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С
овременный этап модернизации и развития
высшего образования в Российской Федера=
ции характеризуется внедрением в систему
управления учреждениями образования сис=

тем менеджмента качества (СМК). Важнейшей
функцией СМК выступает планирование качества,
интегрирующее все аспекты деятельности образова=
тельного учреждения. Планирование качества в
сфере высшего образования – это процесс менедж=

мента внутривузовской системы управления, свя=
занного с разработкой стратегии развития системы,
определением целей управления, разработкой пу=
тей реализации планов для достижения поставлен=
ных целей, с расчетом объема необходимых ресур=
сов и учетом ожиданий потребителей [1]. В эконо=
мической литературе [2=7] вопросам планирования
качества в ВУЗах не уделяется достаточного внима=
ния, в то время как с помощью процесса планирова=

Å.À. Áàäååâà E.A. Badeyeva

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ КАЧЕСТВА 
В ВУЗАХ

METHODOLOGICAL PRINCIPLES 
OF QUALITY PLANNING OF HIGH

SCHOOL MANAGEMENT
Ïðåäëîæåíà êëàññèôèêàöèÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïðèí-
öèïîâ ïëàíèðîâàíèÿ êà÷åñòâà ÂÓÇà, âûòåêàþùèõ èç
òðåáîâàíèé êëàññè÷åñêîé òåîðèè ïëàíèðîâàíèÿ, ðàçâè-
òèÿ ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà,
îñíîâàííîãî íà ñòàíäàðòàõ ñåðèè ÈÑÎ 9000. Ðàñêðûòû
õàðàêòåðèñòèêè ïðèíöèïîâ ïëàíèðîâàíèÿ îòíîñèòåëüíî
ïðîöåññà ïëàíèðîâàíèÿ êà÷åñòâà â ÂÓÇå è âëèÿíèå ýòèõ
ïðèíöèïîâ íà ñîñòàâëåíèå ïëàíîâ ïî êà÷åñòâó. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ïëàíèðîâàíèå êà÷åñòâà, ñèñòåìà ìå-
íåäæìåíòà êà÷åñòâà, ïðèíöèïû ïëàíèðîâàíèÿ êà÷åñò-
âà ÂÓÇà, ïëàí êà÷åñòâà 

The classification of methodological principles of plan-
ning quality of the University arising from the require-
ments of the classical theory of planning of development
of modern economy and quality management, based on
the standards of the series ISO 9000. The characteristics
of planning guidelines for the planning process quality in
higher Educational institutions and the impact of these
principles on the drawing up of plans for the quality.

Keywords: quality planning, system of quality manage-
ment, principles of quality planning of high school man-
agement, quality plan

Рис. 1. Классификация методологических принципов планирования качества ВУЗа



ния качества достигается сбалансированность це=
лей и потенциальных возможностей образователь=
ного учреждения, эффективное взаимодействие
всех его подразделений. Планирование качества
также обеспечивает основу для всех управленчес=
ких решений ВУЗа в области качества. 

Эффективность планирования качества как
функции управления СМК ВУЗа и уменьшение воз=
можности отрицательных результатов планирова=
ния во многом зависят от того, какими принципами
(руководящими правилами) руководствуются при
формировании, обосновании, составлении и органи=
зации разработки плановых мероприятий и доку=
ментов по качеству. Предлагается классификация

основных принципов планирования качества ВУЗа,
вытекающих из требований классической теории
планирования, развития современной экономики и
менеджмента качества, основанного на стандартах
серии ИСО 9000. На рисунке 1 приведена новая
классификация методологических принципов пла=
нирования качества ВУЗа, в таблицах 1, 2 и 3 приве=
дены основные характеристики данных принципов
относительно процесса планирования качества в
ВУЗе и их влияние на составление плановой доку=
ментации по качеству.

Принципы, вытекающие из требований класси=
ческой теории планирования (таблица 1) базируют=
ся на положениях, сформулированных А. Файолем
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Таблица 1. Принципы, вытекающие из требований классической теории планирования



и Р.Л. Акоффом [6, 7]. В качестве основных требова=
ний к разработке программы действия или планов
А. Файоле выделил следующие классические прин=
ципы планирования: необходимость, единство, не=
прерывность, гибкость и точность. Позднее Р.Л.
Акофф дополнил их принципами участия и холиз=
ма. Принципы планирования качества внутриву=
зовской системы менеджмента должны основывать=
ся и соответствовать сложившимся требованиям
классической теории планирования, вовлекать всех
сотрудников ВУЗа в плановую деятельность, позво=
ляя, тем самым, обеспечивать непрерывный процесс
планирования на всех уровнях управления, созда=
вать преимущества результативной и эффективной
деятельности ВУЗа по оказанию востребованных
качественных образовательных услуг и реализации
инновационных подходов во всех иных видах дея=
тельности. 

Бурное и непредсказуемое развитие мировой и
российской экономики, постоянное изменение нало=

гового законодательства ставят перед современным
ВУЗом задачи оперативного реагирования на пере=
мены внешней и внутренней среды для осуществле=
ния целенаправленных и приоритетных меропри=
ятий в области качества по развитию и совершен=
ствованию оказываемых услуг образовательного уч=
реждения в рамках бюджетной и внебюджетной дея=
тельности. Планирование качества призвано защи=
тить ВУЗ от неблагоприятных факторов, анализиро=
вать все имеющиеся ресурсы, определять долгосроч=
ные стратегические цели в области качества, от кото=
рых зависит его устойчивость, в том числе и финан=
совая. Поэтому для предотвращения стихийных про=
цессов, которые могут привести к неблагоприятным
результатам деятельности образовательного учреж=
дения, необходима ориентация планирования качес=
тва ВУЗа на принципы, вытекающие из требований
современной экономики (таблица 2).

Помимо принципов, вытекающих из требований
классической теории планирования и из требований
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Таблица 2. Принципы, вытекающие из требований развития современной экономики



развития современной экономики, планирование ка=
чества в ВУЗах должно соответствовать требовани=
ям законодательных норм и правил в области качес=
тва. На основании ГОСТ Р ИСО 9000=2008 выделе=
ны восемь принципов, вытекающих из требований
менеджмента качества [8].  Данные принципы на=
правляют внутривузовский процесс планирования
качества на постоянное совершенствование видов
деятельности ВУЗа с учетом требований потребите=
лей и других заинтересованных сторон (таблица 3).
Выполнение данных принципов планирования каче=
ства будет способствовать эффективному управле=
нию ВУЗом и его структурными подразделениями и,
как следствие, обеспечению конкурентоспособности
оказываемых услуг.

Принципы планирования качества определяют
характер и содержание плановой деятельности в ВУ=
Зе. Реализация рассмотренных принципов в практи=
ке планирования всех видов деятельности ВУЗа в
области качества позволит устанавливать и уточнять
цели его развития в связи с изменениями, происхо=
дящими во внешней и внутренней среде, определять
объемы и структуру необходимых ресурсов для их
выполнения. Организация процесса планирования
качества в ВУЗе с внедрением и соблюдением ука=
занных принципов создаст предпосылки для эффек=

тивной работы образовательного учреждения, обес=
печив уменьшение риска влияния негативных воз=
действий на качество предоставляемых образова=
тельных и прочих услуг в рамках бюджетной и вне=
бюджетной деятельности.
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ESTIMATION OF PRODUCTIVITY 
OF SYSTEM OF QUALITY 

MANAGEMENT OF ESTABLISHMENT
OF HIGHER EDUCATION

Â ñòàòüå ïðèâîäèòñÿ ìåòîäèêà îöåíêè ðåçóëüòàòèâíîñòè
ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî îá-
ðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ óðîâíåé óïðàâëåíèÿ. Ïðèâåäåí ïðàê-
òè÷åñêèé ïðèìåð èñïîëüçîâàíèÿ ïîêàçàòåëåé äëÿ îöåíêè
ðåçóëüòàòèâíîñòè ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà ó÷ðåæ-
äåíèÿ âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî äàííîé ìåòîäèêå. Ìàòå-
ðèàëû ñòàòüè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïðè ñîçäàíèè ñè-
ñòåì ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíà-
ðîäíûì ñòàíäàðòîì ISO 9001:2008 â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðà-
çîâàíèÿ, à òàêæå â äðóãèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà,
îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè, ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâàíèÿ

In article the technique of an estimation of productivity
of system of quality management system in education
institute on all levels of management is resulted. The
practical example of use of indicators for an estimation
of productivity of quality management system of educa-
tion institute by the given technique is resulted. Article
materials can be used at creation of quality management
systems according to international standard ISO
9001:2008 in education establishments, and also in
other fields of activity.

Keywords: quality management system, estimation of
productivity, formation establishment

П
роблема качества образования – одна из клю=
чевых в современной образовательной полити=
ке, потому что она связана с решением ком=
плекса задач, направленных на обеспечение

эффективного социально=экономического развития
общества, а также на удовлетворение индивидуаль=
ных запросов граждан в подготовке к высокопрофес=
сиональному труду. Одним из основных аспектов ре=
шения этой проблемы является обеспечение необхо=
димого уровня организации и реализации учебного
процесса, направленного на его совершенствование
и удовлетворение требований потребителей резуль=
татов этой деятельности.

В настоящее время для решения этой задачи в
мировой практике широко применяются системы
менеджмента качества (СМК) в соответствии с меж=
дународным стандартом ISO 9001:2008 «Quality
management systems. Requirements» (Системы ме=
неджмента качества. Требования). На основе этого

международного стандарта разработаны и применя=
ются идентичные ему стандарты: в России – ГОСТ
Р ИСО 9001=2008 [1], в Беларуси – СТБ ISO
9001=2009 [2]. 

По данным Международной организации по
стандартизации (ISO), в настоящее время в мире на
соответствие стандарту ISO 9001:2008 сертифициро=
вано более 15 тысяч СМК в сфере образования. Учи=
тывая актуальность эффективного менеджмента ка=
чества в образовательной деятельности в Россий=
ской Федерации был принят стандарт ГОСТ Р
52614.2=2006 «Системы менеджмента качества. Ру=
ководящие указания по применению ГОСТ Р ИСО
9001=2001 в сфере образования» [3]. Но универсаль=
ность и, в определенной степени, концептуальность
стандарта ISO 9001:2008 затрудняет формирование
конкретных подходов и методов менеджмента качес=
тва в различных сферах деятельности, в том числе и
в образовании.



В частности, в пункте 5.6.1 стандарта СТБ ISO
9001=2009 установлено требование: «Высшее руко=
водство должно через запланированные интервалы
анализировать систему менеджмента качества орга=
низации с целью обеспечения ее постоянной пригод=
ности, адекватности и результативности» [2]. На ос=
нове оценки результативности СМК определяются
«узкие места» в системе и вырабатываются коррек=
тирующие и предупреждающие действия для устра=
нения несоответствий и улучшения деятельности;
делаются выводы о правильности и эффективности
предпринимаемых мер, направленных на достиже=
ние поставленных целей и реализацию политики в
области качества. Следовательно, необходимо иметь
механизм оценки  результативности СМК. Но для
каждой сферы деятельности этот механизм будет
разным, а также разными будут критерии оценки ре=
зультативности.

1. Методика оценки результативности 
СМК УВО
Для оценки результативности СМК учреждения
высшего образования (УВО) предлагается двухком=
понентная многоуровневая методика.

Компонентами оценки являются:
� оценка достижения целей в области качества;
� оценка деятельности в области качества.

Оценка результативности проводится на следую=
щих уровнях управления:

1 – подразделения, участвующие в реализации
процессов СМК;

2 – процессы СМК;
3 – УВО в целом.
Обобщенный показатель 3=го уровня оценки яв=

ляется показателем результативности СМК в целом.
Он складывается из оценки достижения целей в об=
ласти качества УВО и оценки деятельности УВО по
повышению качества.

