самосовершенствованию, творческому 
проявлению способностей;

− гуманизации образования – ориентации субъектов управленческой команды службы здоровья на 
гуманистические ценности при взаимодействии с участниками здоровьесберегающей деятельности. 
Деятельность руководителей структурных подразделений службы здоровья должна характеризоваться 
гуманистической направленностью: делегирование полномочий как на уровне службы здоровья, так и 
на уровне всей образовательной организации; стимулирование и поощрение новых идей и др.;

− консенсуса и поощрения разногласий – возможности каждому субъекту управленческой команды 
службы здоровья свободно высказывать свою точку зрения, а ошибки рассматривать как возможность 
для самосовершенствования;

− единого статуса – предоставления равных возможностей всем субъектам управленческой команды 
службы здоровья независимо от статуса и занимаемой должности;

− неявного контроля – оказания доверия и уважения к коллегам как условия для поддержания 
творческого труда и инициативы;

− максимального делегирования полномочий – развития горизонтальных связей между 
субъектами управленческой команды службы здоровья и иными сотрудниками, задействованными 
в здоровьесберегающей деятельности, то есть передача руководителем службы здоровья части 
полномочий, функций руководителям подразделений службы здоровья;
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− целостности организации взаимодействия членов управленческой команды службы здоровья 
– ориентира на уровень профессиональной компетентности субъектов управленческой команды; 
содержательной целостности (цель, задачи, условия, способы достижения, результат); целостности 
профессиональной среды (взаимодействие в различных комбинациях); целостности форм 
профессионального самосовершенствования (сочетание организационных форм с выраженной 
ориентацией на последующее саморазвитие).

С целью выявления критериев, отражающих условия формирования управленческой команды службы 
здоровья, нами проведен анализ работ по исследованию проблем управления общностью людей 
(групп и коллективов) [1, 2, 4, 5, 8]. Результатом стало выделение ряда существенных характеристик, 
отражающих сущность трудовых коллективов, использованных нами для оценивания уровня развития 
управленческой команды службы здоровья:

− целенаправленность – решающее влияние на взаимодействие субъектов совместной 
здоровьесберегающей деятельности оказывает четко сформулированная цель, обусловленная 
групповыми интересами, социальными установками и убеждениями;

− мотивированность – активное и заинтересованное отношение к совместной здоровьесберегающей 
деятельности;

− интегрированность – единство составляющих здоровьесберегающую деятельность элементов: 
степень взаимосвязанности, плотность, частота и интенсивность контактов мeжду членами 
управленческой команды службы здоровья;

− структурированность – четкое распределение функций, прав и обязанностей между членами 
управленческой команды службы здоровья; 

− согласованность – взаимная «сработанность» сотрудников;
− организованность – упорядоченность и подчиненность определенному порядку управления и 

выполнения совместной деятельности;
− результативность – способность достигать запланированных результатов в ходе совместной 

здоровьесберегающей деятельности и взаимодействия. 
Использование представленных критериев позволяет оценить уровень сформированности и развития 

управленческой команды службы здоровья, эффективность взаимодействия ее членов. 
Рассмотрим данные изменения на примере опытно-поисковых баз исследования: профессиональных 

образовательных организаций (Новоуральский филиал Свердловского медицинского колледжа, 
Ревдинский филиал Свердловского медицинского колледжа) и образовательных организаций высшего 
образования на уровне отдельных факультетов (факультет педагогики и психологии Стерлитамакского 
филиала Башкирского государственного университета, факультет физической культуры Российского 
государственного профессионально-педагогического университета).

На начальном этапе опытно-поисковой деятельности изучение уровня согласованности руководителей 
подразделений службы здоровья позволило установить недостаточный уровень их взаимодействия 
и интегрированности в достижении поставленных целей здоровьесберегающей деятельности. На 
основании этого внутри образовательных организаций была организована и проведена поэтапная 
работа (по представленной ранее модели согласования целей между субъектами управленческой 
команды службы здоровья), направленная на повышение уровня взаимодействия и продуктивности 
команды руководителей подразделений службы здоровья. Ее результатами стали сплоченность, 
интегрированность, высокая активность, повышенный уровень самоуправления, динамизм в 
осуществлении согласованных решений субъектов управленческой команды службы здоровья. 
Экспертная оценка результативности проводилась тремя группами экспертов. В первую группу экспертов 
вошли педагогические сотрудники образовательной организации (внутренний аудит); во вторую – 
специалисты от муниципального округа (внешний аудит); третью группу составили непосредственно 
руководители подразделений службы здоровья (самоанализ). 

Результаты экспертных оценок позволили установить существенный рост уровня взаимодействия 
и продуктивности команды руководителей службы здоровья. Так, средние показатели значений (по 
5 балльной шкале) на начальном этапе опытно-поисковой деятельности и этапе ее становления, 
основного развертывания здоровьесберегающей деятельности в образовательных организациях, 
в 1-ой группе экспертов составили 3,07 ±0,31 балла и 4,68 ±0,47 балла; средние оценки 2-ой группы 
экспертов, соответственно, составили 4,06 ±0,35 балла и 4,38 ±0,23 балла; в 3-ей группе – 2,87 ±0,14 
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балла и 4,78 ±0,32 балла соответственно (рисунок). Суммарное среднее значение прироста составило 
1,28. Следует отметить, что группа внешних экспертов смогла дать количественно достоверную оценку 
только по трем показателям оценки уровня взаимодействия и продуктивности команды руководителей 
службы здоровья – целенаправленность, структурированность и результативность, имея возможность 
ознакомится с подтверждающими документационными записями. Во многом субъективный характер 
оценки иных показателей требует более длительного и пристального изучения. В этом случае 
«внутренняя» экспертиза оказывается более достоверной, чем экспертиза «внешняя».

 

Рис. 1. Распределение средних показателей значений экспертной оценки уровня взаимодействия и 
продуктивности команды руководителей службы здоровья на начальном этапе и этапе становления 

здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций

В целом, анализ экспертных оценок позволил подтвердить тот факт, что отчетливое распределение 
функций, их интегрированность в общую систему управленческого взаимодействия, а также специальная 
деятельность по согласованию целей и действий способствовали объединению членов управленческой 
команды службы здоровья. Результатом данного объединения стало согласование стратегии развития 
здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций; уточнение тактических, текущих 
действий; возможность конструктивного совместного обсуждения насущных проблем; действенное 
распределение текущих операций в рамках организации общей работы.

Согласованная работа членов управленческой команды службы здоровья способствовала в целом 
качественному преобразованию здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций, 
обеспечению ее эффективности [7].

Таким образом, учитывая межведомственную разобщенность и разносторонность специализации 
сотрудников, задействованных в деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащейся 
молодежи, важно обеспечить их эффективное взаимодействие посредством поэтапного 
формирования управленческой команды руководителей структурных подразделений службы здоровья 
образовательной организации в соответствии с принципами конструирования и развития малой группы, 
где главным условием выступает систематическое согласование целей, ценностей, действий, а также 
интегрированность отдельных функций в общую систему управленческого взаимодействия. Критериями 
эффективности деятельности данной управленческой команды, в соответствии с положениями теории 
организации групповой коллективной деятельности и управления, выступают показатели системности 
и упорядоченности в организации здоровьесберегающей деятельности, активности и продуктивности, 
оперативности и четкости работы. 

В заключение следует отметить, что предложенные концептуальные положения обеспечения 
эффективного взаимодействия руководителей структурных подразделений службы здоровья вполне 
могут быть использованы руководством образовательной организации:
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1) для исследования состояния существующего уровня и последующего проектирования развития 
группы руководителей структурных подразделений образовательной организации от номинального 
объединения субъектов управления до уровня коллектива, когда совместная деятельность будет иметь 
социально ценностный и личностно значимый характер; 

2) для обеспечения эффективного взаимодействия сотрудников иных структурных подразделений 
и служб посредством реализации предложенной модели согласования целей между субъектами 
совместной деятельности; в частности, для обеспечения взаимодействия учебных подразделений при 
разработке и реализации как новых образовательных программ, связанных с внедрением Федеральных 
государственных образовательных стандартов (ФГОС 3+), так и успешной реализации существующих;

3) для оценки эффективности работы руководителей структурных подразделений образовательной 
организации согласно предложенным критериям уровня сформированности и развития управленческой 
команды;

4) для определения направления дальнейшего научного поиска и исследования процессов 
взаимодействия субъектов совместной деятельности в динамично изменяющихся социально-
экономических и социально-педагогических условиях.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Правительства Свердловской области 
в рамках проекта № 14-16-66019 «Разработка модели управления качеством здоровьесберегающей 
деятельности».
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N.V. Tretyakova, V.A. Fedorov

ENSURING EFFECTIVE INTERACTION HEADS OF STRUCTURAL 
 SUBDIVISIONS HEALTH SERVICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Suggest ways to overcome the contradiction between the need for effective interaction between the key 
actors, educational organizations for health students – heads of structural divisions of health services 
– and the lack of conceptual provisions ensure this interaction. As a consequence of the heads of the 
structural units of the health services has been investigated as a control object and as a small group 
activity. The idea of combining the heads of structural units in a specialized small group is reflected in 
the concept of «health services management team». Proposed conditions of formation of health service 
management team. Conditions associated with certain stages of development trends in the group team 
(the design stage and team tasks; the stage for effective work teams; stage of development the group 
norms; stage control). The processes of interaction of health service management team. Provides a 
model for reconciling actors health services management team. Model uncovers the stages of harmo-
nization: 1) the preparatory phase; 2) stage of search of new ideas of development of health; 3) stage 
of harmonization of the objectives of health service management team of health subjects on the basis 
of the common values rise; 4) development of targeted programmes of development of health; 5) stage 
presentation of the programme for the development of health activities; 6) the deployment phase of the 
collective work on realization of the program of development of health. The principles of this agreement 
are: humanization of education; consensus and encouraging differences; single status; implicit control; 
maximum delegation of authority; holistic engagement of members of the health services management 
team. Are the criteria for the level of articulation and development of health service management team, 
the efficiency of interaction between its members: target orientation, motivation, cohesion, structure, 
consistency, organization, productivity. Implementation of the conceptual provisions of solves the prob-
lem of integrating professionals who guard the health of students and the impact of this work.

Keywords: health services management team; interaction of health service management team; 
model agreement on objectives of health service management team; expert evaluation of the 
level of development of health service management team
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В процессе преподавания дисциплин «Русский язык и культура речи», «Культура речи и деловое 
общение» перед педагогом стоит, безусловно, сложная задача – организовать процесс 
обучения таким образом, чтобы выбранные методы обучения позволили полно раскрыть 

способности студентов к речевому взаимодействию, выработать навык профессиональной 
коммуникации, закрепить нормы литературного языка и нормы этикета общения. Для достижения 
такой педагогической задачи необходимо адекватно специфике дисциплин использовать наиболее 
эффективные методы обучения. Принцип поиска и эксперимента выступает как организующее начало 
работы студентов на занятиях по гуманитарным дисциплинам. Спектр применения данного метода 
в системе высшего инженерно-технического образования, на наш взгляд, необходимо ограничивать 
по типу формы учебной деятельности. 