При оценке деятельности на 3=м уровне учитыва=
ются результаты реализации всех процессов, кото=
рые получаются при оценке результативности на 2=м
уровне управления. На 2=м уровне также оценивает=
ся достижение целей процессов СМК.

При оценке деятельности на 2=м уровне (т. е. про=
цессов) учитываются результаты деятельности по=
дразделений УВО (1=й уровень управления) и дости=
жение целей подразделений УВО.

На рисунке 1 представлена схема оценки резуль=
тативности СМК УВО.

Степень достижения целей на всех уровнях уп=
равления определяется как отношение достигнутого
значения показателя к запланированному:

Цд
Ц = ––––– – , (1)

Цп

где Ц – показатель достижения цели; Цд – фактиче=
ски достигнутое значение показателя; Цп – показа=
тель, запланированный в целях в области качества.

МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 7

№9, 2011 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 1. Схема оценки результативности СМК УВО



Для оценки деятельности подразделений предла=
гается установить шкалу из пяти градаций от 0 до 1.
Соответствие результатов экспертной оценки баллам
приведено в таблице 1. Полученный при оценке по=
казателя балл является оценочным показателем дея=
тельности подразделения – Дп.

При оценке результативности по остальным ком=
понентам, по всем показателям сразу получаются
числовые значения. Такой подход позволяет полу=
чить числовые данные по всем оцениваемым характе=
ристикам: и качественным и количественным, что да=
ет возможность судить о степени достижения запла=
нированных показателей результативности СМК.

Оценка результативности по обоим компонентам
и на всех уровнях управления проводится с исполь=
зованием весовых коэффициентов. Применение ве=
совых коэффициентов для оценки позволяет учиты=
вать уровни значимости показателей в результатах
деятельности УВО, процессов и подразделений.
Сумма весовых коэффициентов показателей в преде=
лах компонента, а также сумма весовых коэффици=
ентов компонентов на каждом уровне управления
должна быть равна 1.

Суммарный показатель достижения целей для каж=
дого уровня управления рассчитывается по формуле:

n

Цс = Σ kj × Цj, (2)
k=1

где Цс– суммарный показатель достижения целей в
области качества; n – количество целей в области ка=
чества; kj – весовой коэффициент i=ой цели в облас=
ти качества; Цj – показатель достижения i=ой цели в
области качества (1).

Суммарный показатель деятельности для каждо=
го уровня управления рассчитывается по формуле:

m

Дс = Σ pq × Дq, (3)
q=1

где Дс – суммарный показатель деятельности; m – ко=
личество оцениваемых показателей деятельности; pq
– весовой коэффициент q=го показателя деятельнос=
ти; Дq – q=ый оценочный показатель деятельности.

Показатель результативности СМК и каждого
процесса рассчитывается по формуле:

Р = a × Цс + b × Дс, (4)

где Р – показатель результативности; а – весовой ко=
эффициент оценки достижения целей в области ка=
чества; Цс – суммарный показатель достижения це=
лей в области качества (2); b – весовой коэффициент
оценки деятельности; Дс – суммарный показатель
деятельности (3).

Предложенная методика позволяет комплексно
оценить результативность процессов, а также результа=
тивность СМК в целом, что требует стандарт на СМК.
Она позволяет оценивать в динамике состояние СМК
и ее результативность, а также реализовать прослежи=
ваемость при поиске причин ухудшения показателей
результативности на различных уровнях управления.

2. Определение показателей для оценки 
результативности системы менеджмента 
качества учреждения высшего образования
Для практического применения приведенной мето=
дики оценки результативности СМК необходимо оп=
ределить целевые показатели, которые будут исполь=
зоваться в расчетах для каждого уровня управления,
и какую деятельность на каждом уровне управления
необходимо оценивать. 

Расчет результативности СМК начинается с опре=
деления показателей 1=го уровня управления – по=
дразделений, участвующих в реализации процессов
СМК. Для них, в соответствии с пунктом 5.4.1 стан=
дарта СТБ ISO 9001=2009 [2], должны быть установ=
лены цели в области качества. Цели подразделений
вытекают из целей процессов, в которых они участ=
вуют, и направлены на достижение общих целей
УВО в области качества.

В качестве примера рассмотрим оценку показате=
лей кафедры. Весовые коэффициенты целей кафед=
ры в области качества можно установить по примеру,
приведенному в таблице  2. 

На основе данных, приведенных в таблице 2, сум=
марный показатель достижения целей кафедры:

Цпс = 0,11Цп1 + 0,1Цп2 + 0,09Цп3 + 
+ 0,09Цп4+ 0,07Цп5 + 0,07Цп6 + 0,06Цп7 + 
+ 0,06Цп8 + 0,05Цп9 + 0,06Цп10 +   (5)
+ 0,07Цп11 + 0,07Цп12 + 0,05Цп13 + 0,06Цп14
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Таблица 1. Соответствие результатов оценки деятельности подразделений баллам



Для оценки выполнения в подразделениях их
функций и процедур СМК необходимо определить,
по каким показателям будет оцениваться их деятель=
ность. При этом для разных по функциям подразде=
лений будут разные показатели. 

В таблице 3 приведен пример показателей дея=
тельности кафедры с их весовыми коэффициентами.

На основе данных, приведенных в таблице 3, сум=
марный показатель деятельности кафедры:
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Таблица 2. Цели кафедры в области качества и их весовые коэффициенты

Таблица 3. Показатели деятельности кафедры



Дпс = 0,09Дп1 + 0,09Дп2 + 0,08Дп3 + 
+ 0,09Дп4+ 0,07Дп5 + 0,08Дп6 + 0,08Дп7 + 
+ 0,05Дп8 + 0,09Дп9 + 0,08Дп10 + (6)
+ 0,05Дп11 + 0,09Дп12 + 0,06Дп13

Обоб щен ный по ка за тель де я тель но с ти по драз де -
ле ния бу дет рас счи ты вать ся по фор му ле 4, где Р яв -
ля ет ся обоб щен ным по ка за те лем де я тель но с ти по -
драз де ле ния. 

Для оп ре де ле ния обоб щен но го по ка за те ля де я -
тель но с ти по драз де ле ния по фор му ле 4 мож но ус та -
но вить сле ду ю щие ве со вые ко эф фи ци ен ты ком по -
нен тов оцен ки: 
� ко эф фи ци ент оцен ки до сти же ния це лей в об ла с -

ти ка че с т ва а = 0,6;
� ко эф фи ци ент оцен ки де я тель но с ти b = 0,4.

То г да фор му ла для рас че та обоб щен но го по ка за -
те ля де я тель но с ти по драз де ле ния при об ре та ет вид:

Дпо = 0,6Цп + 0,4Дп, (7)

где Дпо – обоб щен ный по ка за тель де я тель но с ти по -
драз де ле ния; Цпс – сум мар ный по ка за тель до сти же -
ния це лей по драз де ле ния; Дпс – сум мар ный по ка за -
тель де я тель но с ти по драз де ле ния.

Да лее оп ре де ля ем ре зуль та тив ность про цес сов
СМК (2=й уро вень уп рав ле ния).

Ес ли счи тать, что каж дое по драз де ле ние, уча с т ву -
ю щее в ре а ли за ции про цес са, вно сит в нее рав но вес -
ный вклад, то сум мар ный по ка за тель ре а ли за ции
про цес са СМК рас счи ты ва ет ся как сред нее ариф ме -
ти че с кое обоб щен ных по ка за те лей де я тель но с ти по -
драз де ле ний, уча с т ву ю щих в про цес се, по фор му ле:

(8)

где Дпрс – сум мар ный по ка за тель ре а ли за ции про -
цес са СМК; z – ко ли че с т во по драз де ле ний, уча с т ву -
ю щих в про цес се; Дпоr  – обоб щен ный по ка за тель де -
я тель но с ти r=го по драз де ле ния.

Для рас че та сум мар но го по ка за те ля до сти же ния
це лей про цес са оп ре де ля ем ве со вые ко эф фи ци ен ты
каж до го по ка за те ля це лей. В таб ли це 4 при ве ден
при мер оп ре де ле ния ве со вых ко эф фи ци ен тов це лей
про цес са «Под го тов ка спе ци а ли с тов на I сту пе ни
выс ше го об ра зо ва ния». 

С уче том ве со вых ко эф фи ци ен тов, при ве ден ных
в таб ли це 4, сум мар ный по ка за тель до сти же ния це -
лей про цес са «Под го тов ка спе ци а ли с тов на I сту пе ни
выс ше го об ра зо ва ния»:

Цпрс = 0,12Цпр1 + 0,12Цпр2 + 0,09Цпр3 + 
+ 0,1Цпр4+ 0,1Цпр5 + 0,08Цпр6 + (9)
+ 0,1Цпр7 + 0,09Цпр8 + 0,05Цпр9 + 
+ 0,08Цпр10 + 0,07Цр11

Обоб щен ный по ка за тель ре зуль та тив но с ти каж -
до го про цес са так же рас счи ты ва ет ся по фор му ле 4.
То г да, при зна че ни ях ко эф фи ци ен тов a и b рав ных
0,6 и 0,4, со от вет ствен но, ре зуль та тив ность про цес са
бу дет рас счи ты вать ся по фор му ле:

Рпр = 0,6Цпрс + 0,4Дпрс, (10)

где Рпр – по ка за тель ре зуль та тив но с ти про цес са
СМК; Цпрс – сум мар ный по ка за тель до сти же ния це -
лей про цес са СМК; Дпрс – сум мар ный по ка за тель
ре а ли за ции про цес са СМК.

На ос но ве по ка за те лей ре зуль та тив но с ти про цес -
сов и до сти же ния це лей СМК УВО оп ре де ля ем ре -
зуль та тив ность СМК УВО в це лом.

Для рас че та сум мар но го по ка за те ля до сти же ния
це лей УВО в об ла с ти ка че с т ва (Цсмк) не об хо ди мо
оп ре де лить ве со вые ко эф фи ци ен ты каж до го по ка за -
те ля це лей. Для каж до го УВО це ли бу дут зна чи тель -
но от ли чать ся, по это му в дан ной ста тье при мер рас -
че та сум мар но го по ка за те ля до сти же ния це лей в об -
ла с ти ка че с т ва по фор му ле 2 не при во дит ся.

Для оп ре де ле ния сум мар но го по ка за те ля де я -
тель но с ти УВО в об ла с ти ка че с т ва (Дсмк) не об хо ди -
мо оп ре де лить ве со вые ко эф фи ци ен ты про цес сов
СМК. При мер ус та нов ле ния ве со вых ко эф фи ци ен -
тов про цес сов при ве ден в таб ли це 5.

Для дан но го при ме ра сум мар ный по ка за тель де я -
тель но с ти УВО в об ла с ти ка че с т ва:

Дсмк = 0,08Рпр1 + 0,06Рпр2 + 0,04Рпр3 +        (11)
+ 0,05Рпр4+ 0,1Рпр5 + 0,1Рпр6 + 0,08Рпр7 +   
+ 0,07Рпр8 + 0,09Рпр9 + 0,08Рпр10 + 0,09Рпр11 +
+ 0,05Рпр12 + 0,06Рпр13 + 0,05Рпр14

Для оп ре де ле ния ре зуль та тив но с ти СМК в це лом
по фор му ле 4 мож но так же при нять ко эф фи ци ен ты a
и b рав ны ми 0,6 и 0,4 со от вет ствен но.

То г да рас чет ре зуль та тив но с ти СМК в це лом про -
из во дит ся по фор му ле:

Рсмк = 0,6Цсмк + 0,4Дсмк, (12)

где Рсмк – по ка за тель ре зуль та тив но с ти СМК УВО;
Цсмк – сум мар ный по ка за тель до сти же ния це лей
УВО в об ла с ти ка че с т ва; Дсмк – сум мар ный по ка за -
тель де я тель но с ти УВО в об ла с ти ка че с т ва.

Дан ная ме то ди ка, а так же при ме ры по ка за те лей
мо гут быть ис поль зо ва ны при со зда нии си с тем ме -
нед ж мен та ка че с т ва в уч реж де ни ях раз но го уров ня
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образования. Предложенный подход носит универ=
сальный характер и может быть применен также в
СМК, создаваемых в других сферах деятельности.
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М
одернизационные процессы в обществе ве=
дут к изменениям в его ментальности. Пере=
ход от одних ментальных форм бытия и со=
знания к другим осуществляется как слож=

ный и не слишком быстрый процесс формирования
новых ментальных конструктов, в структуре кото=
рых вступают в противоречивую, эклектичную вза=
имосвязь ценностные установки прежней менталь=
ности с новыми социокультурными реалиями. В фи=
лософии образования Б.С. Гершунского менталь=
ность/менталитет выступает как высшая ценность и
цель образования [2]. Современные университеты,
создавая благоприятные условия и реализуя адек=
ватные механизмы управления знаниями, являются
носителями универсальных знаний, инициаторами
инновационных компетенций, выступают инкубато=
рами новой ментальности, как общечеловеческой,
так и профессиональной. 

На современном этапе развития общества образо=
вание призвано не просто реагировать на изменения в
обществе, но и опережать эти изменения. Результаты
системного анализа проблемы управления качеством
высшего образования позволяют предположить, что
необходимо дальнейшее развитие и уточнение мето=
дологии внутривузовского управления качеством об=
разования на разных уровнях в пользу подходов, по=
зволяющих реализовать модели интеграции сущест=

вующих подходов с идеями опережающего ноосфер=
ного образования и синергетического саморазвития
мотивационно=потребностной сферы в системе управ=
ления образовательным процессом. Опираясь на по=
ложения современных научных подходов к решению
проблем управления качеством образования – сис=
темного (Г.Н. Сериков [12], С.Ю. Трапицын [15], и
др.), системно=уровневого (Н.В. Бордовская), гумани=
тарного (Е.И. Сахарчук [11] и др.), личностно=дея=
тельностного (Г.В. Белая [3] Ф. Франселла, Д. Банни=
стер [19] и др.), мотивационного (мотивационное про=
граммно=целевое управление – И.К. Шалаев [21]), ин=
тегративно=развивающего (Л.А. Шипилина [22] и
др.), интегративно=мотивационного (О.А. Удотова
[16]), системно=синергетического (Е.А. Михайличен=
ко [8]), положений теории компетентностного подхо=
да к вузовскому образованию [2, 20], теории ноосфер=
ного образования [1, 6, 17, 18], теории синергетики в
образовании [4, 5, 9], теории профессиональной мен=
тальности [7, 13, 14] предлагается ноосферно=синерге=
тический подход формирования концепции управле=
ния качеством образовательного процесса в вузе. 

Ноосферно=синергетический подход к управле=
нию образовательным процессом позволяет:
� сформировать инновационную ментальную среду

вуза посредством адекватной системы управле=
ния качеством образовательного процесса с уче=

Ñàãèíîâ Ê.Ì., Òðàïèöûí Ñ.Þ. Saginov K.M., Trapitsyn S.Yu.
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THE NOOSPHERE-SYNERGETIC
APPROACH TO QUALITY 

MANAGEMENT OF EDUCATIONAL 
PROCESS OF HIGH SCHOOL
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This article discusses quality management of education.
It based on noosphere synergetic way as the develop-
ment strategy of the university, aimed at ensuring the
quality of university scientific and educational services
on the context of global competitiveness of the universi-
ties and the quality of life. According to the authors, tak-
ing into account the synergistic potential of the subjects
of education and the need-motivational sphere of the
individual in the management of education makes it
more effective to control on the subjects of the educa-
tional process.
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том стратегических целей вуза и тенденций раз=
вития системы образования;

� развивать образовательный процесс вуза с пози=
ции общей теории управления как целостной си=
нергетической системы, соотнесением субъект=
ной управленческой деятельности с нормами пси=
холого=педагогической и управленческой мен=
тальности и культуры;

� реализовать учебно=профессиональную деятель=
ность с точки зрения мотивационно=синергетичес=
кого управления, основанного на целенаправлен=
ном воздействии преподавателя (руководителя)
на мотивационно=потребностную сферу студентов
(членов коллектива) посредством создания орга=
низационно=педагогических условий, при кото=
рых ментально=мотивационная сфера перестраи=
вается адекватно поставленной управленческой
цели и студенты (члены коллектива) начинают
действовать в саморазвивающейся, самодетерми=
нируемой, самоопределяемой, самоконтролируе=
мой и самоуправляемой синергетической системе
в направлении, заданном как преподавателем (ру=
ководителем), так и в координатах опережающего
личностно=профессионального развития; 

� повышать эффективность  дидактических средств
образовательного процесса в контексте компе=
тентностного подхода к образованию в вузе, пони=
маемого как синергетическое управление по це=
лям и результатам образования.
Ноосферно�синергетический подход в образовании

делает ставку на развитие самоидентифицирующейся
личности, обладающей культурой самоорганизации и
самоменеджмента, способностью к саморефлексии,
самоопределению в иерархии социальных отношений
и идентичностей в контексте развития ноосферной
цивилизации. С позиции данного подхода управление
образовательными системами сопряжено с переходом
к личностно=ориентированному управлению. Отме=
тим, что ноосферно=синергетический подход рассмат=
ривается нами как теоретико=методологическая стра=
тегия, ориентированная на выяснение и использова=
ние законов построения системы, ее возникновения,
развития, самоуправления и самоорганизации [10].

Потенциал ноосферно=синергетического подхода
к образованию, и, в частности, к управлению качест=
вом образования определяется в ходе установления
корреляционных связей с закономерностями и тен=
денциями развития современного образования.
Можно выделить следующие основные закономер=
ные тенденции развития системы образования: ди=
версификация, индивидуализация, опережающее об=
разование, непрерывность образования, интенсифи=
кация, информатизация, креативизация, возрастание

роли качества, цикличность и многоступенчатость,
смена целевых установок, интернационализация. 

Закономерность диверсификации управления  ка=
чеством образования выступает как сознательное ее ре=
гулирование, ведущее к достижению нового качества.
Взаимосвязь проявляется в расширении управляемых
факторов качества, совмещении их характеристик, в
поиске возможностей их слияния в новом продукте –
профессиональном сознании и ментальности, компе=
тентности субъектов управления качеством образова=
ния. Важным условием развития такой системы высту=
пает пролонгированный мониторинг «параметров по=
рядка самоорганизующихся систем» в виде самооцен=
ки и самоконтроля, когда выявляются позитивные из=
менения, способствующие эффективному и устойчиво=
му развитию системы в инновационном ключе.

Ноосферно=синергетический подход напрямую
коррелирует с такой закономерностью как индиви=
дуализация образования. Субъектный потенциал са=
моорганизации личности, находящийся в основе
данного подхода, определяет активную самостоя=
тельную деятельность субъектов образования.

Закономерности опережающего образования, не=
прерывности образования, интенсификации, инфор=
матизации, креативизации, возрастания роли качест=
ва, цикличности и многоступенчатость, смены целе=
вых установок, интернационализации в совокупности
также имеют связь с положениями ноосферно=синер=
гетического подхода. Одним из организационно=педа=
гогических условий реализации данного подхода яв=
ляется рефлексивно=прогностическое развитие, пони=
маемое как поступательное развитие в гармоничном
соотношении опыта и прогнозирования, синергийного
потенциала и ментальной установки, традиций и ин=
новаций системы. Иными словами, в этом случае мо=
дернизация будет идти не в режиме отрицания и из=
бавления от наработанного опыта, не экстенсивным, а
интенсивным путем, реализуемым в задачах непре=
рывного образования, цикличности и многоступенча=
тости образования; интенсификации, информатиза=
ции и креативизации образования; возрастания роли
обеспечения качества образования, смены целевых ус=
тановок, интернационализации образования и пр. 

По отношению к управлению качеством образо=
вания положения ноосферно=синергетического под=
хода находят свое выражение в самой сути качества
образования, в моделях, принципах и условиях, ме=
ханизмах и методах менеджмента образования. 

Объективные тенденции развития высшего обра=
зования повысили роль субъективного фактора в уп=
равлении качеством образовательного процесса. С
точки зрения ноосферно=синергетического подхода
обнаруживается, что в основных функциях менедж=
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мента: планирование, организация и контроль – не=
обходимо сделать акцент на приставку «само» – са=
мопрогнозирование, самоорганизация, самоконт=
роль и самооценка. Учёт синергетического потенциа=
ла субъектов образования и мотивационно=потреб=
ностной сферы, в том числе ментальности, системы
мотивов, потребностей, целей и установок личности
в управлении образовательным процессом позволяет
более целенаправленно и с большей эффективнос=
тью оказывать управляющее воздействие на субъек=
тов образовательного процесса. 

В основе ноосферно=синергетического управле=
ния качеством образовательного процесса в вузе за=
ложена следующая система принципов:
� по осуществлению научно=образовательного про=

цесса: системность, нелинейность, открытость, но=
осферный гуманизм, опережающее образование и
наука, интегративность, информативность, вариа=
тивность, технологичность, результативность, го=
меостатичность, рефлексивность, диалогичность и
коммуникативность, междисциплинарность;

� по обеспечению социально=педагогической функ=
ции образовательного процесса: ноосферный гу=
манизм, потенциальная интеллектуальная без=
опасность, ответственность, целенаправленность,
социальный капитал, стохастичность, прогнос=
тичность, ментализация, паритетность, социаль=
ная справедливость;

� по организации мониторинга эффективности уп=
равления образовательным процессом: эмерд=
жентное управление и самоуправление, иерархич=
ность, системность, оптимальность, объектив=
ность, компетентность, наблюдаемость.
Определяя качество образования не только как

качество образовательных услуг в условиях рынка, а
больше как качество системы управления образова=
тельным учреждением, качество образовательных
результатов, качество процесса и качество условий,
образовательный процесс в вузе можно оценивать:
� по состоянию системы управления вузом как ха=

рактеристики инновационного потенциала вуза
(синергийный потенциал – способность самоуп=
равленческой деятельности субъектов управле=
ния в ходе определения «точки роста» подсисте=
мы – бифуркационный этап и затем этап создания
нового качества системы), в ходе развития инно=
вационной ментальной среды вуза (мониторинг
развития ментальности);

� по результатам научно=образовательной деятель=
ности студентов;

� по характеру организации научно=образователь=
ного процесса со стороны профессорско=препода=
вательского корпуса;

� по условиям образовательного учреждения (со=
здание инновационной ментальной среды вуза,
реализация синергийного потенциала субъектов
образования, обеспечение образовательного про=
цесса и контроля реализации образовательных
стандартов в деятельности преподавателей и сту=
дентов со стороны административно=управленче=
ского аппарата, а также всех структур и подразде=
лений). 
Исходя из такого понимания качества образова=

ния в вузе, оно может быть представлено четырьмя
основными элементами: качеством системы управле=
ния, качеством результатов, качеством процесса, ка=
чеством условий. Очевидно, что для повышения эф=
фективности управления приоритетное значение
имеет выявление и реализация оптимальных усло=
вий функционирования образовательной системы.

На основании теоретического исследования нами
был определён комплекс организационно=педагоги=
ческих условий, учитывающий три составляющие:
нормативную, организационную (процессуально=
технологическую) и педагогическую. В связи с тем,
что качество образовательного процесса вуза обус=
ловлено, в первую очередь, качеством субъектов уп=
равления при реализации синергийного и инноваци=
онного потенциала, в реализации комплекса органи=
зационно=педагогических условий необходимо де=
лать упор на повышение субъективного, синергети=
ческого и ментального факторов как субъектов, так и
среды в целом.