Исследователь М.Б. Баликаева говорит о базовых и промежуточных формах деятельности. 
Базовыми выступают собственно учебная (например, лекция, семинар), квазипрофессиональная 
(деловая игра и другие игровые формы), учебно-профессиональная (научно-исследовательская 
работа студентов, производственная практика, подготовка дипломного проекта и т.п.) деятельности. 
Промежуточными служат любые формы – традиционные и новые, отвечающие специфике целей 
и конкретного содержания обучения на соответствующем этапе обучения [1]. В работе мы будем 
говорить о такой базовой форме деятельности как практическое занятие по русскому языку и 
культуре речи (культуре речи и деловому общению). Если бы речь шла о школьном обучении или 
о профдисциплинах в вузе, то уместно было бы подчеркнуть принцип усвоения готовых знаний 
(процессов, технологий, правил, схем, моделей и т.д.). Используем этот принцип в построении 
базовой формы деятельности – лекционном занятии. Но мы говорим о вузовской дисциплине 
общего гуманитарного цикла. Синтезируя полученные школьные знания и выполняя определенные 
упражнения, студенты вырабатывают навык устного говорения, способность строить монологическую 
речь, умение поддержать разговор на любую тему, вести диалог, переговоры, проводить беседы и 
совещания, произносить приветственные и поздравительные речи, делать комплименты. Речевая 
деятельность характеризуется целенаправленностью и состоит из последовательных фаз: 
ориентировки, планирования, реализации и контроля. Исходным моментом речевого действия 
является речевая ситуация, т.е. стечение обстоятельств, побуждающих человека к речевому 
действию. Например, необходимость ответить на вопрос, сделать доклад о результатах работы, 
составить письмо. Видами речевой деятельности принято называть: говорение, слушание, письмо и 
чтение. Эти виды деятельности лежат в основе процесса речевой коммуникации. От того, насколько 
развиты навыки этих видов речевой деятельности, зависит эффективность общения.

Исходя из практического опыта, можно доказательно говорить о том, что одним из эффективных 
средств по тренировке речевой деятельности является проведение дискуссий. Основная цель 
дискуссии – выработка у студентов умения слушать и слышать, формулировать мысли, излагать 
их аргументировано и последовательно. Темы дискуссий должны быть интересны студентам, 
и это может быть как знакомая тема, так и тема, не касающаяся их будущей специальности или 
увлечения. Именно в этом начинает работать поиск и эксперимент. Дискуссия обеспечивает 
активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих 

Т.В. Шакирова

ПОИСК И ЭКСПЕРИМЕНТ – КЛЮЧЕВЫЕ КАТЕГОРИИ ОРГАНИЗУЮЩЕГО 
ПРИНЦИПА ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

В статье идет речь о методе обучения, который в педагогической науке принято называть 
принципом поиска и эксперимента. Выявляется форма учебной деятельности, наиболее 
подходящая для применения данного принципа. Выдвигаются рекомендации для выбора 
упражнений, способствующих развитию речевой деятельности и коммуникативных навыков 
студентов.

Ключевые слова: метод поиска и эксперимента, дискуссия, речевая деятельность, 
мнемотехнические практики, коммуникативная активность
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мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на 
установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать 
как метод интерактивного обучения и как особую технологию. В качестве метода дискуссия 
активно используется для организации интенсивной мыслительной и целостно – ориентирующей 
деятельности студентов в других технологиях и методах обучения: социально-психологическом 
тренинге, деловых играх, анализе производственных ситуаций и решений производственных задач. 
В качестве своеобразной технологии дискуссия сама включает в себя другие методы и приемы 
обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д. Обучающий эффект дискуссии определяется 
предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, 
продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и 
взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач. Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием 
творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, 
логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной 
активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Условия эффективного проведения дискуссии в общем виде следующие: информированность и 
подготовленность студентов к дискуссии, свободное владение материалом, привлечение различных 
источников для аргументации отстаиваемых положений; правильное употребление понятий, 
используемых в дискуссии, их единообразное понимание; корректность поведения, недопустимость 
высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников; 
полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней. Для этого необходимо 
привлечь студентов к определению темы дискуссии, предоставив им возможность выбора темы 
из нескольких альтернативных; проблемно сформулировать тему дискуссии так, чтобы вызвать 
желание ее обсуждать; расположить группу по кругу, устранить преграды, затрудняющие общение; 
предоставить каждому студенту возможность высказаться; обучать студентов умению вести 
дискуссию, совместно вырабатывать правила и нормы групповой коммуникации. То есть дискуссия 
является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей 
особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Исследователь Ю.В. Дюпина предлагает следующие темы для дискуссионного обсуждения на 
практических занятиях по культуре речи и деловому общению (курс по выбору): 

1. Влияние массовой культуры на развитие личности (цель: на основании сравнения образов, 
показываемых на телевидении, определить необходимость противостоять влиянию массовых 
негативных явлений); 

2.Образ современного руководителя (менеджера) (цель: приобщение к саморазвитию через 
изучение образа жизни известных деятелей); 

3.Современное инженерное дело (цель: рассмотреть возможности и необходимость развития 
инженерного дела, о перспективах работы в данной отрасли городского хозяйства); 

4. Робототехника, искусственный разум (цель: обсуждение перспектив развития человеческого 
общества с применением робототехники); 

5. Рациональное использование ресурсов, природосбережение (цель: обсуждение актуальной 
проблемы: экологическая обстановка в мире, воспитание навыков и умений природосбережения у 
студентов) [2].

Предложенная тематика интересна тем, что позволяет студентам выдвигать на общее 
обсуждение в рамках темы личные субъективные мнения и буквально отстаивать свою точку зрения, 
экспериментируя с выбором той или иной системы доказывания или приведения сильных, а иногда 
– намеренно слабых аргументов. Особенно если речь идет о дискуссии-споре. Используется для 
всестороннего рассмотрения сложных проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, 
социальной, политической жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе 
«позиционного противостояния» и ее цель – не столько решить проблему, сколько побудить 
студентов задуматься над проблемой, осуществить «инвентаризацию» своих представлений 
и убеждений, уточнить и определить свою позицию; научить аргументировано отстаивать свою 
точку зрения и, в то же время, осознать право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть 
индивидуальностью.
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Дискуссию можно проводить как текущее упражнение на занятии, то есть без предварительной 
домашней подготовки. Но большего эффекта в тренировке речевых навыков можно достичь, если 
предложить студентам подготовиться дома к проведению дискуссии на заданную тему. К примеру, 
интересным оказался опыт проведения дискуссии со студентами 3 курса направления подготовки 
«Архитектура». Студенты подключили к дискуссионному обсуждению темы «Санкт-Петербург и 
мировая архитектура. Наследие или вмешательство?» Интернет-систему MnemonikO.de. Об успешном 
применении мнемотехнических практик пишет Н.О. Ахильгова, подчеркивая, что мнемотехника – это 
совокупность специальных приёмов и способов, которые облегчают запоминание нужной информации. 
Увеличивается объём фоновых и конкретных специальных знаний путём образования устойчивых 
ассоциативных связей. Происходит замена абстрактных объектов и фактов на понятия и представления, 
имеющие визуальное, аудиальное или кинестетическое представление, связывание объектов с 
уже имеющейся информацией в памяти различных типов для упрощения запоминания нового [3]. 
Исследователь акцентирует момент наибольшей вовлеченности студентов в процесс освоения новых 
лексических единиц (в том числе – терминов), при условии использования мнемотехнических методик 
на занятии [4]. 

Обучающий эффект дискуссии посредством реализации принципа поиска и эксперимента 
определяется предоставляемой участнику возможностью подготовить самостоятельно и получить 
впоследствии разнообразную информацию от собеседников, проверить и уточнить свои представления 
и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения 
учебных и профессиональных задач. Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием 
творчества обучающихся, к примеру, подкрепление дискуссионного обсуждения мнемотехническими 
практиками, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически 
выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности 
студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс. 

Литература:
1. Баликаева М.Б. Теоретическая модель иноязычного профессионального самообразования 

будущих инженеров при многоуровневом обучении в технических вузах // Качество. Инновации. 
Образование. 2014. № 3. – С. 28-33.

2. Дюпина Ю.В. Дискуссия как способ организации совместной деятельности студентов на 
практических занятиях по культуре речи // Молодой ученый. 2014. №13. – С. 256-258.

3. Ахильгова Н.О. Использование мнемотехник и Интернет-системы MNEMONIKO.DE при изучении 
иностранных языков // Журнал научных публикации аспирантов и докторантов. 2015. № 2. – С. 83-85.

4. Ахильгова Н.О. Изучение иностранных языков с использованием Интернет-системы Mnemon-
ikO.de. // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. 2013. № 24. – С. 14-17.

5. Бершадский М.Е. Возможные направления интеграции образовательных и информационно-
коммуникативных технологий // Педагогические технологии. 2006. №1. 50 с.

6. Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. – М.: Наука, 1994. – 154 с.
7. Львов М.Р. Основы теории речи. – М.: Педагогика, 2000. – 232 с.
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/

Шакирова Татьяна Владимировна, 
канд. филологич. наук, доцент,

доцент кафедры иностранных языков 
Тюменского гос. архитектурно-строительного университета.

Моб. тел.: 8 912 999-90-09;
e-mail: ta-nusha9@mail.ru 

625048. Тюмень, ул. М. Горького, д. 68, к. 1, кв.100.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№4, 2015

41ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

T.V. Shakirova

THE RESEARCH AND EXPERIMENT – THE KEY CATEGORIES  
OF THE ORGANIZING PRINCIPLE OF EDUCATION IN DISCIPLINES  

OF THE HUMANITARIAN CYCLE
The article is devoted to the training method, which is called the principle of search and experiment in 
the pedagogical science. There explains the form of education that is the most suitable for application 
of this principle. There are recommendations for the selection of exercises promoting the development 
of speech activity and communicative skills of students.

Keywords: the principle of research and experiment, discussion, speech activity, mnemonic 
practice, communicative activity

List of references
1. Balikayeva M. B. Theoretical model of foreign language professional self-education of future engineers 

at multilevel training in technical colleges // Quality. Innovations. Education. 2014. N. 3. – PP. 28-33.
2. Dyupina Y.V. Discussion as a way of the organization of joint activity of students during a practical 

training of the standards of speech // Young scientist. 2014. No. 13. – PР. 256-258.
3. Akhilgova N.O. The use of mnemonics and MNEMONIKO.DE Internet system at foreign languages 

learning // The magazine of scientific publications of graduate students and doctoral candidates. 2015. No. 
2. – PР. 83-85.

4. Akhilgova N.O. Study foreign languages using MnemonikO.de Internet system // Foreign languages: 
linguistic and methodical aspects. 2013. No. 24. – PР. 14-17.

5. Bershadskiy M.E. The possible ways of the integration of educating and communicating technologies 
// Pedagogical technologies. 2006. № 1. – 50 p.

6. Leontiev A.A. The fundamentals of the theory of speech activity. – M.: Nauka, 1994. – 154 p.
7. Lvov M.R. The dictionary of Russian language teaching methodology. – M.: IC "Academy", 2000. – 344 

p.
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/

Shakirova Tatiana Vladimirovna,
Candidate of Philological Science, Docent,

Docent of Department of Foreign Languages, 
Tyumen State Architecture and Construction University.

e-mail: ta-nusha9@mail.ru 
Mailing address: 68/1 Maxima Gorkogo str., apt. # 100, Tyumen, Russia, 625048



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

№4, 2015

42

В настоящее время компании, являющиеся лидерами IT-индустрии, ведут от нескольких десятков 
до нескольких сотен проектов одновременно. Причем проекты могут отвечать различным 
стратегическим целям компании. Следуя [1], под проектом мы будем понимать уникальный 

набор процессов, включающий в себя управляемые задачи, даты начала и завершения, предпринятых 
для достижения конкретной цели.

Часто при реализации проектов не учитываются миссия компании и ее стратегические цели, 
которые могут быть прямо не связаны с основной деятельностью компании, такие как увеличение 
конкурентоспособности на рынке, развитие новых технологий и т.д. В результате этого может 
возникнуть ситуация, когда прибыльные проекты, не отвечающие целям компании, превосходят 
менее прибыльные проекты, пусть и в полной мере отвечающие таким целям. Согласно статистике 
[2], лишь около 20% инициатив руководства, призванных проследить за выполнением стратегических 
целей, реализуются. Для решения проблемы учета стратегических целей компании вводится процесс 
управления портфелем проектов. Здесь под портфелем проектов мы понимаем набор проектов 
(не обязательно технологически зависимых), реализуемых организацией в условиях ресурсных 
ограничений и обеспечивающих достижение стратегических целей организации [2].

Цель данной работы – решение проблемы формирования портфеля проектов, являющейся первым 
этапом в процессе управления портфелем проектов. При этом, во-первых, нужно формализовать 
математическую модель задачи формирования портфеля проектов и, во-вторых, – выбрать наиболее 
эффективные методы решения этой задачи. Математическая модель должна учитывать различные 
стратегические цели компании, а также оперировать с различными ресурсами. 

Для решения вопроса о включении проекта в портфель требуется первоначальная оценка его 
соответствия различным целям компании и оценка требуемых в процессе реализации ресурсов. 
Однако на ранних этапах фактически невозможно определить точные числовые значения и параметры 
конкретных проектов, поскольку точной информации о финансовых потоках и ресурсных затратах 
организации не имеют. Для прогнозирования показателей соответствия целям могут использоваться 
разнообразные методы оценивания, позволяющие обеспечить некоторую точность задания данных 
проекта. При этом, часто заключительная оценка финансовых показателей состоит из трех чисел: 
минимальной оценки, максимальной оценки и наиболее вероятной. В случае, когда оцениваются 
лингвистические (нефинансовые) индикаторы проекта (например, степень технологической 
новизны), чаще всего используются экспертные оценки, состоящие также из трех показателей: 
минимального (наименее благоприятного), максимального (наиболее благоприятного) и наиболее 
вероятного. Таким образом, представление данных в виде трех оценок является удобным и позволяет 
учитывать граничные сценарии развития проекта. В случае, если в задаче формирования портфеля 
проектов будут использованы стандартные данные, где невозможно указать наличие трех оценок 
по каждому показателю, можно взять наиболее вероятную оценку или некоторую агрегированную 

С.М. Авдошин, А.А. Лифшиц

АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ 
НЕЧЕТКОЙ МОДЕЛИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

Задача формирования портфеля проектов является одной из основных задач процесса 
управления портфелями проектов. В представленной работе предложена многокритериальная 
математическая модель формирования портфеля проектов в терминах нечетких множеств. 
Приводится обзор существующих методов решения многокритериальных детерминированных 
задач формирования портфеля проектов. Обосновывается выбор методов «роя пчел» и 
генетического алгоритма в качестве основных для обобщения на случай нечетких множеств. 
Описывается реализация данных методов для решения задачи формирования портфеля 
проектов. Приводятся данные численных экспериментов для алгоритма «роя пчел» и вариаций 
генетического алгоритма. 

Ключевые слова: портфель проектов, многокритериальная модель, нечеткие числа, 
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величину, учитывающую все три оценки. Отметим, что и при выборе наиболее вероятной оценки, 
и при замене ее агрегированной величиной часть данных теряется, и это обстоятельство может 
негативно сказаться на точности получаемого решения. 

Присутствие многокритериального аспекта целеполагания позволяет сформулировать задачу 
формирования сбалансированного портфеля с учетом различных целей организации.

I. Математическая постановка задачи
Введем обозначения:
 N – множество доступных проектов, |N| = n;
 M – множество ресурсов, |M| = m;
 K – множество критериев (стратегических целей компании), |K| = k;
 Q – портфель проектов, |Q|=q, Q  N. 

В рамках данной работы мы будем отождествлять множество проектов, ресурсов и критериев с 
множеством их номеров.

Проект i, i ϵ N, характеризуется:
•  вектором соответствия критериям – ai = (ai1, ai2, …, aik), 
где ail – численная характеристика соответствия проекта i критерию l, l ϵ K
•  вектором требуемых ресурсов – ci = (ci1, ci2, …, cim),
где cij – потребность в ресурсе j, j  M для реализации проекта i.

Портфель проектов Q характеризуется:
 вектором соответствия критериям – aQ = (aQ1, aQ2, …, aQk), 

где 
 вектором требуемых ресурсов – cQ = (cQ1, cQ2, …, cQm), 

где  

Здесь мы предполагаем наличие принципа аддитивности значений проектов, согласно которому 
вектор соответствия критериям компании и вектор требуемых ресурсов равны сумме соответствующих 
векторов проектов, входящих в портфель.

Ресурсные ограничения компании будем задавать вектором ограничений по ресурсам, который 
обозначим через R, где R = (R1, R2, …, Rm). При этом портфель проектов должен удовлетворять 
неравенству cQ ≤ R покомпонентно.

Требуется максимизировать степени соответствия стратегическим целям компании.

 

(1)

Здесь xi  {0,1}, xi = 1, если проект включен в портфель, и xi = 0, – в противном случае.
Решение поставленной задачи будем искать в виде множества портфелей проектов. 
Компоненты векторов ресурсных ограничений, соответствия критериям и требуемых ресурсов 

будем задавать с помощью нечетких трапециевидных чисел. Это позволит учесть недостаток 
информации на ранних этапах.
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Нечеткое трапециевидное число А будем задавать в виде функции принадлежности µA:R->[0,1], 
определяемой следующей формулой: 

,  

(2)

Таким образом, нечеткое трапециевидное число задается с помощью четырех упорядоченных по 
возрастанию параметров a1, a2, a3, a4.

Заметим, что операции сложения и вычитания являются внутренними бинарными операциями, 
определенными на множестве параметрически заданных нечетких трапециевидных чисел. Таким 
образом, можно проводить вычисления над такими числами, не меняя их представление [3]. 

Методы решения
А. Обзор существующих подходов
Рассматриваемые в данном разделе подходы применялись к решению задачи без использования 

нечетких чисел.
Метод перебора портфелей [2] является адаптацией метода ветвей и границ. Асимптотическая 

временная сложность данного метода O(2n), где n = |N|. 
Адаптивный метод с эпсилон вариацией ограничений [4] позволяет определять оптимальные 

по Парето решения на основе результатов, полученных от решения задач однокритериальной 
оптимизации. На каждой итерации определяет оптимальное ресурсное ограничение. Асимптотическая 
временная сложность метода O(km-1 × T), где k –количество найденных Парето-оптимальных решений, 
m – количество целей, а T – время решения задачи однокритериальной оптимизации.

Алгоритм, основанный на поведении «роя пчел». За основу взят алгоритм ABC [5]. Данный метод 
основан на поведении роя пчел, в котором возможные решения представлены источниками пищи для 
роя. Все пчелы делятся на три типа: пчелы-рабочие, пчелы-наблюдатели и пчелы-разведчики. Каждая 
пчела-работник ответственна за эксплуатацию одного источника пищи, непосредственно с ним связана 
и ответственна за улучшения характеристик источника, причем если не удалось улучшить возможное 
решение за определенное число итераций, то источник считается «брошенным». Пчелы-наблюдатели 
вначале получают информацию обо всех источниках пищи во время так называемого «танца пчел» 
и, основываясь на этой информации, производят выбор источника. Наблюдатели занимаются 
исключительно поиском новых источников пищи. Таким образом, на каждой итерации происходит 
локальный поиск решений пчелами-работниками, за счет улучшения существующих источников пищи, 
и глобальный поиск пчелами-наблюдателями, за счет нахождения полностью новых источников. 

Генетический алгоритм. Алгоритм основан на эволюционных методиках, где популяция состоит 
из особей (хромосом), которые являются возможными решениями задачи. Каждая хромосома 
хранит данные в фенотипе и в генотипе. В данном случае генотип будет представлять возможное 
решение, закодированное в битовой строке, значение которой показывает, входит ли тот или иной 
проект в текущее решение. Фенотип, в свою очередь, показывает характеристики данного решения и 
интерпретируется двумя векторами портфеля проектов: вектором ресурсных ограничений и вектором 
соответствия целям. В данной работе мы рассмотрим модификации двух самых популярных 
генетических методов для многокритериальных задач: SPEA II [6] и NSGA II [7], асимптотическая 
временная сложность которых для каждой итерации составляет O(m3), где m – сумма особей в 
популяции и в архиве. 

В. Выбор методов
Для решения задачи формирования портфеля проектов были выбраны эволюционные методы 

пчелиной оптимизации и генетические алгоритмы SPEA II и NSGA II. Выбор в пользу этих методов 
сделан, поскольку они имеют лучшую временную сложность, чем метод перебора портфелей и 
адаптивный метод с эпсилон вариацией ограничений. 
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С. Алгоритм пчелиной оптимизации
Рассмотрим модификацию алгоритма ABC [5] для задачи формирования портфеля проектов. 