Реализация нормативной составляющей ком=
плекса организационно=педагогических условий рег=
ламентирует деятельность вуза и определяет крите=
рии его деятельности процедурами лицензирования,
аттестации и аккредитации, которым предшествует
внутренний аудит (самообследование) работы по=
дразделении вуза. 

Организационные (процессуально=технологичес=
кие) условия определяют функционирование и раз=
витие системы управления образовательным учреж=
дением в целом и системы управления образователь=
ным процессом, в частности. В качестве организаци=
онных условий нами выделены: во=первых, создание
субъектно=синергетической позиции и ментальной,
мотивационно=потребностной сферы субъектов уп=
равления образовательного учреждения (студенты,
ППС, административно=управленческие кадры и
др.); во=вторых, обеспечение качества реализуемых
вузом образовательных программ, которые характе=
ризуются сбалансированностью всех составляющих
учебного процесса (учебный план, ресурсное обеспе=
чение, профессорско=преподавательский состав, об=
разовательные технологии и т.д.)
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В качестве педагогических условий мы выделили:
активизацию мотивационно=потребностной сферы,
ментальности студентов в контексте синергийной са=
моорганизации при внедрении инноваций; стимули=
рование преподавателей к реализации профессио=
нальной деятельности на основе ноосферно=синерге=
тического подхода. 

Теоретическая модель, лежащая в основе системы
ноосферно=синергетического управления качеством
образовательного процесса вуза, представлена нами
как четырехуровневая система: 
� на мегауровне (на мировом уровне) – миссия ин=

тернационализации и мировой конкурентоспо=
собности осуществляется в ходе идентификации
вуза по параметрам международных стандартов и
параметров рейтинговых агентств по качеству
высшего образования;

� на макроуровне (на государственном уровне) –
соответствие государственным стандартам обра=
зования;

� на мезоуровне (на уровне конкретного вуза) – ка=
чество образования вуза «здесь и сейчас» и в оп=
ределенный период, в соответствии со стратегией
вуза;

� на микроуровне (на уровне выпускника вуза) –
качество полученного высшего образования как
качество подготовки конкретного специалиста и
вклад в социальный капитал общества.
Проектирование модели было направлено на со=

вершенствование управления качеством образова=
тельного процесса в вузе на основе реализации си=
нергетического эффекта деятельности и активиза=
ции мотивационно=потребностной, ментальной сфер
субъектов образования с целью развития вуза в ин=
новационном ключе. В качестве задач выступили: со=
здание организационно=педагогических условий для
научно=образовательной деятельности; эффективное
взаимодействие организационных структур вуза,
ППС и студентов в ходе внутривузовского монито=
ринга; формирование мотивационно=потребностной
сферы, ментальности участников образовательного
процесса; мобилизация и развитие синергийной са=
моорганизации в образовательной деятельности.

Модель ноосферно=синергетического управления
качеством образовательного процесса вуза имеет в
своей структуре следующие компоненты: ценностно=
целевой (проектировочный), субъектный, структур=
но=методологический, управленческо=процессуаль=
ный и результативно=диагностический. Ценностно=
мотивационный (проектировочный) компонент
включает определение цели и задач управленческой
деятельности с учётом ценностной сущности компо=
нентов и факторов образования различной природы

(ментальность, мотивация, компетентность и т.д.).
Субъектным компонентом модели выступают сооб=
щества студентов, профессорско=преподавательский
состав и административно=управленческий аппарат
вуза. Содержательно=функциональные характерис=
тики модели, подходы, принципы, методы и функ=
ции ноосферно=синергетического управления отра=
жены в структурно=методологическом компоненте.
Управленческий компонент включает следующие ос=
новные процессы: определение стратегии развития
вуза; проектирование организационной системы уп=
равления; проектирование внутривузовской систе=
мы управления качеством; проектирование програм=
мы контроля качества образования в вузе; оптимиза=
ция процесса обучения; обеспечение образователь=
ного процесса необходимыми ресурсами; монито=
ринг успешности профессиональной деятельности
выпускников и деятельности подразделений вуза на
основе объективных показателей состояния качества
и оценки тенденций его изменения; маркетинговые
исследования взаимодействия вуза и потребителя.

Методика реализации модели основана на прин=
ципах Всеобщего управления качеством (TQM),
стандартов ИСО 9001:2008, документов СМК вуза, в
которых для каждого процесса (подпроцесса) опре=
делены:
� содержание деятельности (последовательное вы=

полнение операций с их конкретизацией);
� распределение ответственности за выполнение

процесса (подпроцесса) (организационная струк=
тура вуза: ректор, проректоры, руководство фа=
культета, кафедры, начальник маркетинговой
службы и т.д.);

� регламентация деятельности в рамках процесса
(подпроцесса) (требования ФГОС ВПО; Устав;
Учебный план; Положения: о порядке проведения
практики студентов; о ГАК и т.д.);

� результат, который должен быть получен на выхо=
де из процесса (подпроцесса) (решение; приказ;
педагогическая технология; реализация образова=
тельной программы; план корректирующих меро=
приятий; требуемый уровень качества образова=
тельных услуг и т.д.);

� программа мониторинга и контроля качества об=
разования;

� пакет методико=технологических программ, реко=
мендаций и управленческих указаний в целях
практической реализации процесса (подпроцес=
са) и проверки ее эффективности в вузе.
Таким образом,  управление качеством образова=

ния в вузе на основе ноосферно=синергетического
подхода выступает как стратегия развития вуза, на=
правленная на обеспечение качества научно=образо=
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вательных услуг вуза в контексте мировой конкурен=
тоспособности вуза и обеспечения качества жизни,
направленного на опережающее инновационное раз=
витие общества.
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П
одавляющее большинство представителей ши=
роких кругов общественности, интеллигенция,
социально активная молодежь задумываются
сегодня о дальнейшей судьбе России. Большая

часть россиян считает, что «... за последние 20 лет на=
ша страна потеряла значительную часть своего ин=
теллектуального капитала, способного создавать и
внедрять в производство инновационные продук=
ты...» [1]. Отсюда следует, что страна остается непри=
влекательной для талантливых ученых и инновато=
ров – так считают около 67% россиян (по данным
специалистов PricewaterhouseCoopers (PwC), прово=
дивших опрос в социальных сетях накануне Петер=
бургского экономического форума). Респонденты
убеждены, что «... пока не будет решен кадровый во=
прос, ни о какой модернизации экономики и мас=
штабном внедрении инноваций говорить не прихо=
дится...» [1].

Характерной особенностью нынешней эпохи, ко=
торую П.Ф. Друкер обозначил как Эпоху разрыва
[2], является наличие четырех направлений: появле=
ние новых технологий и отраслей промышленности,
переход от международной экономики к мировой,

утверждение общества организаций и усиление важ=
ности знаний как движущей силы социально=эконо=
мического развития. 

Роль современных менеджеров в экономике зна=
ний ректор Международного Института Менедж=
мента «ЛИНК» С.А. Щенников определяет словами
[3]: «…надо создать такую систему, в которой знания
каждого отдельного человека применяются настоль=
ко эффективно, что в любой другой организации он
не смог бы добиться такой же эффективности...».

В «эпоху разрыва» по мере усиления тенденций
постиндустриального общества, скорость технологи=
ческого обновления в экономике достигла такой ве=
личины, что профессиональные знания устаревают
еще до того, как их успевают применить. Становится
очевидным, что система профессионального образо=
вания, построенная на репродуктивной субъект=объ=
ектной парадигме (по принципу воспроизводства
статичного набора знаний, умений и навыков), не
справляется со своими задачами, и работодатели вы=
нуждены идти на  растущие затраты для того, чтобы
адаптировать выпускников вузов к конкретному
производству.

Î.Â. Íàçàðîâà O.V. Nazarova
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СОСТАВА ВУЗА 

MANAGEMENT IN TODAY'S UNIVER-
SITIES BASED ON FLEXIBLE GOALS.
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RANKING THE FACULTY OF THE 
UNIVERSITY

Â ñòàòüå êðàòêî ðàñêðûâàåòñÿ ñóùíîñòü ñîâðåìåííîé
ãóìàíèñòè÷åñêîé òåíäåíöèè óïðàâëåíèÿ íà îñíîâå ãèá-
êèõ (îòíîñèòåëüíûõ) öåëåé. Ñôîðìóëèðîâàíû ïðèíöè-
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The article summarizes the essence of modern humanis-
tic trends based on flexible management of (relative) tar-
gets. The principles of management based on flexible
objectives for education in universities. In light of the
paradigm of innovation management, a model definition
of the annual ranking of teachers, departments and fac-
ulties. We propose a flexible system of motivation on the
rating of the faculty.
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На сегодняшний день можно констатировать, что
система классического образования, являясь зерка=
лом общества и бизнеса, не в полной мере соответ=
ствует новым требованиям экономики знаний. И
один из важнейших вопросов – может ли система
бизнес=образования способствовать формированию
лидеров, а не только передаче информации от препо=
давателя к слушателю. Ведь управление знаниями
находится скорее в области лидерства, чем в области
классических профессиональных умений.

Сущность «разрыва» или, по словам крупнейшего
российского бизнесмена М. Прохорова, «системной
деградации образования», можно сформулировать
как несоответствие между знаниями, умениями и на=
выками студентов и быстро меняющимися требова=
ниями реальной жизни. Следствие этого – весьма
распространенное явление, когда значительное ко=
личество выпускников вузов не находит себе работу
по специальности. По мнению М. Прохорова «...сей=
час выпускники получают 70% образование высшее,
и 30% среднеспециальное или среднее. Рынок труда
требует 20% высшего образования  и 80% среднеспе=
циального. Можно за 10 лет поднять, например, 35 на
65. Но, вот, той пропорции как сейчас, не будет нико=
гда...» [4].

В процессе современного образования необходи=
мо осуществить переход от процесса передачи зна=
ний, умений и навыков к процессу развития компе=
тенций. Есть все основания определить новую пара=
дигму как инновационную или как парадигму инно=
вационного образования [5]. 

Такой переход невозможен без изменения сути
отношений между преподавателем и студентом. Спо=
собности и компетенции нельзя механически пере=
дать от преподавателя к студенту. Их можно только
развить в процессе совместной деятельности. Таким
образом, сама система отношений между преподава=
телем и студентом должна эволюционировать от ие=
рархических (субъект=объектных) к децентрализо=
ванным (субъект=субъектным). Подобная эволюция
неизбежно влечет за собой перестройку воспитатель=
ной работы и вызывает активные изменения в самой
корпоративной культуре вуза [6]. Некоторые иссле=
дователи, в частности, В.А. Бордовский, И.Я. Ланина
[7] прямо указывают, что темпы развития инноваци=
онных процессов зависят от конкретных людей, уп=
равляющих ими. Чем выше степень централизации
менеджмента в вузе, тем больше вероятность того,
что во главе может оказаться консерватор. В связи с
этим возникает вопрос о демократизации (гуманиза=
ции) системы образования, об обеспечении ее препо=
давательскими кадрами с позитивным восприятием
инноваций.

С другой стороны, когда кризис носит групповой,
а не индивидуальный характер, яркие, инновацион=
ные лидеры получают дополнительные шансы, ут=
верждают Н. Халеви из Стэнфордского университе=
та, Я. Берсон из Университета Хайфы и А. Галинский
из школы менеджмента Kellogg [8]. Данные исследо=
ватели провели пять экспериментов, в которых смо=
делировали широкий спектр ситуаций, и в каждой из
них оценили шансы «пробиться» наверх типичных
представителей менеджмента и эклектичных лиде=
ров, готовых отказаться от принятых норм (по мате=
риалам The Mainstream is Not Electable: When Vision
Triumphs Over Representativeness in Leader
Emergence and Effectiveness, весна 2011 года).