Источник пищи по своим характеристикам идентичен особи в популяции генетических алгоритмов. 
Общая схема выглядит следующим образом:

1. Инициализация параметров и генерация источников пищи.
2. Фаза пчел-рабочих.
3. Фаза пчел-наблюдателей.
4. Фаза пчел-разведчиков.
5. Отбор лучших источников во внешний архив.
6. Если заданное количество итераций не выполнено, то переходим к пункту 2, иначе – заканчиваем 

работу алгоритма.
7. Решением являются возможные портфели проектов в архиве.

Реализация фазы действия пчел-рабочих для решения проблемы формирования портфеля 
проектов метод требует следующей адаптации:

1. Выбираем итеративно источник пищи A.
2. Случайным образом выбираем источник пищи B из остальных источников.
3. Находим все проекты, включенные в A, но не включенные в B.
4. Добавляем от 1-го до 3-х проектов в A.
5. Считаем новый вектор соответствия целям для возможного решения A.
6. Сравниваем существующий источник с полученным новым. Если существующий лучше – 

увеличиваем счетчик неудачных итераций, иначе заменяем источник пищи и устанавливаем 
счетчик в 0. Если источники несравнимы, то оставляем старый, увеличиваем счетчик, но 
полученное решение сохраняем в архиве.

Наблюдатели действуют так же, как и рабочие пчелы, но при этом осуществляют выбор источника 
пищи из архива согласно принципу бинарной турнирной селекции. Пчелы-разведчики генерируют 
новый источник пищи по методу, описанному выше, с генерацией особи в модификациях генетических 
алгоритмов. Новые источники заменяют те, у которых счетчик неудачных итераций превысил 
максимальное значение.

D. Генетический алгоритм SPEA II
Предлагаемый альтернативный алгоритм для решения задачи формирования портфеля проектов 

основан на общей схеме генетического алгоритма SPEA II [6]:
1. Инициализация популяции и архива.
2. Генерация начальной популяции.
3. Расчет функции приспособленности для текущей популяции и архива. 
4. Отбор лучших решений в архив (усечение архива при необходимости).
5. Останов при выполнении заданного количества итераций.
6. Селекция (отбор решений) для последующего выполнения генетических операторов.
7. Формирование нового поколения и переход к пункту 3.
Алгоритм для расчета функции состоит из нескольких шагов:
1. Расчет «силы» решения, т.е. в скольких решениях данная хромосома доминирует из всей 
популяции плюс архива:

где + – объединение множеств и >Парето показывает превосходство по отношению Парето.
Определим отношение доминирование по Парето: портфель А доминирует портфель B, если хотя 

бы по одному критерию он лучше, а по остальным критериям – не хуже, чем B. 
2. На основе Si рассчитывается следующий показатель приспособленности, показывающий 

количество решений, которые доминируют данное решение.
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3. Расчет δi (дистанции до k соседа, где , где N – размер популяции, а  – размер 
архива.

4. Расчет плотности решения 

5. Итоговая функция приспособленности Fi = Ri + Di, в данном варианте целевая функция 
минимизируется.

Т.к. каждая особь представляет собой возможный портфель проектов, определим алгоритм расчета 
фенотипа применительно к задаче формирования портфеля проектов:

1. Инициализируем векторы требуемых ресурсов и соответствия целям пустыми значениями 
Res = , где Res – вектор требуемых ресурсов для особи (возможного портфеля),
Goal = , где Goal – вектор соответствия целям для особи (возможного портфеля).
2. Для всех проектов i, i ϵ N
3. Проверим, входит ли выбранный проект в генотип особи. Если да, то перейдем к пункту 4, иначе 

– выбираем следующий проект.
4. Выполним обновление параметров
Res = Res+ai;
Goal = Goal+ci

5. Проверим удовлетворение ограничениям компании R. Если Res <= R, то выбираем следующий 
проект, иначе – в пункт 6.

6. Будем выбирать случайным образом проект из списка всех возможных, пока не выберем проект, 
входящий в данную особь. Удалим его из генотипа особи и переходим к пункту 1.

Рассмотрим следующие механизмы отбора решений: ранговый и бинарный турнирный. 
Ранговая селекция. Здесь применяется следующая последовательность действий:
• все решения сортируются;
• худшему решению ставится в соответствие ранг 1, следующему 2 и так далее; 
• особь выбирается с фиксированной вероятностью pi/total, где pi – ранг данной особи, а total – 

сумма рангов по всем особям.
Бинарная турнирная селекция. Данный вид состоит из следующих шагов:
• выбор двух особей из популяции;
• их сравнение согласно значениям функции приспособленности;
• особь с меньшим значением (лучшая в контексте задачи формирования портфелей проектов) 

выбирается с фиксированной вероятность p (p>80%). Другая особь выбирается, соответственно, 
с вероятностью 1 – p.

В стандартном варианте генерации начальной популяции генотип особей в ней задается случайным 
образом. Это приводит к тому, что решения, полученные на первых итерациях алгоритма, обладают 
малым значением фенотипа. Мы предлагаем иной способ генерации начальной популяции, при котором 
часть особей задается неслучайным образом. Решив однокритериальную задачу о формировании 
портфеля проектов для каждого из критериев и каждого из ограничений, мы получаем особи, которые 
Парето-доминируют большую часть полученных случайным образом. В дополнение к этому мы 
используем жадный алгоритм решения однокритериальной задачи со многими ограничениями [8]. 

В работе [9] показано, что наилучшим вариантом модификации SPEA II является бинарная 
турнирная селекция с генерацией сильной начальной популяции. Ее и будем использовать для 
сравнения.

Е. Генетический алгоритм NSGA II
NSGA II (недоминируемый сортировочный генетический алгоритм II) был предложен в 2002 году 

в работе «Быстрый элитарный недоминируемый генетический алгоритм для многокритериальной 
оптимизации: NSGA-II» [7]. Главной особенностью алгоритма является принцип недоминируемой 
сортировки, основанный на таком понятии, как недоминируемый фронт решений. Алгоритм разбивает 
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популяцию на так называемые фронты, где каждый фронт представляет собой множественно 
недоминируемых особей (возможных портфелей проектов), причем особи доминируются предыдущим 
фронтом. Особи в рамках одного фронта сравниваются согласно мере скученности – «crowding disc-
tance», которая показывает, насколько близко решение находится по отношению к соседям. Чем 
больше показатель скученности, тем решение лучше.

Базовая схема алгоритма выглядит следующим образом:
1. Инициализация популяции.
2. Генерация начальной популяции.
3. Применение недоминируемой сортировки к начальной популяции.
4. Формирование нового поколения.
5. Объединение текущего и нового поколений.
6. Применение недоминируемой сортировки к объединению популяций.
7. Проверка условия завершения (выполнено ли нужное число итераций). Если да, то переход в 

пункт 13, в ином случае – в пункт 8.
8. Усечение объединения популяций в текущую популяцию особей:
    a. создание пустой популяции особей фиксированного размера;
    b. выбор недоминируемого фронта;
    c. рассчет «crowding distance»;
    d. проверяем, заполнена ли новая популяция. Если да, то переходим к пункту 9, иначе к 8.e;
    e. Добавляем особь в текущую популяцию.
9. Формирование нового поколения и переход к пункту 3.
10. Решением является первый недоминируемый фронт.

Здесь алгоритмы расчета недоминирующей сортировки и “crowding distance” сделаны целиком на 
основе [7]. Метод создания новой популяции был реализован следующим образом:

• Пока не заполнена новая популяция.
• Выбираем две особи из родительской популяции согласно бинарной турнирной селекции.
• Создаем две новые особи путем двухстороннего скрещивания родительских особей
• Мутация и расчет фенотипа согласно [9].
• Добавляем две особи в новую популяцию.

II. Численные эксперименты
Численные эксперименты для выявления наиболее эффективного алгоритма проводились над 

четкими моделями, поскольку использование нечеткости одинаково влияет на каждый из методов.
Приведем сравнение скорости выполнения алгоритмов в зависимости от – числа проектов. 

Тестовые выборки были взяты из существующего архива [10]. Тестировались для 100 проектов при 
трех целях и трех ограничениях.

Также произведем сравнение алгоритмов попарно на основе рассчитанной C-метрики [5]. Для двух 
множеств решений – X’ и X’’ – С-метрика рассчитывается следующим образом:

Т.е. если C (X’, X’’) = 1, то все решения из множества X’’доминируются решениями из множества X’.
Сравним попарно алгоритмы на основе средней C-метрики за 10 запусков. В скобках в ячейках 

таблицы указаны C (X’, X’’) и C (X’’, X’), где X’ – множество решений алгоритма, указанного первым в 
соответствующем столбце таблицы, а X’’ – указанного вторым.

Таблица I. С-метрика
Сравниваемые алгоритмы C-метрика

SPEA-II, NSGA-II (0,28; 0,16)
SPEA-II, ABC (1; 0)
NSGA-II, ABC (0,96; 0,)
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Рассмотрев данную таблицу, видим, что генетические алгоритмы демонстрируют схожие результаты, 
доминирует алгоритм искусственного роя пчел. Таким образом, для задачи формирования портфеля 
проектов оптимальным является генетический алгоритм с сильной начальной популяцией.

Заключение
В статье была описана задача формирования портфеля проектов и обоснована ее текущая 

актуальность. Представлена многокритериальная математическая постановка задачи. Также 
описано расширение модели с помощью нечетких множеств, что позволяет учесть неточность ранних 
оценок проектов. Был проведен обзор существующих методов решения задач многокритериальной 
оптимизации, реализованы две адаптации разных генетических алгоритмов к задаче и метод, 
основанный на поведении колонии пчел. Реализации генетических алгоритмов основаны на методах 
SPEA II и NSGA II соответственно. Оба используют модифицированный метод генерации начальной 
популяции. Проведенные эксперименты показывают, что модификация ABC серьезно проигрывает 
генетическим алгоритмам, которые показывают похожие результаты. Наиболее эффективным 
алгоритмом для решения задачи формирования портфеля проектов является генетический алгоритм 
SPEA II, основанный на сильной начальной популяции, который превосходит остальные алгоритмы.
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S.M. Avdoshin, A.A. Lifshits 
ALGORITHMS FOR PROJECT PORTFOLIO SELECTION PROBLEM BASED 

ON FUZZY MULTI-OBJECTIVE MODEL
The companies that are IT-industry leaders perform from several tens to several hundreds of projects 
simultaneously. The main problem is to decide whether the project is acceptable to the current strategic 
goals and resource limits of a company or not. This leads firms to an issue of a project portfolio forma-
tion; therefore, the challenge is to choose the subset of all projects, which satisfy the strategic objectives 
of a company in the best way. In this present article we propose the multi-objective mathematical model 
of the project portfolio formation problem, defined on the fuzzy trapezoidal numbers. It helps us take 
into account the possible assessment of experts on projects. We provide an overview of methods for 
solving this problem, which are a branch and bound approach, an adaptive parameter variation scheme 
based on the epsilon-constraint method, artificial bee colony and genetic algorithm. After analysis, we 
choose artificial bee colony method, SPEA II and NSGA II method, which is a modification of a genetic 
algorithm. We describe the implementation of these methods applied to the project portfolio formation 
problem. The artificial bee colony method is based on the bee colony behavior. This algorithm dedicates 
three bee types, which are responsible for exploration and exploitation processes. In both genetic algo-
rithms we use special method for generating initial population. The part of the population is generated 
by a non-random manner on the basis of solving a one-criterion optimization problem. This fact makes 
the population more strongly than an initial population, which is generated completely by random. We 
compare ant colony optimization algorithm and three modifications of a genetic algorithm. We use the 
following parameters: speed of execution and the C-metric between each pair of algorithms. 

Keywords: project portofolio, multi-objective model, fuzzy numbers, genetic algorithm, artificial 
bee colony
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Введение

Интернет вещей (Internet of Things) – концепция развития современного Интернета, 
подразумевающая полную интеграцию повседневных устройств и объектов в единую 
информационную сеть, которая позволит им взаимодействовать и общаться между собой, 

обмениваясь информацией об окружающей среде, реагируя и влияя на процессы, происходящие в 
окружающем мире, без вмешательства человеках [1-3].

Сегодня большинство существующих приборов, имеющих выход в глобальную сеть, представляют 
собой изолированные острова, которые не могут взаимодействовать, обмениваться информацией 
и использоваться совместно для достижения максимальной пользы. Причиной этого является 
отсутствие единых стандартов и наличие множества закрытых протоколов и технологий. Переход 
на Web-ориентированную платформу с применением открытых стандартов позволит использовать 
единые форматы представления данных и протоколы для организации взаимодействия и совместного 
использования устройств. В результате появляется возможность создавать мобильные, Web- или 
Desktop-приложения без необходимости изучения протоколов каждого отдельного устройства.

Актуальность темы заключается в том, что быстрые темпы развития Интернета вещей и 
появление новых видов «Интернет вещей» приводят к потребности создания новых пользовательских 
интерфейсов и поиску путей интеграции новых устройств с уже созданными. По данным J’son&Part-
ners [4] к 2015 году количество «Интернет вещей» достигнет 16 млрд. устройств. Конструирование 
персональных интерфейсов для каждой «Интернет вещи» вручную программистами становится 
весьма трудоемкой задачей. Рядовой пользователь вряд ли сможет самостоятельно создавать 
пользовательские интерфейсы, позволяющие публиковать данные, полученные от личных «Интернет 
вещей», в социальных сетях или на стороннем сайте, а тем более, интегрировать вещи различных 
производителей.

Возникает потребность в создании визуального программного конструктора динамических 
пользовательских интерфейсов, способного создавать пользовательские виджеты как для новых, так 
и для уже имеющихся «Интернет вещей» и позволяющего существенно сократить время на создание 
персональных интерфейсов для «Интернет вещей».

Основная цель конструирования пользовательских интерфейсов для Интернета вещей – 
визуализация данных, полученных от «Интернет вещей», в реальном времени, а также представление 
этих данных в необходимом пользователю формате. Не менее важной задачей является 
предоставление возможности управления «Интернет вещами» с помощью пользовательских 
интерфейсов, а также конфигурировать сценарии взаимодействия «Интернет вещей» друг с другом.

А.Ю. Ролич

ПРОГРАММНЫЙ КОНСТРУКТОР ДИНАМИЧЕСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ 
ИНТЕРФЕЙСОВ ДЛЯ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Интернет вещей или Internet of Things – концепция развития современного Интернета, 
подразумевающая полную интеграцию повседневных устройств и объектов в единую 
информационную сеть. В работе рассматривается проблема эффективного конструирования 
динамических пользовательских интерфейсов в рамках этой концепции. Проводится обзор и 
анализ систем конструирования пользовательских интерфейсов, даются определения новым 
типам физических объектов – «Интернет вещам» и «Web вещам». Формулируются требования 
к разрабатываемой системе конструирования динамических пользовательских интерфейсов 
для Интернета вещей. Предлагается метод (фреймворк) построения системы с наилучшей 
эффективностью для конструирования динамических пользовательских интерфейсов для Интернета 
вещей. Проводится моделирование программного конструктора динамических пользовательских 
интерфейсов для Интернета вещей, предлагаются модели системы. Приводятся результаты 
экспериментального исследования и практического применения разработанной системы. 

Ключевые слова: Интернет вещей, САПР, умные вещи, интерфейс, динамический 
интерфейс, пользовательский интерфейс, визуальное проектирование
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Целью настоящей научно-исследовательской работы является разработка конструктора 
динамических пользовательских интерфейсов для Интернета вещей [5], который даст пользователям 
возможность самостоятельно создавать веб-виджеты для своих «Интернет вещей» и позволит 
повысить эффективность конструирования персональных интерфейсов за счет снижения затрат 
и уменьшения требований к пользователям (дружественное конструирование персональных 
интерфейсов). Для повышения эффективности конструирования динамических персональных 
интерфейсов конструктор должен базироваться на фреймворке с наибольшей производительностью 
во всех ведущих веб-браузерах.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
• обзор и анализ существующих решений;
• исследование методов и алгоритмов решения поставленной задачи;
• разработка моделей программного конструктора динамических пользовательских интерфейсов 

для Интернета вещей;
• проведение эксперимента.
Объектом исследования являются системы, позволяющие конструировать пользовательские 

интерфейсы, а также системы для визуализации данных, поступающих от “Интернет вещей”. При 
этом, предмет исследования состоит в анализе структуры объекта исследования, требований, 
методов, алгоритмов и средств его реализации.

Новизна заключается в разработке системы, которая позволит пользователям создавать и 
конфигурировать персональные динамические интерфейсы для новых типов физических объектов 
(«Интернет вещей» и «Web вещей»), связывать их между собой и использовать встроенные методы 
визуализации данных, поступающих от новых типов физических объектов («Интернет вещей» и 
«Web вещей»), не имея навыков программирования.

Практическая значимость исследования заключается в применении результатов исследования 
на практике. Приводятся результаты практического использования методики конструирования 
динамических пользовательских интерфейсов для новых типов физических объектов («Интернет 
вещей» и «Web вещей») и рекомендации по ее использованию.

1. Обзор и анализ систем конструирования пользовательских интерфейсов
1.1. Объекты для конструирования пользовательских интерфейсов
Определение 1. «Интернет вещь» – это «Умная вещь», имеющая встроенные технологии 

взаимодействия с внешней (интернет) средой и уникальный идентификатор в этой среде. 
Определение 2. «Web вещь» – это «Интернет вещь», имеющая возможность самостоятельно 

публиковать данные в социальных сетях или на других порталах.
Виджет – это небольшой независимый программный модуль, работающий в некоторой среде 

(сайте, браузере, мобильном телефоне) и исполняющий, как правило, одну определённую функцию.
Виджеты можно разделить на:
1. Веб-виджеты.
2. Виджеты для рабочего стола.
3. Виджеты для мобильных устройств.
Основные функции виджетов:
1. Информирование. 
2. Управление и взаимодействие. 
3. Реклама и маркетинг. 

1.2. Средства конструирования пользовательских интерфейсов. Обзор существующих 
решений

В настоящее время существует довольно широкий спектр программных конструкторов 
пользовательских интерфейсов:

• Конструктор сайтов Wix [6] предоставляет качественный сервис для создания сайтов, не 
имеет возможность создавать отдельные интерфейсы и виджеты, в том числе и для Web вещей.

• Платформа виджетов Яндекс. Яндекс разработал собственную виджетную платформу: 
Яндекс.Виджеты [7]. Яндекс не имеет графического конструктора виджетов как такового и 
предоставляет специализированные библиотеки (API) для разработчиков Яндекс.Виджетов. 
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• Конструктор виджетов Widgetbox Flite [8] может создавать виджеты на HTML5 или Flash, 
или выбрать уже готовые. По нашему мнению, Widgetbox является одним из лучших конструкторов 
веб-виджетов на сегодняшний день. При этом данный инструментарий не предоставляет никакого 
функционала по взаимодействию с Web вещами.

• Конструктор социальных кнопок AddThis [9] включает в себя работу более, чем с 300 
социальными сетями и закладками. Этот сервис позволяет получить виджет с социальными кнопками.

• Платформа ThingWorx [10] предоставляет полный дизайн приложения и интеллектуальную 
среду, позволяющую организациям быстро создавать приложения M2M и инновационные решения, 
определить взаимодействие людей, систем и интеллектуальных вещей. 

• Язык ClickScript [11] – язык визуального программирования в браузере, с помощью которого 
можно писать программы для управления «Умными вещами». 

• Конструктор интерфейсов для «Интернет вещей» WoTKit [12] – это веб-платформа для 
создания широкого спектра сенсорных и актуаторных сетей. На сегодняшний день WoTKit является 
одним из наиболее совершенных сервисов для online взаимодействия с «Интернет вещами».

Таблица 1. Сравнительный анализ аналогов
WoTKit ClickScript Яндекс. Виджеты Wix Widgetbox AddThis Разрабатываемая 

система
Генерация кода и его выдача - + + + + + +
Графический интерфейс 
конструктора

± + ± + ± ± +

Drag and Drop технология - + - + - - +
Сохранение результатов работы 
конструктора на сайте

+ + + + + - +

Интеграция с социальными 
сервисами

- - + - + + +

Визуализация данных, 
полученных от «Интернет вещей»

+ - - - - - +

Система управления «Интернет 
вещами»

± ± - - - - +

Пользователю необходимы 
знания в области 
программирования

- ± + - - - -

2. Выбор методов построения системы
Систему можно разрабатывать с нуля или использовать готовый инструментарий (фреймворк) 

с возможностью расширения ее функциональности. Для повышения эффективности построения 
системы необходимо разработать модели, методы и алгоритмы построения систем с расширенной 
функциональностью. Ниже рассмотрим имеющиеся инструментарии и проведем анализ методов, 
эффективности применяемых алгоритмов и возможности расширения их функциональности.

2.1. Обзор фреймворков
По сути, виджет – это локальное веб-приложение, использующее HTML, CSS и JavaScript. Поэтому 

рассмотрим Javascript фреймворки, которые позволят повысить эффективность конструирования 
динамических пользовательских виджетов.

jQuery UI [13] – это библиотека на основе jQuery, реализующая более 20 плагинов, среди которых 
плагины, организующие различное поведение (например, перетаскивание или растягивание 
элементов), восемь видов виджетов (такие как календарь, диалоговые окна, систему вкладок и т.д.) 
и анимационные эффекты. Лицензия MIT License и GNU GPL.