В связи с этим, предпринимателей новой волны
крайне важно научить создавать инновационные ор=
ганизации и управлять ими, научиться создавать и
руководить коллективами работников, способных
предвосхищать новое и превращать свое видение в
технологии, товары и процессы, а также жаждущих
изменений и готовых к ним. Подготовка подобных
предпринимателей требует иного подхода к их обра=
зованию – вовлекающего, побуждающего предприни=
мателей учиться и на собственном опыте, т.е. учить
предпринимателей уже занимающихся бизнесом. 

Г. Минцберг в своей книге «Требуются управлен=
цы, а не выпускники МВА. Жесткий взгляд на мяг=
кую практику управления и систему подготовки ме=
неджеров» отмечает: «Руководство и управление –
это сама жизнь, а не какая=то совокупность приемов,
абстрагированных от действительности и бытия. Об=
разование не может наполнить профессионализмом
сосуд лидерского потенциала. Но оно способно по=
мочь придать форму сосуду, уже до краев полному
жизненным опытом и практикой руководства» [9].

По мнению доктора Адизеса [10], менеджмент лю=
бой организации должен выполнять четыре функции:
производство результатов, администрирование, пред=
принимательство и интеграцию. И он же делает вывод,
с которым трудно не согласиться: менеджмент – слиш=
ком сложный процесс, чтобы с ним мог справиться
один человек. Такого идеального менеджера просто не
может быть. Но как же тогда управлять в современном
вузе? Какая система мотивации преподавателей долж=
на иметь место в вузе, чтобы они обеспечивали  качес=
твенную профессиональную подготовку студентов?

Управление на основе гибких целей — современ=
ная гуманистическая тенденция, которая еще только
приобретает идеологическую силу и популярность за
рубежом в самых развитых и успешных корпорациях. 

Менеджмент на основе гибких целей базируется
на некоторых принципах, обеспечивающих эффек=
тивное сочетание профессиональных качеств руко=
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водителя, проявление эмпатии к подчиненным, под=
держание и дальнейшее развитие их мотивации к вы=
полнению профессиональной деятельности с высо=
ким качеством и самоотдачей. Перечислим их в обоб=
щенной форме и кратко поясним.
1. Ориентация на потребителя услуг, в том числе, и

образовательных – акцент на повышении уровня
удовлетворенности потребителей качеством ус=
луг (вместо акцента на достижении согласован=
ных по иерархической вертикали целей).

2. Ответственность – создание новой сети из множе=
ства небольших единиц, ответственных за дости=
жение результата (вместо централизованных ие=
рархий).

3. Эффективность среды – создание высокоэффек=
тивной среды, основанной на успехе команды по
отношению к внешнему потребителю (вместо до=
стижения фиксированных целей «любой ценой»
и направленных внутрь организации).

4. Свобода действий – предоставление свободы
принятия решений децентрализованным коман=
дам, непосредственно вступающим в контакт с по=
требителями услуг (вместо микроменеджмента,
контроля, вмешательства сверху и жесткого со=
блюдения планов).

5. Прозрачность – информация в учреждении до=
ступна всем (вместо ограничения доступа к ин=
формации и установления статуса сотрудника на
основе доступа к информации).

6. Постановка целей – постановка амбициозных
гибких целей, ориентированных на постоянное
относительное улучшение (вместо инкремен=
тальных, фиксированных целей, рассчитанных на
год или период).

7. Гибкость вознаграждения – оценка общего успеха
и вознаграждение на основе относительного улуч=
шения (вместо вознаграждения за достижение от=
дельных, фиксированных целей).

8. Непрерывное планирование – планирование как
вовлекающий сотрудников, непрерывный про=
цесс, ориентированный на действие (вместо пла=
нирования как ежегодного события в иерархии в
условиях разделения всех сотрудников на «пла=
нирующих» и «выполняющих»).

9. Гибкость контроля – контроль на основе относи=
тельных показателей результативности по отно=
шению к конкурентам / коллегам / предыдущим
периодам и тенденциям (вместо контроля откло=
нений в сравнениях «план=факт» и фиксирован=
ных целевых показателей).

10.Информационный мониторинг – предоставление
информации для сотрудников по необходимости,
локально (вместо ежегодных отчетов). 

11.Динамическая координация – динамичная, гори=
зонтальная, максимально приближенная к пред=
приятию, сотрудникам и конкурентам координа=
ция (вместо годовых циклов планирования и ие=
рархической бюрократической координации).
Реализация вышеизложенных принципов эффек=

тивного гуманистического управления на основе
гибких целей, позволяет развить у руководителя по=
нимание его роли как человека, умеющего раскрыть
все самые лучшие стороны личности сотрудника как
в профессиональном, так и в индивидуальном плане.
С этой целью, вероятно, требуется усилить такие со=
ставляющие мотивационной сферы руководителей
вузов: самоопределение, эмпатия, уважение к лично=
сти подчиненного, развитие черт эклектичного руко=
водителя, то есть такого лидера, который создает
креативную среду посредством постановки перед со=
трудниками разнообразных, гибких и, как правило,
нестандартных и нетрадиционных целей. 

Крайне важно, чтобы руководители, преподавате=
ли и сотрудники вуза отчетливо понимали следую=
щее: 
� в современных условиях компания, организация,

корпорация, имеющая жесткую структуру с четко
очерченными границами, скорее всего, обречена.
Организация (в частности, вуз) должна рассмат=
риваться как открытая система, постоянно обме=
нивающаяся с окружающей средой информацией,
идеями и людьми. А поскольку «локаторами» ор=
ганизации во внешней среде являются люди, это
предполагает иные объемы доверия и иные прин=
ципы управления и мотивации;

� настоящие лидеры создают в организации среду, в
которой каждый чувствует прилив энергии и эмо=
циональный подъем;

� позитивный настрой менеджера передается со=
трудникам;

� чувство эмоционального подъема к сотрудникам
приходит от желания внести свой вклад, а не из=за
угроз, боязни наказания или обещанных премий;

� руководство, лидерство означают, в противоречие
популярному заблуждению, не принятие больше=
го числа решений по сравнению с другими;

� руководство скорее означает самодисциплину,
предоставление другим возможности принимать
решения;

� руководство требует скромности и восприятия
служения другим как нечто само собой разумею=
щегося;

� задача руководителя состоит в том, чтобы в орга=
низации забыли о страхе; чтобы сотрудники име=
ли достаточно мужества самостоятельно прини=
мать решения; 
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� руководители не контролируют свою организа=
цию, а служат ей; 

� миссия руководителя заключена в создании сооб=
щества, которое стимулирует инициативу работ=
ников, их самодисциплину, вызывает у них жела=
ние самостоятельно принимать решения и прини=
мать ответственность за собственные действия,
самостоятельно анализировать их эффектив=
ность, оценивать индивидуальные относительные
показатели изменений.
Для реализации управления эффективностью де=

ятельности сотрудников  на основе гибких целей мы
предлагаем модель определения ежегодного рейтин=
га профессорско=преподавательского состава (ЕР
ППС) (Таблица 1, Приложение 1). Ежегодный рей=
тинг ППС определяется на основании специально
разработанного Положения, которое составлено на
основе Закона об образовании РФ, Федерального за=
кона «О внесении изменений и дополнений в закон
Российской Федерации «Об образовании» и Феде=
ральный закон «О высшем и послевузовском про=
фессиональном образовании» от 10 января 2003 г. №
11=ФЗ и Постановления Правительства РФ от 5 ав=
густа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оп=
латы труда работников федеральных бюджетных уч=
реждений и федеральных государственных органов,
а также гражданского персонала воинских частей,
учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предус=
мотрена военная и приравненная к ней служба, опла=
та труда которых в настоящее время осуществляется
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда
работников федеральных государственных учрежде=
ний».

Данное Положение устанавливает критерии и по=
рядок определения ежегодного рейтинга штатных
преподавателей (включая штатных внутренних со=
вместителей) кафедр. Положение разработано на ос=
новании Коллективного договора и Устава Академии
маркетинга и социально=информационных техноло=
гий – ИМСИТ, с учетом опыта других вузов. 

Подведение итогов работы преподавателей за
учебный год реализует следующие задачи:
� поощрение и поддержку преподавателей за успе=

хи в области образовательной, методической и на=
учной деятельности; 

� пропаганду достижений и опыта лучших препода=
вателей Академии ИМСИТ;

� развитие мотивации и стимулирование работы
профессорско=преподавательского состава;

� повышение авторитета труда преподавателей и
дальнейшее формирование позитивного имиджа
вуза; 

� привлечение внимания к проблемам качества
подготовки педагогических кадров;

� привлечение внимания к проблемам оценки эф=
фективности деятельности ППС.
Предлагаемая оценка деятельности преподавате=

лей в течение учебного года основана на показателях,
представляемых в отчетах Министерству образова=
ния и науки РФ, и аккредитационных показателях.
Она строится на определении рейтинга преподавате=
ля по вкладу его труда за текущий учебный год в по=
вышение уровня организационной (корпоративной)
культуры вуза и поддержание авторитета Академии
ИМСИТ. При подведении итогов учитываются все
виды деятельности преподавателя в вузе, в том числе
общественно=значимая деятельность – участие в ра=
боте общественных организаций и объединений, вос=
питательная работа в вузе.

Ежегодно на основании поступивших предложе=
ний Аттестационная комиссия по подведению ито=
гов работы преподавателей может формировать из=
менения, уточняя и совершенствуя процедуры кон=
курса на основании предложений кафедр. Организа=
цию и подведение итогов конкурса преподавателей
осуществляет комиссия, в состав которой входят
представители администрации и Научно=методичес=
кого совета Академии ИМСИТ. Состав комиссии ут=
верждается приказом ректора Академии.

Рейтинг преподавателя определяется суммой на=
бранных баллов по каждому разделу Таблицы 1
(Приложение 1). Таблица заполняется для каждого
преподавателя отдельно. Предоставляемые данные
рассматриваются на заседании кафедры, подписыва=
ются преподавателем и заведующим кафедрой и пе=
редаются в Учебно=методическое управление
(УМУ) Академии до 15 июня текущего года.

Преподаватели, занявшие по Академии первые
три места, признаются призерами конкурса. Прика=
зом ректора Академии им устанавливается ежеме=
сячная надбавка к заработной плате из имеющегося
ректорского фонда стимулирующих выплат. Допол=
нительно ректором может быть принято решение о
поощрении преподавателей, набравших количество
баллов, в общей сумме, превышающее средний пока=
затель по Академии или по отдельным разделам таб=
лицы. При наличии отрицательных баллов снижает=
ся сумма стимулирующих выплат.

В Академии ИМСИТ также разработан порядок
расчета личного рейтинга заведующего кафедрой,
декана факультета. В рассмотренном выше Положе=
нии определен порядок расчета рейтинга кафедры и
факультета.

Экспертная комиссия подсчитывает относитель=
ный рейтинг, осуществляет публикацию сведений,
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

______________________________________________________ /__________
Фамилия И.О. преподавателя, должность / сокращенное название кафедры _________ / _________ учебный год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (продолжение)

«___» __________ 20__ г.