ExtJS [14] – фреймворк для построения веб-интерфейсов. Библиотека ExtJS написана на JavaScript 
и работает во всех популярных сейчас браузерах (хотя и с некоторыми различиями), предназначена 
для создания сложных и насыщенных интерфейсов, которые очень похожи на desktop-виджеты. 
Лицензии GPLv3 и коммерческая лицензия (для одного разработчика – 600$).

Dojo Toolkit [15] – это AJAX фреймворк, развиваемый группой Dojo Fundation и нацеленный на 
нишу серьезных проектов, где могут потребоваться как обычные функции манипуляций с DOM, так и 
работа с Jabber-сервером. Лицензия: BSD и AFL.

Yahoo! UI Library (YUI) [16] – библиотека JavaScript для создания богатых интерактивными 
возможностями приложений или/и пользовательского интерфейса. Использует AJAX, анимацию, 
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надстройки над XMLHttpRequest и DOM, Drag&Drop, слайдеры, слайды, календари, деревья и другие 
компоненты, составляющие понятие «Web 2.0». Имеется собственное API для работы с JavaScript и 
подробная документация с примерами. Лицензия BSD.

2.2. Тестирование производительности фреймворков
Для тестирования производительности фреймворков был выбран тест SlickSpeed по выбору CSS 

селекторов. Количество тестов для каждого браузера – 30.
Тестирование производилось в пяти браузерах:
• Google Chrome 27.0.1453.110
• Internet Explorer 9
• Opera 12.15
• Mozilla Firefox 14.0.1
• Safari 5.1.7
Тестирование показало, что наилучшей производительностью в большинстве браузеров (Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari) обладают фреймворки ExtJS 4, YUI 3.10 и jQuery 1.9.1. При 
работе с данными браузерами Dojo 1.9 показал себя несколько слабее. Однако тестирование, 
проведенное в браузере Internet Explorer 9, показало, что фреймворки YUI 3.10 и jQuery 1.9.1 
показывают достаточно малые показатели производительности (время выбора селектора достаточно 
велико). Количественные данные можно видеть в таблице 2. Это среднее значение полученных при 
тестировании данных на протяжении 30 тестов.

Судя по этим данным можно сделать вывод, что фреймворки YUI 3.10 и jQuery 1.9.1 не обладают 
поддержкой IE9, что, в свою очередь, поднимает вопрос об их кроссбраузерности, т.к. доля 
пользователей IE9 еще достаточно велика. Фреймворки ExtJS 4 и Dojo 1.9 показали себя намного 
лучше, причем Dojo 1.9 оказался самым быстрым среди всех фреймворков для IE9.

Таблица 2. Среднее время выбора селекторов в Internet Explorer 9
ExtJS 4 YUI 3.10 Dojo 1.9 jQuery 1.9.1
69,92 мс 278,75 мс 61,75 мс 184,08 мс

Было принято решение усреднить полученные данные для всех браузеров.

Рис. 1. Усредненное время работы селекторов для браузеров

Таким образом, наибольшей производительностью в сочетании с кроссбраузерностью обладают 
фреймворки ExtJS 4 и Dojo 1.9 Использование данных фреймворков позволяет разработать систему, 
обладающую максимальной эффективностью конструирования динамических пользовательских 
интерфейсов для «Интернет вещей». Главным отличием этих фреймворков является лицензирование. 
Поскольку Dojo 1.9 является полностью свободным программным продуктом и его функционал не 
зависит от типа лицензии, Dojo 1.9 является наилучшим методом (фреймворком) для построения 
системы.
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Таблица 3. Усредненное время работы селекторов для браузеров
ExtJS 4 YUI 3.10 Dojo 1.9 jQuery 1.9.1
21,88 мс 66,04 мс 24,16 мс 46,27 мс

2.3. Выбор фреймворка
Таблица 4. Таблица альтернатив и критериев при выборе фреймворка

jQuery UI ExtJS Dojo Yahoo! UI
Лицензия MIT License и GNU 

GPL
Лицензии GPLv3 
и коммерческая 

лицензия (для одного 
разработчика 600$)

BSD и AFL BSD

Полный размер библиотеки 1.7MB 67.7MB 7.9MB 33.6 MB
Drag and Drop технология + + + +
Документация и примеры Много Много Много Средне
Широкий выбор компонент (оценка) Удовлетв. Отлично Отлично Отлично
Кроссбраузерность ± + + ±
Производительность (рейтинг) 3 1 2 4

3. Моделирование программного конструктора динамических пользовательских 
интерфейсов для Интернета вещей

3.1. Концептуальная модель
Основные функции программы «Программный конструктор динамических пользовательских 

интерфейсов для Интернета вещей» определены на диаграмме вариантов использования (рис. 2).

 

Рис. 2. Диаграмма вариантов использования программы «Программный конструктор динамических 
пользовательских интерфейсов для Интернета вещей»
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3.2. Логическая модель
На основании данной информации была сформирована диаграмма классов концептуальной 

модели (рис. 3), демонстрирующая основные связи между составляющими программы.

Рис. 3. Диаграмма классов концептуальной модели программы «Программный конструктор 
динамических пользовательских интерфейсов для Интернета вещей»

4. Проведение эксперимента
4.1. Схема работы системы
Схема работы системы представлена на рисунке 4, а схема взаимодействия программ – на 

рисунке 5.
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Рис. 4. Схема работы системы
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Рис. 5 Схема взаимодействия программ (  – передача управления (постоянная)

4.2. Результаты эксперимента
Одним из примеров результата работы системы служит виджет для системы персонального 

энергоаудита, сконструированный с помощью разработанной системы. Он представлен на рисунке 6.

Рис. 6. Виджет для «Умного электросчетчика»
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Виджет позволяет обеспечить динамическую визуализацию данных, получаемых от беспроводной 
системы персонального энергоаудита.

Данный виджет показывает:
• показания электросчетчика;
• напряжение;
• ток;
• потребляемую мощность;
• сведения об идентификации приборов.
Данный виджет является информером, но может быть динамически преобразован в управляющий 

виджет по запросу пользователя. 

Заключение
Показано, что виджеты являются эффективным средством для создания динамических 

пользовательских интерфейсов. Они позволяют конструировать полноценные информационные 
порталы со свойством социальной направленности. При появлении большего количества «Интернет 
вещей» [2] пользователям потребуется большое количество пользовательских интерфейсов, 
позволяющих публиковать данные, полученные от личных «Интернет вещей», в социальных сетях или 
на стороннем сайте и обеспечивать взаимодействие «Интернет вещей» различных производителей.

Выявлена потребность в создании визуального программного конструктора динамических 
пользовательских интерфейсов, позволяющего конструировать пользовательские виджеты как для 
новых, так и для уже имеющихся «Интернет вещей» и позволяющего существенно сократить время 
на создание персональных интерфейсов для «Интернет вещей».

Проведенный обзор и анализ систем конструирования пользовательских интерфейсов позволил 
дать определения новым типам физических объектов – «Интернет вещами» и «Web вещам» – и 
сформулировать требования к новой системе конструирования динамических пользовательских 
интерфейсов для «Интернета вещей».

Обзор и анализ методов построения системы с использованием инструментальных средств 
позволил на основе анализа альтернатив и критериев при выборе метода (фреймворка) 
построения системы сформулировать вывод о том, что фреймворк Dojo 1.9 обладает наибольшей 
эффективностью конструирования динамических пользовательских интерфейсов для «Интернет 
вещей», что подтверждено экспериментальными исследованиями.

В результате моделирования программного конструктора динамических пользовательских 
интерфейсов для «Интернета вещей» была разработана концептуальная модель построения 
динамических пользовательских интерфейсов для «Интернета вещей» и предложена логическая 
модель, позволяющая разработать алгоритмы построения динамических пользовательских 
интерфейсов для «Интернет вещей».

Результаты эксперимента подтвердили эффективность предложенных методов, моделей и алгоритмов. 
Приводятся результаты практического использования методики конструирования динамических 
пользовательских интерфейсов для «Интернета вещей» и рекомендации по ее использованию.

Был разработан конструктор динамических пользовательских интерфейсов для «Интернета 
вещей», позволяющий пользователям самостоятельно создавать динамические пользовательские 
интерфейсы для «Интернет вещей» не имея навыков программирования, что позволяет повысить 
эффективность конструирования персональных интерфейсов за счет снижения затрат и уменьшения 
требований к пользователям (дружественное конструирование персональных интерфейсов).

Данное научное исследование (исследовательский проект № 14-05-0064) выполняется при 
поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015 г.
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Решение вопросов эффективной модернизации экономики на современном этапе социально-
экономического развития требует коренного пересмотра места и роли в этом деле экономической 
инфраструктуры как необходимой предпосылки обеспечения конкурентоспособности страны, 

ее места в мировом экономическом сообществе.
Инфраструктура экономики – это взаимосвязанная совокупность материальных объектов и сфер 

деятельности, которые создают общие благоприятные условия для эффективного функционирования 
и устойчивого развития национальной экономики. Экономическая инфраструктура сыграла 
существенную положительную роль в экономическом росте развитых стран в последнее время. 
Если развитие инфраструктуры происходило в стране рационально и скоординировано, то рост и 
развитие получали мощный импульс (примерами этого являются США, Республика Корея, Япония). 

Развитие экономической инфраструктуры позволяет расширить производственные возможности 
экономики за счет создания условий для углубления разделения труда, увеличения количества и 
качества услуг, предоставляемых этим комплексом. В этом случае границы производственных 
возможностей будут сдвигаться вверх вместе с ростом потенциала и расширением возможностей 
экономической инфраструктуры, что позволяет повысить производительность ресурсов и добиться 
повышения темпов социально-экономического развития [1].

Реализация инфраструктурных проектов, таких как строительство магистральных железных 
дорог, автомобильных трасс, телекоммуникаций, трубопроводных сетей (газ, электричество), 
ирригационных сооружений, влечет за собой расширение спроса на инвестиции, что автоматически 
вызывает рост занятости.

Почему вложения в инфраструктуру так важны для экономики? Один из самых убедительных 
ответов дает послевоенный период, из которого можно сделать вывод: даже точечные вложения 
в инфраструктуру могут очень быстро изменить к лучшему всю экономику. Однако точечность 
подразумевает еще и то обстоятельство, что деньги должны быть инвестированы именно туда, 
где они нужны больше всего. После второй мировой войны особых сомнений с определением 
приоритетов не возникало, нужно было просто воссоздать утраченные звенья экономики. Отсюда и 
высокая эффективность плана Маршалла и помощи Японии. Но когда речь заходит об отдаленном 
будущем, правительства стран, как правило, оказываются в тупике, ибо чтобы обеспечить 
необходимый темп роста результатов производства необходимо заранее (за два-три десятилетия) 
создать инфраструктурные условия. Поэтому следует четко определиться, ради каких секторов и 
каких конкурентных преимуществ в будущем затеваются нынешние инфраструктурные проекты.

В настоящее время будущее российской экономики на первоначальном этапе ее модернизации 
видится, в первую очередь, в освоении природных богатств Сибири и Дальнего Востока. 
Оправдываются слова М.В. Ломоносова, что «богатства России Сибирью прирастать будут». Для 
освоения необъятных просторов Сибирского края необходима развитая инфраструктура. Это 
касается как традиционных ее видов (транспортные сети различных видов, логистические сети и 
терминалы), так и современных средств налаживания эффективного воспроизводства, а именно – 

К.В. Басюк

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК БАЗА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ

В статье показано, что налаживание производства конкурентоспособной продукции требует 
соответственно развитой инфраструктуры – транспортных коммуникаций, каналов связи, 
логистических систем. Ввиду громадной неосвоенной территории России для успешного 
экономического развития необходимы большие усилия по созданию объектов инфраструктуры и 
их совершенствованию.
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современные телекоммуникации, предприятия по подработке продукции, организации финансового 
и делового обслуживания. То есть по существу, необходима целостная программа вовлечения в 
хозяйственный оборот природных богатств Сибири. Эта программа могла бы стать центральным 
звеном общероссийской программы по модернизации экономики Российской Федерации, по крайней 
мере на начальном этапе реализации этой идеи.

Другим направлением развития российской экономики, созвучным складывающимся тенденциям 
мирового развития, является переход к постиндустриальной экономике – экономике знаний. В 
этом варианте модернизации встает вопрос о создании условий для ускоренного развития новой 
экономики, опирающейся на интеллектуальный капитал нации. Для этого необходимы принципиально 
иные инфраструктурные объекты [2].

В условиях глобализации мирохозяйственных связей отвоевать себе достойное место в мировой 
экономической системе можно только на пути повышения конкурентоспособности товаров и 
услуг. Конкурентоспособность страны в мировой экономике определяется в первую очередь 
уровнем развития ее инфраструктуры, куда включаются существующие ныне объекты, а также 
инфраструктурные проекты, которые будут реализованы в ближайшем будущем.

Развитие инфраструктуры влияет на конкурентоспособность товаров и услуг, производимых 
в том или ином регионе. Так, включение в свое время С.Ю. Витте третьим пунктом в систему 
тарифообразования на железнодорожном транспорте тезиса о том, что затраты на развитие сети 
железных дорог не должны включаться в стоимость перевозок, оказало громадное положительное 
влияние на конкурентоспособность российских товаров, поскольку искусственно сближало регионы 
нашей обширной страны и, тем самым, способствовало уменьшению издержек производства и 
повышению конкурентоспособности.

Это был гениальный ход великого государственного деятеля. Следует при этом отметить, что 
система тарифообразования на транспорте С.Ю. Витте была сохранена на весь советский период 
развития России и отменена только в начале 90-х годов прошлого столетия. Эту идею снижения 
тарифов на услуги естественных монополий следовало бы взять на вооружение нашим нынешним 
экономистам и руководителям транспорта и других ведомств России.

На конкурентоспособность экономики влияет множество факторов с различной степенью 
воздействия, при этом часть из них оказывает влияние непосредственно, а часть – косвенно, 
опосредованно. Большой вклад в повышение конкурентоспособности оказывает социальная 
инфраструктура, воздействие которой на экономику осуществляется через главную производительную 
силу современного общественного развития – человека, а более непосредственно – через работника.

Хорошо развитая инфраструктура является ключевым элементом устойчивого роста. Все страны, 
если они хотят процветать и обеспечивать достойный уровень жизни для своего населения, 
нуждаются в эффективной транспортной системе, энергетике и связи, развитой финансовой 
системе и сфере делового обслуживания. К сожалению, многие развивающиеся страны обладают 
плохой инфраструктурой, что препятствует их росту и сужает их возможности торговли в глобальной 
экономике.

Наступило время больших возможностей для стран, концентрирующих свои усилия на развитии 
инфраструктуры. Каждый вложенный в инфраструктуру миллиард долларов создает по меньшей 
мере 15 тыс. новых рабочих мест в этой отрасли и приблизительно вдвое больше рабочих мест в 
смежных областях [3].

В структуре современной системы производственного обслуживания (инфраструктуре) можно 
выделить следующие структурные элементы:

• технические объекты инфраструктуры, представленные магистральными объектами 
транспорта, связи и материально-технического обеспечения производства, или транспортно-
логистическое звено, представленное специализированными видами транспорта, предприятиями по 
подработке продукции, подготовке ее к конечному потреблению, информационно-коммуникационная 
система;

• объекты социальной инфраструктуры, обеспечивающие воспроизводство человеческого 
капитала в его разнообразных формах и ипостасях;

• система делового обслуживания, включая гарантийные фонды и предприятия по финансовому 
обеспечению производства.



КАЧЕСТВО      ИННОВАЦИИ      ОБРАЗОВАНИЕ№4, 2015

63ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Особое место в современной инфраструктуре занимают информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Последние играют все более важную роль в перестройке как процесса 
производства, так и процесса обращения продукции, включая торговлю, материально-техническое 
обеспечение производства. В современных условиях ИКТ предоставляют определяющие условия 
для экономического роста, решения проблемы занятости, борьбы с бедностью за счет улучшения 
доступа к здравоохранению, образованию и коммуникации.

Для преодоления разрыва между странами и регионами в экономическом развитии необходимо 
применение здесь новшеств, а для этого требуется преодолеть разрыв между развитыми и 
развивающимися странами в информационных технологиях. Это требует первоочередного внимания 
к институциональной и нормативно-правовой базе ИКТ в целях либерализации телекоммуникаций, 
стимулирования инвестиций в новые производства, выработки согласованной системы стимулов. 
Развитие ИКТ также поможет привести к совершенствованию технических и нормативных стандартов, 
повышению транспарентности (открытости) и появлению региональных центров передового опыта 
в области подготовки кадров.

Инфраструктура экономики России практически всегда отставала от требований производства. 
Лишь в отдельные моменты исторического развития мы делали резкий рывок в развитии ключевых 
элементов инфраструктуры. Так, можно назвать прорывом в этой области железнодорожное 
строительство в конце XIX века, развитие системы образования и повышения квалификации 
работников в советское время, ускоренное развитие объектов рыночной инфраструктуры в настоящее 
время.

Уровень доходов от экспорта сдерживается из-за плохого состояния транспортной системы, в 
особенности автодорог, связывающих регионы-производители, заторов в морских портах и нехватки 
современного грузового железнодорожного транспорта. Одним из национальных стратегических 
приоритетов должно стать создание полноценной программы инфраструктурного развития. 
Жизненный цикл существующей ныне российской инфраструктуры подходит к концу. Создаются 
возможности для внедрения инновационных подходов к модернизации инфраструктуры, созданной в 
середине XX века. Федеральная программа может стать платформой для этих инноваций, создавая 
условия для развития новой инфраструктуры, необходимой для поддержки высоких темпов роста.

Потребности России в создании объектов инфраструктуры поистине огромны, и если рассматривать 
их в масштабах страны, то совокупный спрос на инфраструктуру оценивается в размере 100 млрд 
долл. в год. В то же время такая сумма, по всей видимости, не соответствует реальным размерам 
инфраструктурного рынка, что может повредить репутации России, если ожидания участников рынка 
не оправдаются.

Одной из причин неудовлетворительного инфраструктурного обеспечения экономики России 
является отсутствие у руководителей соответствующих министерств и ведомств страны целостного 
представления о роли и месте инфраструктуры в процессе производства и воспроизводства.

Необходимость обновления инфраструктуры остается весьма актуальной задачей. Масштаб 
проблем инфраструктуры осознается, но для глобального инвестора российская инфраструктура 
пока не так интересна, как хотелось бы, несмотря на существование публичных профильных 
компаний – от «РусГидро» до АФК «Система». Понять это несложно, сравнив удельный вес России 
в инфраструктурных и классических индексах с одинаковым региональным охватом. Доля нашей 
страны в инфраструктурных индексах S&P и Dow Jones в 2-3 раза меньше, чем в индексах тех же 
компаний, охватывающих все имеющиеся отрасли [4].

Виден определенный прогресс в создании специализированных институтов по развитию 
инфраструктуры, имеются фонды частных инвестиций, сфокусированные на России. За последние 
годы в страну пришел американский The Great Circle Fund с капиталом объемом 161 млн долл., 
объединивший усилия с Alfa Capital Partners; Merrill Lynch организовал фонд Russian Infrastructure 
Basket на 500 млн долл., a Macquarie совместно с «Ренессанс Капиталом» создали фонд, который 
в перспективе должен вырасти до 1 млрд долл. Впрочем, их вложения – пока лишь малая доля 
накопленных инфраструктурных инвестиций с привлечением частного капитала.

По данным Всемирного банка, инфраструктурные инвестиции в России за 20 лет составили 
87,5 млрд долл. – примерно столько же, сколько в Аргентине, в 1,5 раза меньше, чем в Китае, и 
втрое меньше, чем в Бразилии. Однако стоит помнить, что Всемирный банк учитывает суммарные 
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инвестиции в проекты, и данных о том, какая именно доля внесена бизнесом, а какая – государством, 
не существует. Между тем в силу российской специфики отличить одно от другого бывает непросто.

Инвестиции в инфраструктуру имеют временной горизонт до 50 или даже более лет, вместе с тем 
они достаточно надежны, поскольку имеют под собой материальную основу, и поэтому не очень 
восприимчивы к неожиданным потрясениям на финансовом рынке. Россия может и должна вкладывать 
больше средств в развитие инфраструктуры. Такой маневр был бы признаком умелой экономической 
политики в рамках долгосрочной стратегии. По оценкам специалистов, государственные инвестиции 
в развитие объектов инфраструктуры должны составлять не менее 30 млрд долл. в год. Эта сумма 
составляет менее 2% ВВП [5].

Следует отметить, что в настоящее время происходит сокращение вложений в объекты 
инфраструктуры. Переломить эту негативную тенденцию – важная задача национальной 
экономической политики. Причем речь идет не только и не столько о реализации крупномасштабных 
инвестиционных проектов типа строительства олимпийского центра в Сочи, прокладки северного 
трубопровода для поставки газа в Германию, прокладки моста на остров Русский во Владивостоке, 
но и о массовом строительстве автодорожной сети по всей территории Российской Федерации, 
прокладке «зимников» для освоения северных территорий, развитии современных видов связи и 
информатики, практическом освоении Северного морского пути.