Зав. кафедрой ________________________ Преподаватель _______________________
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формирование приказов о поощрении, координиру=
ет работу кафедр, хранит отчеты о рейтингах в тече=
ние 5 лет. Лучшие рейтинги кафедр публикуют на
сайте Академии ИМСИТ.  Остальные данные рей=
тинга представляются для ознакомления ректору и
проректорам по направлениям деятельности. Рей=
тинг факультетов определяется совокупностью по=
казателей по специальностям: квалификационный
потенциал, научно=методическая база, материаль=
ная база и денежные средства на проведение иссле=
довательских работ, подготовка кадров, относитель=
ный рейтинг преподавателей кафедры в соотноше=
нии с максимальным показателем по Академии.
Формируемая ректором Академии Экспертная ко=
миссия подсчитывает относительный рейтинг, осу=
ществляет публикацию сведений, формирование
приказов о поощрении, координирует цели и задачи
развития специальностей и специализаций; отчеты
о рейтингах в течение последних 5 лет хранятся в
УМУ Академии. Данные рейтинга представляются
для ознакомления ректору и проректорам по на=
правлениям деятельности и используются затем
для гибкой коррекции существующих критериев и
уточненной постановки эффективных относитель=
ных целей.
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Н
а современном этапе модернизации системы
высшего образования России остро стоит проб=
лема эффективного управления качеством об=
разования в условиях перехода к Федеральным

государственным образовательным стандартам
(ФГОС) третьего поколения. Приходится констати=
ровать обилие формальных систем менеджмента ка=
чества (СМК) вузов, не отвечающих требованиям
компетентностного подхода в образовании. 

Эффективность внедрения компетентностного
подхода в вузах может быть существенно повышена
за счет выявления причин несоответствия СМК ак=
туальным требованиям и внедрения инновационных
методов управления качеством образования, направ=
ленных на развитие СМК вуза. 

Причины несоответствия СМК вузов требовани�
ям компетентностного подхода в образовании
В ходе исследований авторами выявлены источники
и причины несоответствий СМК вузов требованиям
компетентностного подхода (рис. 1).

Важно выявить источники несоответствий СМК
вузов, к которым относятся: неопределенность (полное
или частичное отсутствие информации о возможных
состояниях СМК вуза); случайность (неоднозначность
исхода одного и того же события в сходных условиях);
противодействие (наличие противоборствующих тен=
денций, столкновение противоречивых интересов).

Источники несоответствий СМК вузов обуслов=
ливают риски, проявление которых вызывает проб=
лемные ситуации. В условиях модернизации систе=
мы высшего образования для разрешения проблем=
ных ситуаций требуется внедрение образовательных
и управленческих инноваций. Такие проблемные си=
туации принято называть инновационными проб=
лемными ситуациями (ИПС). 

Эффективность разрешения ИПС во многом
определяется состоянием СМК вуза. Взаимосвязь
состояний СМК схематично представлена на ри=
сунке 2. 

Устранение любой неопределенности в СМК вуза
осуществляется с помощью другой системы, образу=
ющей по отношению к первой системе дополнитель=
ный адаптирующий контур – контур развития СМК.
Назовем ее системой развития СМК (СРСМК). 

Роль инновационной системы вуза в развитии
системы менеджмента качества
Системная функция инновационной системы (ИС)
вуза состоит  в изменении (росте) качественного
уровня всех видов используемых ресурсов – трудо=
вых, материальных, информационных и т.д. – а так=
же качества деятельности вуза в целом. Системная
функция ИС непосредственно реализуется в процес=
сах воспроизводства через разработку (создание)
или усвоение (из внешней среды) тех или иных ин=

Ã.Â. Ñóðîâèöêàÿ, Ä.Í. Ïóùåíêî G.V. Surovitskaia, D.N. Puschenko
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новаций – в первую очередь, образовательных и уп=
равленческих.

Обобщенная (системная) функция ИС конкрети=
зируется системой функций целей и задач, в которой
выделяют две группы:
� группа «регулярных» функций: диагностика

ИПС, формирование набора инновационных ме=
роприятий, реализация плановых мероприятий
по внедрению инноваций, оценка и мониторинг
складывающихся режимов функционирования и
развития СМК;

� группа «организационно=управленческих» функ=
ций: формирование и реструктуризация ИС, рас=
пределение «регулярных» функций между эле=

ментами ИС, контроль  выполнения «регуляр=
ных» функций [1].
ИС анализируется в трех аспектах: 

� функционально=структурный аспект: состав (эле=
менты ИС и отношения между ними); 

� рассмотрение ИС как процесса: развертывание во
времени отношений между элементами ИС; 

� управленческие инновации как регуляторы пре=
образований в организации: состав интересов
субъектов, входящих в ИС и находящихся за ее
пределами.
Условия осуществления инновационных дей=

ствий на «входах» и «выходах» всех фаз жизненного
цикла инновации следующие: 
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Рис. 1. Классификация причин и источников несоответствий СМК вуза

Рис. 2. Состояния СМК вуза в контексте снятия ИПС



� социальные условия: наличие различных форм
поощрения (прежде всего экономического) и одо=
брения инновационных действий, социального
контроля препятствий к осуществлению послед=
них; 

� информационные предпосылки, включающие
внешний и внутренний (личностный) аспекты:
первый связан с наличием информации об ИПС,
второй – с передачей и закреплением (путем обу=
чения и воспитания) знаний о социальном одоб=
рении и контроле инновационных действий; 

� кадровое обеспечение, предполагающее подбор и
расстановку на должности, где осуществляются
инновационные действия, работников, способных
к их выполнению, обладающих соответствующи=
ми знаниями, навыками, мотивацией, ценностны=
ми ориентациями на инновации; 

� организационные предпосылки, т.е. распределе=
ние прав и обязанностей в формальных организа=
ционных структурах, облегчающее действие меха=
низма инверсии ролей (этому условию удовлет=
воряют принципы ситуационного управления
внутри организаций и расширение самостоятель=
ности хозяйственной деятельности) [1].
Одним из принципов формирования эмпиричес=

кого базиса исследования развития СМК как управ=
ленческой инновации является принцип многомер=
ности качества интегрированных образовательных и
управленческих инноваций. Многомерность интег=
рированных управленческих инноваций означает,
что эта категория не выражает только одно опреде=
ленное свойство, а является совокупностью ряда
свойств разных управленческих инноваций, которые
совместно характеризуют качество объекта анализа.
При этом каждое свойство, составляющее его качест=
во, как правило, не может быть выражено отдельным
показателем, и только совокупность параметров со=
здает возможность оценки качества интегрирован=
ных образовательных и управленческих инноваций. 

Управленческие инновации реализуются в трех
основных формах адаптационного механизма –
структурной, административной и информационной
– и направлены на разработку соответствующих уп=
равляющих воздействий на основе использования
всех видов информации и прогнозных оценок буду=
щих состояний СМК вуза.

Совершенствование менеджмента качества
высшего образования за счет разрешения ин�
новационных проблемных ситуаций
В условиях модернизации системы высшего образо=
вания развитию СМК вузов и разрешению ИПС
придается особое значение как фактору конкурент=

ной борьбы. Эффективное снятие ИПС реализуется
на основе процессного (за счет идентификации про=
цессов, необходимых для развития СМК) и проект=
ного (в рамках отдельного инновационного проекта)
подходов.

Для решения ИПС необходимо формирование в
рамках инновационной системы (ИС) вуза организа=
ционно=экономических механизмов, реализуемых
через: а) перераспределение функций, задач и ответ=
ственности между подразделениями; б) повышение
разнообразия способов реализации системной функ=
ции путем разработки и внедрения образовательных
и управленческих инноваций; в) формирование ус=
ловий, обеспечивающих достижение стратегических
целей и решение тактических задач.

Воздействие источников противоречия – разре=
шение ИСП – может быть в определенной мере
скомпенсировано в рамках СРСМК. Создание
СРСМК вуза предполагает решение четырех задач
синтеза: синтеза её архитектуры, т.е. схемы организа=
ции элементов и подсистем; функционального син=
теза, т.е. обоснования динамических характеристик
СРСМК для её соответствия предъявляемым требо=
ваниям; информационного синтеза, т.е. обоснования
необходимых объемов и форматов представления
информации, методов и средств ее ввода и вывода,
обработки и хранения для разрабатываемой структу=
ры и алгоритма функционирования СРСМК; пара=
метрического синтеза, т.е. обоснования необходимой
и достаточной совокупности показателей, позволяю=
щих оценивать желаемые свойства разрабатываемой
СРСМК и ее общий эффект.

Условиями обеспечения результативности
СРСМК являются: информационная обеспечен=
ность процесса развития; допустимые продолжи=
тельность цикла развития и уровень помех в нем; за=
щищенность СРСМК от внешних помех; ограничен=
ная допустимой величиной вероятность нарушения
цикла развития во всем диапазоне условий сущест=
вования СМК, что означает фиксацию допустимой
вероятности отказов при выполнении новых целе=
вых функций СМК вуза; способность СРСМК к вы=
полнению своих функций во всем диапазоне внеш=
них условий; способность структуры СРСМК обес=
печивать ее жизнеспособность, в том числе и запас
статической устойчивости к малым возмущениям
внешней и внутренней среды, деформируя их в мес=
тах воздействия на СРСМК и препятствуя развитию
эффектов отрицательной синергии при распростра=
нении их воздействий на другие подсистемы; допус=
тимая стоимость, включая расходы на ее создание и
функционирование; специальные требования в зави=
симости от назначения системы.
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Для характеристики систем развития необходимо
представление об информации как о структуриро=
ванной совокупности сведений различного вида. По
Эшби информация есть передаваемое и отображае=
мое разнообразие [2]. 

Информационная структура простейшей системы
развития основывается на взаимосвязи информации
следующих видов: 
� внутренняя информация : априорные сведения о

среде, о самой системе и цели, хранящиеся в сис=
теме и характеризующие возможности её поведе=
ния и назначение; её называют морфологической,
т.к. она содержит образ своей структуры и
свойств, и мотивационной, как хранящей такую
совокупность сведений, которые предопределяют
выбор поведения системы; количество информа=
ции  определяет меру организованности системы
и возможности её целенаправленного поведения;

� отображающая информация : сведения о среде и
об объекте развития, характеризующие их в каж=
дой конкретной ситуации; ценность отображаю=
щей (чистой) информации определяется способ=
ностью системы понимать и использовать ее, что
в полной мере зависит от объема и свойств внут=
ренней информации;

� управляющая информация : совокупность сведе=
ний, передаваемых от системы развития к объек=
ту и влияющих на его поведение; часто представ=
ляется в виде инструкций.
Информационный метаболизм процесса разви=

тия есть непрерывное потребление, приобретение,
формирование и передача  (рис. 3). 

В ходе функционирования не возникает новых
сведений – проблема функционирования не связана
с генерацией нового и является проблемой выбора
одного из известных сведений. Если возникают не=
предусмотренные события, то функционирование
становится невозможным – сведений для принятия

решений не хватает. Для выхода из этой ситуации
должен быть задействован механизм развития (адап=
тации).

В результате внешних и внутренних изменений в
информационной структуре системы развития могут
возникать неопределенности, относящиеся к любому
виду сведений, составляющих внутреннюю инфор=
мацию систем: неопределенность в сведениях о выхо=
дах объекта развития, которая возникает в силу не=
поладок в органах наблюдения системы развития
под влиянием внешних или внутренних причин, в
результате – неверные сведения о состоянии объекта
(поэтому критически важно внедрить процедуры ди=
агностики состояния СМК в практику управления
качеством в вузе); неопределенность в сведениях о
допустимых вариантах развития, которая возникает
при изменении свойств подсистем развития; резуль=
тат – может быть принято невыполнимое решение;
неопределенность в сведениях о переходной функ=
ции объекта развития, которая возникает при изме=
нении свойств объекта развития; результат – реше=
ние, принятое без учета нового вида переходной
функции, приведет к непредвиденному изменению
состояния объекта; неопределенность сведений о мо=
ментах времени: результат – решения принимаются
несвоевременно.

Для успешного развития СМК в СРСМК необхо=
димо иметь следующие подсистемы: подсистему пла=
нирования, позволяющую определить цели разви=
тия; информационную подсистему, в любой момент
обеспечивающую наличие актуальной, полной и точ=
ной информацией о состоянии СМК и внешней сре=
ды, а также о тенденциях их изменения в будущем;
аналитическую подсистему, т.е. специалистов, ин=
струментарий и методы диагностики, с помощью ко=
торых на основании поступающей информации они
могли бы сделать в допустимые сроки обоснованное
заключение о необходимых управляющих воздей=
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Рис. 3. Информационный метаболизм процесса развития СМК вуза



ствиях на СМК (рассчитать управляющее воздей=
ствие); эффективную исполнительную подсистему
(контроль), позволяющую быстро и точно реализо=
вать управляющее воздействие; подсистему обрат=
ной связи для оценки результата управляющего воз=
действия на состояние СМК и внесения коррективов
в случае выхода отклонения достигнутого состояния
СМК от ее желаемого состояния за пределы интерва=
ла допустимых значений.

Архитектура системы развития СМК 
университета
На рисунке 4 приведена архитектура СРСМК вуза,
которая обеспечивает развитие СМК на основе адап=
тивного управления. Для этого она осуществляет по=
стоянный мониторинг, интерпретацию текущей ситу=
ации, прогнозирование будущего, диагностику при=
чин возникающих проблем, формулирование плана
их ликвидации и управление его выполнением.

Предложенная СРСМК направлена на реализа=
цию следующих функций:  планирование,  прогнози=
рование, интерпретация, организация, мотивация
персонала, диагностика, совершенствование (с обес=
печением реализации принципов управления инно=
вационными проблемными ситуациями).

Рассмотрим входящие в СРСМК подсистемы:
� подсистема мониторинга: предназначена для сис=

тематического наблюдения за параметрами СМК
вуза и характеристиками результатов ее функцио=
нирования; в ходе мониторинга формируются
массивы исходных данных, что подразумевает их
непрерывную дальнейшую интерпретацию с вы=
дачей оповещений при возникновении требую=
щих вмешательства ситуаций;

� интерпретирующая подсистема: выводит сжатое
словесное описание состояния СМК вуза из масси=

ва наблюдаемых данных, получаемых из подсисте=
мы мониторинга, с целью определения их смысла,
доведения его до заинтересованных сторон и ис=
пользования в принятии управленческих решений;

� прогнозирующая подсистема: логически выводит
прогноз изменения состояния СМК вуза в буду=
щем на основании формируемой ею модели про=
шлого и настоящего; т.е. на основе имеющихся
данных о состоянии СМК и знаниях выявляется
наиболее вероятный будущий набор данных; 

� подсистема планирования: на основе данных мо=
ниторинга, их интерпретации и сформулирован=
ных прогнозов создает план действий СРСМК,
позволяющий достичь целей в области качества,
не расходуя чрезмерно ресурсы и не выходя за
пределы имеющихся ограничений; должна быть
обеспечена возможность к возврату – возмож=
ность отвергать некоторую часть плана из=за от=
клонения реального развития событий от прогно=
зируемых и возвращать план действий назад к бо=
лее ранней ситуации, из которой анализ должен
начаться заново;

� подсистема диагностики: предназначена для поис=
ка отклонений от нормального функционирования
и развития СМК, основанного на интерпретации
состояния СМК в данный момент времени и про=
гнозе изменения этого состояния в будущем; под=
система диагностики участвует в отладке СРСМК; 

� подсистема разрешения ИПС: строит и выполня=
ет план исправления некоторого обнаруженного в
системе несоответствия, используя при этом сред=
ства диагностики, планирования и совершенство=
вания; 

� подсистема совершенствования: должна отдавать
рекомендации относительно ликвидации причин
плохого функционирования СРСМК в целом; для
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Рис. 4. Архитектура СРСМК вуза



создания рекомендаций для исправления обнару=
женных затруднений должны использоваться
средства диагностики, прогнозирования и плани=
рования.
Таким образом, обеспечение соответствия СМК

вузов требованиям компетентностного подхода в об=
разовании реализуется за счет развития СМК в рам=
ках функционирования СРСМК на основе иденти=
фикации и разрешения ИПС.

Статья подготовлена в рамках проекта № 11762
«Разработка модели унифицированной системы ме=
неджмента качества, интегрированной в инновацион=
ную систему стратегического управления вузом», вы=
полняемого в рамках АВЦП «Развитие научного по=
тенциала высшей школы (2009=2011 годы» в 2011 г.
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МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРА-
ТИВНО-МОТИВАЦИОННОГО УПРАВ-
ЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

MODEL OF REALIZATION OF INTEGRA-
TIVE AND MOTIVATIONAL MANAGE-
MENT OF QUALITY OF EDUCATIONAL

PROCESS IN THE UNIVERSITY
Â ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ ñîäåðæàíèå èíòåãðàòèâíî-ìîòèâà-
öèîííîé êîíöåïöèè óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïðîöåññà â âóçå (ñòðóêòóðíûå êîìïîíåíòû
ìîäåëè; ïðèíöèïû, ôóíêöèè, ìåòîäû óïðàâëåíèÿ; îðãà-
íèçàöèîííî-ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ) è ìåòîäèêà åå ðå-
àëèçàöèè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîäåëü, èíòåãðàòèâíî-ìîòèâàöèîííîå
óïðàâëåíèå, êà÷åñòâî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà â âóçå

In this article the result of realization of main principles
of concept of integrative and motivational management
of quality of educational process in the practice of work
of the University is considered (structural components of
the model; principles, functions, methods of manage-
ment, organizational pedagogical conditions) and
methodology of realization.

Keywords: model, integrative motivational manage-
ment, quality of educational process at University

Н
еобходимость методологического анализа ин=
тегративно=мотивационного управления каче=
ством образовательного процесса в вузе вызва=
на тем, что авторы рассматривают, в основном,

организационные, процессуальные либо частные ас=
пекты теории управления, не исследуя систему ин=
теграции усилий участников образовательного про=
цесса с точки зрения образовательной и профессио=
нальной мотивации как регулятора деятельности
личности. В свою очередь, мотив как внутренняя по=
будительная причина деятельности и поступков
личности, основан на потребностях человека. По=
требности порождают желания и стремления, по=
буждающие человека к действиям для их удовлетво=
рения. Таким образом, учёт индивидуально=психо=

логических и статусных особенностей (потребнос=
тей, мотивов, способностей и т.д.) через содержание
образовательных программ и технологий обучения,
организацию образовательной среды, взаимодей=
ствие студентов и преподавателей позволит обеспе=
чить требуемое качество образовательного процесса. 

Подразумевая под интеграцией объединение эле=
ментов в целое в процессе развития, мы рассматри=
ваем образовательный процесс в вузе с точки зрения
общей теории управления, а в субъектной управлен=
ческой деятельности – с точки зрения мотивацион=
ного управления, основанного на целенаправленном
взаимодействии субъектов управления. 

Под качеством образовательного процесса вуза
мы понимаем соответствие совокупности компонен=



тов образовательного процесса и его мотивационно=
го обеспечения требованиям государственных обра=
зовательных стандартов ВПО, нормативных доку=
ментов Минобрнауки РФ и Устава вуза. Мотиваци=
онное обеспечение образовательного процесса – это
система принципов, условий и методов, на основе ко=
торых преподаватели формируют положительное от=
ношение к специальности и уровень внутренних по=
буждений студента к активизации образовательной
деятельности [1, с. 107]. При этом средствами для
осуществления мотивационного обеспечения высту=
пают как приемы, способы и технологии обучения,
так и комплексное информационно=методическое
обеспечение образовательных программ, которые в
сочетании с формами организации образовательного
процесса (лекция, практикум, семинар и т.д.) направ=
лены на подготовку выпускника, владеющего про=
фессиональными и социальными компетенциями.
Мотиваторами в этом процессе являются заинтере=
сованность студентов к получению и закреплению
знаний и удовлетворённость результатом образова=
тельной деятельности.

Согласно классическому определению, управле=
ние образовательным процессом – это целенаправ=
ленное воздействие руководителя на педагогический
коллектив и студентов путём научно обоснованного
планирования, организации и контроля их деятель=
ности. Однако, поскольку процесс управления каче=
ством по своей природе целенаправлен и персонифи=
цирован, под интегративно=мотивационным управ=
лением качеством образовательного процесса в вузе
мы понимаем интеграцию организационно=процес=
сных аспектов управления с целенаправленным и
скоординированным взаимодействием субъектов об=
разовательного процесса (преподавателей, студен=
тов, сотрудников административно=хозяйственного
аппарата и т.д.) на основе учета их мотивационной
сферы, направленную на достижение запланирован=
ных результатов, повышающую ответственность, са=
мостоятельность и обеспечивающую саморазвитие
личности. 

Конструируя модель реализации интегративно=
мотивационной концепции управления качеством
образовательного процесса (рис. 1), мы основыва=
лись на учете положений современной парадигмы
образования: воспитание духовно богатой, толерант=
ной, гуманной личности; создание условий для само=
реализации личности в процессе обучения. Кроме
того, предполагалось, что цикл управления качест=
вом образовательного процесса охватывает все этапы
деятельности вуза.

Целью разработанной модели является совершен=
ствование управления качеством образовательного

процесса в вузе на основе его мотивационного обес=
печения, административного, организационного ме=
неджмента и менеджмента знаний с ориентацией на
удовлетворение потребностей и интересов государ=
ства, общества и отдельных субъектов образования.

Под административным менеджментом мы пони=
маем деятельность по управлению коллективом со=
трудников, преподавателей и студентов, направлен=
ную на решение определенных вузом задач и созда=
ние наилучших условий для этого. 

Организационный менеджмент – это управленче=
ская деятельность, направленная на построение ор=
ганизации как системы, предназначенной для эф=
фективной реализации своего целевого назначения. 

Под менеджментом знаний подразумевается: со=
здание условий для генерации новых знаний; преоб=
разование научной и учебной информации в базы
знаний, их формирование, структурирование, обнов=
ление и применение; обмен знаниями между учёны=
ми, преподавателями и студентами; мониторинг про=
цессов распространения и использования знаний.
При этом эффективное управление знаниями на ос=
нове мотивирования и стимулирования участников
образовательного процесса повысит качество учеб=
ной и научной работы преподавателей, а также про=
фессиональной подготовки студентов.

Основными задачами модели реализации интег=
ративно=мотивационной концепции управления ка=
чеством образовательного процесса в вузе являются:
создание оптимальных условий для образовательной
деятельности; созидательное взаимодействие внут=
ривузовских организационных структур, профессор=
ско=преподавательского состава и контингента сту=
дентов; формирование мотивационного обеспечения
образовательного процесса; мотивирование и стиму=
лирование образовательной деятельности. В свою
очередь, условиями для успешной образовательной
деятельности являются: социальные, организацион=
ные, личностные, организационно=педагогические,
ресурсные. Социальными условиями являются:
осознание необходимости образования в жизнедея=
тельности человека, рейтинг вуза, востребованность
специалиста на рынке труда. Кроме того, на резуль=
тат образовательной деятельности влияет социаль=
но=психологический климат в коллективе. В органи=
зационном отношении большую роль играет система
планирования, обеспечивающая интеграцию всех
элементов образовательного процесса. Личностный
фактор играет определяющую роль в осуществлении
образовательной деятельности и проявляется в сле=
дующих характеристиках: авторитете преподавателя,
активизации совместной деятельности студента и
преподавателя, мотивации студента к получению
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Рис. 1. Модель реализации интегративно�мотивационной концепции управления качеством образовательного процесса
в вузе



высшего образования, а преподавателя – к обеспече=
нию высокого качества образования [2]. К необходи=
мым и достаточным организационно=педагогичес=
ким условиям мы относим следующие:
� ресурсное и мотивационное обеспечение образо=

вательного процесса должно формироваться в со=
ответствии с нормами, стандартами и поставлен=
ными в вузе целями;

� проектирование образовательных и оценочных
технологий должно осуществляться на основе
форм и методов организации образовательного
процесса с учётом индивидуально=личностных
характеристик студентов;

� педагогическое проектирование дидактических
средств образовательного процесса должно быть
направлено на повышение интереса студентов к
овладению специальностью и развитие их самоо=
бразовательной деятельности;

� у участников образовательного процесса (сотруд=
ников всех подразделений и студентов) должна
быть сформирована позитивная мотивация на но=
вовведения, направленные на повышение качест=
ва профессионального образования;

� в управленческо=образовательной системе вуза у
субъектов образовательного процесса (студентов
и преподавателей) на основе мотивирования и
стимулирования учебно=профессиональной дея=
тельности должно быть сформировано ответ=
ственное отношение к содержанию и результатам
своего труда.
Функционально=смысловое предназначение мо=

дели нами понимается как отражение ориентирован=
ности всех её компонентов на повышение качества
образовательного процесса для обеспечения требуе=
мого качества профессиональной подготовки вы=
пускника вуза. 