Вложения в инфраструктуру – дороги, порты и распределительные энергосети – целесообразны 
как во время спада производства, так и на первых этапах восстановления экономики. Подобные 
инвестиции готовят почву для беспрепятственного и более быстрого роста в будущем. Иными 
словами, это те самые «инвестиции в завтра», о которых так любят говорить политики во всем мире. 
И сейчас именно то время, когда об этом надо говорить в полный голос.

При проведении расчетов потребности в инвестициях в инфраструктурные объекты России, на 
наш взгляд, надо исходить из следующих исходных данных:

1. Для эффективного освоения богатств Сибири и Дальнего Востока нужна современная 
инфраструктура, позволяющая с низкими издержками обеспечивать мировое хозяйство природными 
ресурсами и их производными.

2. Учитывая ограниченность инвестиционных ресурсов, можно утверждать, что современная 
инфраструктура применительно к «медвежьим углам» – это средняя инфраструктура Европейской 
части нашей страны.

3. Целевая установка в развитии инфраструктуры России двояка:
– приближение инфраструктуры Европейской части страны к среднеевропейскому уровню;
– приближение инфраструктуры Азиатской части страны к нынешнему среднероссийскому (по 

Европейской части страны) уровню.
Расчет потребности в объектах инфраструктуры необходимо вести по главным ее структурным 

элементам: основным видам транспортной сети, информационно-коммуникационной системе, 
торгово-снабженческо-сбытовым объектам, объектам социальной инфраструктуры, объектам 
рыночной инфраструктуры и делового обслуживания. Кроме того, ввиду важности развития 
высокозатратных комплексных объектов общемирового уровня, целесообразно выделять 
крупномасштабные инфраструктурные проекты. 

Каналами мобилизации инвестиций для развития инфраструктуры выступают различного рода 
институты как общего профиля, так и специализированные. Одним из важнейших институтов может 
быть Пенсионный фонд РФ, призванный мобилизовать финансы населения.

Однако главным инициатором развития инфраструктуры и инвестором должно оставаться, на 
наш взгляд, государство. При этом сведения о выигранных тендерах на строительство объектов 
инфраструктуры и ход реализации инвестиционных проектов должны быть прозрачны и находится под 
контролем общественности. Тем не менее, инвестиции в инфраструктуру могут быть привлекательны 
и для бизнеса. Причин этому несколько: во-первых, подобные проекты всегда долгосрочны, а их 
денежные потоки обычно предсказуемы и постоянны; во-вторых, в случае с государственно-частным 
партнерством (ГЧП) риски мало отличаются от суверенных, а доходность может быть гораздо 
большей, чем от государственных облигаций.

Наконец, вложения в инфраструктуру – неплохая защита от краткосрочных колебаний фондового 
рынка. А для портфельных инвесторов это настоящая находка. Неудивительно, что за последние 
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годы появились не только специализированные инвестиционные фонды, имеющие листинг на 
бирже, но и «тематические» инфраструктурные индексы S&P, Dow Jones и др. Пока капитализация 
таких индексов составляет считанные проценты от классических индексов с тем же региональным 
охватом. Зато их динамика гораздо стабильнее и позитивнее, чем универсальных [6].

Главная особенность экономического развития в настоящее время состоит в том, что в 
инфраструктурный бум будут вовлечены новые и очень важные игроки – пенсионные фонды, 
чьи финансовые возможности сопоставимы с возможностями целых государств. Ведь большие, 
«длинные» пенсионные деньги – с одной стороны, и долгосрочные, дорогие инфраструктурные 
проекты – идеальный тандем для решения проблем долговременного устойчивого развития 
большинства стран мира и в первую очередь – России.

В последнее время появилось большое количество инноваций в области системной инфраструктуры 
(высокоскоростные железные дороги, возобновляемые источники энергии, «интеллектуальные» 
сети и проч.), моделей ведения бизнеса, технологий и, что важнее всего, стратегий проектирования 
и внедрения инфраструктурных объектов.

В России проблема развития инфраструктуры носит двоякий характер. С одной стороны, у нас 
необходимо совершенствовать традиционно сложившиеся объекты инфраструктуры, а с другой – 
заниматься созданием принципиально новых объектов инфраструктурного обслуживания, призванных 
обслуживать «новую экономику» – экономику знаний. Для того чтобы решить эту проблему и сорвать 
самые лакомые плоды инфраструктурного бума, у нас есть всего пара десятилетий. Но сможем ли 
мы воспользоваться моментом? Неизвестно. России необходимо иметь четкую инфраструктурную 
стратегию, будь то создание единой транспортной системы страны (наподобие федеральной системы 
автострад Эйзенхауэра в США), создание логистической базы на основе экспортных коридоров или 
модернизация железных дорог. Стратегическое планирование должно быть крупномасштабным, 
общенациональным и конкурентоориентированным — оно должно создавать условия для стабильного 
экономического роста и новых бизнес-возможностей в различных сферах экономики.

Двигателями процесса инфраструктурного развития являются местные инженерные, снабженческие 
и строительные фирмы, которым необходимы финансовые, технические и управленческие ресурсы 
для создания и реализации проектов. С учетом этого руководству России целесообразно было бы 
рассмотреть испанскую модель, в которой роль Европейского Инвестиционного Банка будет играть 
ВЭБ. Таким образом, можно создать сильный кадровый потенциал из профессиональных фирм, 
способных успешно работать на динамично развивающемся рынке инфраструктуры.

На данный момент в России отсутствует отлаженная система отбора хорошо структурированных 
проектов. Для создания системы отбора хорошо структурированных как с технической, так и с 
финансовой точки зрения проектов необходимо наличие дополнительных источников первоначального 
финансирования, например, через ВЭБ — самостоятельно или совместно с соответствующими 
министерствами, региональными властями. Необходим также методический инструментарий по 
разработке программы развития инфраструктуры, включающий в себя, по крайней мере, два 
следующих методических приема: метод прямого счета потребности в услугах инфраструктуры, 
метод экспертных оценок при оценке услуг инфраструктуры.

Необходима также дальнейшая активизация рыночных механизмов стимулирования 
производственной инфраструктуры, а именно: стимулирующая роль налогообложения и 
формирование условий повышения привлекательности инвестиций в инфраструктуру.

Главной причиной несоответствия между уровнем развития инфраструктуры в России и реальными 
потребностями экономики в услугах инфраструктурного профиля является недостаток финансовых 
и материальных ресурсов, с одной стороны, и неэффективная система управления процессом ее 
формирования, с другой. Это имело место и в советский период в системе планового развития экономики. 
Но с особой остротой это несоответствие проявляется сейчас, в условиях рыночных отношений.

Целенаправленный и комплексный подход к развитию объектов инфраструктуры является 
залогом успеха ее развития. Он подразумевает наличие единой инстанции по принятию ключевых 
решений в данной области. На наш взгляд, руководству России следует рассмотреть возможность 
создания министерства инфраструктурного развития (например, как в Канаде), которое будет 
управлять бюджетом развития данной сферы и, вместе с тем, осуществлять финансовый контроль 
ее функционирования и развития.
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Один из вопросов, который не очень широко обсуждался в последнее время, каким образом 
частные инвестиции в инфраструктуру можно было бы «окупить»? Даже если сторонники 
приватизации объектов инфраструктуры окажутся правыми, то и в этом случае возникает вопрос: 
кто будет платить, чтобы построить и запустить новые объекты и учреждения инфраструктуры или 
же наметить и провести модернизацию существующих.

Исторически сложилось так, что каналов финансирования инфраструктуры несколько – 
это, во-первых, налоговые поступления из соответствующих бюджетов (в конечном счете, от 
налогоплательщиков), во-вторых, увеличение государственной задолженности, в-третьих, сборы с 
пользователей услугами инфраструктуры.

Этот набор вряд ли может измениться, могут лишь произойти изменения в степени участия 
различных агентов в финансировании инвестиций в инфраструктуру. Так, если в широком масштабе 
будут привлечены частные инвесторы, это, в конечном счете, поведет к реализации одного канала – 
оплате услуг инфраструктуры со стороны пользователей.

Вариант ускоренного развития инфраструктуры за счет проведения приватизации ее объектов 
возник в результате доминирования идеи неолиберальных политических лидеров, которые 
утверждали, что дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры могут создаваться более 
эффективно с участием частных владельцев или операторов. Эта точка зрения, на наш взгляд, не 
вполне состоятельна. Частные инвестиции в финансирование инфраструктуры являются средством 
отказа от негативно проявивших себя форм финансирования с обезличенных общественных балансов 
и средством преодоления коррупционного участия в этом процессе политиков. Так, приватизация 
объекта инфраструктуры, например, дорог, означает, что весь объем сборов будет переложен на тех, 
кто пользуется этой дорогой. И это якобы повысит уровень обслуживания автомобилистов. На наш 
взгляд, это ложный посыл, который не находит своего подтверждения. Эффективность создания и 
использования объектов инфраструктуры зависит не столько от того, кто оплачивает расходы на ее 
создание и эксплуатацию, а от того, насколько рационально организован процесс оказания услуг.

Вместе с тем, применение частных инвестиций в сфере инфраструктуры вызывает целый ряд 
сложных вопросов, к числу которых относятся, во-первых, вопрос равного доступа к услугам 
инфраструктуры налогоплательщиков с разным уровнем доходов, обеспечение равного доступа 
лиц и организаций с низкими душевыми доходами; во-вторых, вопрос потенциальной приватизации 
различных по статуту объектов инфраструктуры, в частности тех из них, что в настоящее время 
частично субсидируются всеми налогоплательщиками.

Наконец, появление частных инвестиций в сфере инфраструктурного обслуживания населения 
порождает коллизию, когда источником наращивания капитала служат пенсионные средства, т.е. 
накопления самих инвесторов. В этом случае общественные пенсионные фонды могут столкнуться 
с трудностями выбора, вкладывать ли инвестиции в инфраструктурные объекты, если они подлежат 
приватизации, поскольку в этом случае можно причинить вред налогоплательщикам ввиду потери 
рабочих мест, снижения размера компенсаций или потери сложившегося статуса [7 – 12].

Все это свидетельствует о необходимости проведения взвешенной политики по вопросу применения 
разгосударствления и приватизации в сфере производственной и социальной инфраструктуры. 
Непродуманные и поспешные действия могут негативно сказаться на уровне и характере 
инфраструктурного обслуживания и затруднить процесс повышения конкурентоспособности 
производства.
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The article shows that the production of competitive products requires a correspondingly well-devel-
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enormous undeveloped territory of Russia for successful economic development requires large efforts 
to build infrastructure and to improve them.
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