В структуру модели входят следующие компо=
ненты: ценностно=целевой, субъектный, содержа=
тельно=методологический, управленческо=процессу=
альный и результативно=диагностический.

Ценностно=целевой компонент включает опреде=
ление цели и задач управленческой деятельности, с
учётом сформированных в процессе социализации
личности ценностных ориентаций.

Субъектным компонентом модели выступают
студенты, профессорско=преподавательский состав
(ППС) и сотрудники административно=хозяйствен=
ного аппарата. В содержательно=методологический
компонент модели вошли подход, принципы, функ=
ции и методы управления качеством образователь=
ного процесса вуза.

Управленческо=процессуальный компонент моде=
ли включает основные процессы управления. 

Результативно=диагностический компонент моде=
ли отражает эффективность образовательного про=
цесса и позволяет своевременно корректировать воз=
можные отклонения. При этом, поскольку образова=
тельный процесс является одним из компонентов си=
стемы ВПО, то объективно оценить качество образо=
вательного процесса возможно только с позиции
комплексной оценки деятельности вуза, в которую
входят внутренняя и внешняя экспертизы. 

Проведенное исследование показало, что пробле=
му эффективности управления качеством образова=
тельного процесса в вузе необходимо решать с пози=
ции управленческой (организационной), интегра=
тивной, социально=педагогической, побуждающей и
направляющей функций управления [3]. Так, управ=
ленческая (организационная) функция обеспечивает
внешнее и внутреннее управление образовательной
системой: стратегическое планирование, координа=
цию деятельности, управленческий контроль. Интег=
ративная функция обусловлена логикой организа=
ции деятельности вообще и организации деятельнос=
ти самого субъекта управления. Социально=педаго=
гическая функция направлена на формирование и
развитие ценностных ориентаций и индивидуально=
психологических качеств будущего специалиста, и
позволяет создать в коллективе преподавателей и
студентов необходимые для продуктивной работы
социально=психологические состояния. Побуждаю=
щая и направляющая функции связаны с мотиваци=
онной сферой личности. Побуждающая функция,
опираясь на потребность, обеспечивает активность и
направленность деятельности. В свою очередь, удов=
летворяя потребность личности, можно влиять на её
поведение, повышая результативность образователь=
ного процесса, обеспечивая направляющую функ=
цию управления.

Методами интегративно=мотивационного управ=
ления являются: организационные, психолого=педа=
гогические и социально=экономические. При этом
организационные методы отражают способы взаимо=
действия между подразделениями вуза и субъектами
образовательного процесса для достижения и повы=
шения его качества на основе стратегического анали=
за, прогнозирования и проектирования (приказы,
распоряжения и т.п.; разграничение ответственности;
определение оптимальной степени загруженности;
организация внедрения инновационных образова=
тельных технологий и т.д.). Психолого=педагогичес=
кие методы управления предполагают способы влия=
ния на качество образовательной деятельности по=
средством психолого=педагогических факторов (со=
здание благоприятного психологического климата в
коллективах преподавателей и студентов; оказание
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доверия, убеждение, вовлечение, побуждение; фор=
мирование личной мотивации преподавателей и сту=
дентов к повышению качества образовательного про=
цесса и т.д.). В основе социально=экономических ме=
тодов управления заложены соответствующие эко=
номические механизмы с опорой на социальные фак=
торы и мотивы, побуждающие преподавателей и сту=
дентов к действию в соответствии с целями вуза
(дифференциация экономического стимулирования;
сочетание экономического стимулирования с други=
ми методами мотивации; социальные гарантии; пре=
емственность традиций; формирование учебных по=
дразделений и студенческих групп на основе их пси=
хологического соответствия и т.д.). 

На основе выявленных исследованием условий с
учетом ресурсного и мотивационного обеспечения
образовательного процесса нами была разработана и
апробирована методика реализации интегративно=
мотивационной концепции, включающая в себя ор=
ганизационно=процессные аспекты управления, в ос=
нову которых заложены [3]:

1) формирование мотивационного обеспечения
образовательного процесса в соответствии с норма=
ми, стандартами и поставленными целями на основе:
� определения вектора образовательной деятельно=

сти студентов вуза «мотив – потребность – цель»;
при этом мотивами деятельности могут высту=
пать познавательный интерес, достижение успеха,
желание утвердиться в учебной группе (коллек=
тиве), повышение конкурентоспособности на
рынке профессионального труда, материальная
стабильность после окончания вуза и т.д.; 

� выработки системы принципов, условий и мето=
дов, на основе которых преподаватели вуза по=
буждают студентов к активизации учебно=позна=
вательной деятельности; 

� формирования ценностных ориентаций и харак=
теристик личности студента, соответствующих
требованиям общества к специалисту=профессио=
налу (принятие норм и ценностей социума; спо=
собность обеспечивать баланс личных, коллек=
тивных и общенациональных интересов; умение
строить систему отношений с людьми, опираясь
на позитивное начало в каждом человеке; воспи=
тание таких личностных качеств, как целеустрем=
ленность и ответственное отношение к выполняе=
мой работе и результатам своего труда и т.п.);
2) взаимодействие субъектов и объектов управ=

ления на основе активизации и использования по=
тенциальных возможностей личности через:
� выявление потребностно=мотивационной сферы,

наклонностей и учебно=профессиональной моти=
вации студентов методами диагностики мотива=

торов социально=психологической активности
личности (анкетирование, тестирование, опрос,
беседа). Полученный информативный материал
позволит преподавателям проектировать индиви=
дуальную работу с каждым студентом по форми=
рованию учебной мотивации в целях повышения
качества обучения и, как результата – повышения
качества образовательного процесса;

� целенаправленное формирование мотивационной
установки на успех (повышение заинтересован=
ности студентов в получении и закреплении зна=
ний, удовлетворённости результатом учебной де=
ятельности и т.п.). При этом под мотивационной
установкой мы подразумеваем состояние готов=
ности к удовлетворению потребности при появле=
нии соответствующей ситуации или повода. В ка=
честве такой отсроченной ситуации (или повода)
к получению и закреплению профессиональных
знаний для студента может стать, например, га=
рантированное трудоустройство его по специаль=
ности после окончания вуза; 

� создание при освоении учебных дисциплин проб=
лемных ситуаций на основе имеющегося опыта
или фактов из реальной жизни; применение инте=
рактивных, поисковых, исследовательских мето=
дов обучения, а также методов свободного выбо=
ра, программированного образования и т.п.;

� стимулирование образовательной деятельности
(создание системы оценок, санкций и льгот, в том
числе возможность перехода с контрактной фор=
мы обучения на бюджетную; опубликование рей=
тинговых списков успеваемости; возможность са=
моконтроля; обогащение собственных знаний с
применением их в конкретной области и т.п.);
3) введение в управление качеством образова=

тельного процесса менеджмента знаний, предполага=
ющего:
� оптимизацию содержания учебного материала

(отбор учебных элементов, составляющих содер=
жание учебного материала при разработке рабо=
чих программ обучения; выявление межпредмет=
ных и внутрипредметных связей и т.п.); 

� определение уровня сформированности знаний,
умений и навыков студентов перед каждым учеб=
ным занятием; применение уровневых заданий с
ориентацией на базовую подготовку и возраст
обучающихся;

� преобразование научной и учебной информации в
базы знаний, их формирование, структурирова=
ние, документирование, постоянное обновление и
применение (создание образовательного портала
университета и электронной библиотеки, работа
методических кабинетов кафедр и т.п.);
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� мониторинг процессов распространения и полез=
ного использования новых знаний (анкетирова=
ние, конференции, публикации в научных журна=
лах, гранты, олимпиады, создание и продвижение
инновационных проектов и т.п.);
4) оптимизация дидактических средств образова=

тельного процесса, повышающая интерес к образова=
нию и содействующая развитию самообразователь=
ной деятельности студентов, включающая:
� разработку и внедрение в образовательном про=

цессе гибких рабочих программ обучения в рам=
ках основных образовательных программ (ООП),
позволяющих студенту проектировать индивиду=
альную образовательную траекторию обучения;

� применение приемов, способов (исследователь=
ские, поисковые, развивающие, коммуникатив=
ные и др.), организационных форм (индивидуаль=
ные, групповые, дифференцированное обучение и
др.) и технологий (адекватные поставленным це=
лям) обучения, направленных на подготовку вы=
пускника, владеющего профессиональными и со=
циальными компетенциями;

� выбор рациональных методов, приемов и средств
для дидактического оснащения каждой части ау=
диторного занятия; создание инновационного ком=
плексного методического обеспечения образова=
тельных программ (интерактивные электронные
учебно=методические комплексы; презентации;
электронные тренажеры; телекоммуникационные,
дистанционные и спутниковые средства и т.п.).

Внедрение результатов исследования в практику
образовательной деятельности вузов Москвы, Челя=
бинска и Магнитогорска (Челябинской области) до=
казало эффективность разработанной интегративно=
мотивационной концепции управления качеством
образовательного процесса в вузе.
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СИСТЕМА АТТЕСТАЦИИ И РЕГИСТ-
РАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКА-
ЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

SYSTEM OF CERTIFICATION AND
REGISTRATION OF EXPERTS 

IN THE FIELD OF INFORMATION-
COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ïîñòðîåíèÿ è ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ íåçàâèñèìîé ñèñòåìû îöåíêè êâàëèôè-
êàöèé è ñåðòèôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè ÈÊÒ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àòòåñòàöèÿ, ñåðòèôèêàöèÿ, èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå òåõíîëîãèè

The work deals with the construction and operation of
an independent assessment of qualifications and certifi-
cation of ICT professionals.

Keywords: certification, certification, information-com-
munication technologies

В
2011 году все ВУЗы Российской Федерации пе=
решли на двухуровневую систему подготовки ба=
калавр=магистр по укрупненным группам специ=
альностей. В таблице 1 приведены укрупненные

группы специальностей, в которые вошли специально=
сти, по которым готовили специалистов (инженеров)
для ИТ=отрасли. Причем данные специальности вхо=
дят в подготовку бакалавра, как профиль подготовки.

Так, например, в укрупненную группу специаль=
ностей «Информатика и вычислительная техника»
входит такой профиль, как бывшая специальность
«Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети», имевшая более 15 специализаций.

Кроме того, вузы самостоятельно, по решению Уче=
ного Совета, могут определить профиль. Зачастую дан=
ные профили вводятся из возможностей ВУЗа и гото=
вых курсов, читаемых ППС. При переходе на двухуров=
невую систему подготовки стоит определенная пробле=
ма вуз – студент – потенциальный работодатель. 

Вуз не понимает, кого он готовит (это линейный
специалист или полуфабрикат), студент не понима=
ет, что он знает, а еще больше, что он умеет. Потенци=
альный работодатель не понимает, кого он принима=
ет на работу и, главное, на какую должность.

Создавая Систему аттестации и регистрации спе=
циалистов в области информационно=коммуникаци=
онных технологий в Российской Федерации, мы
стремимся создать интерфейс, согласующий подго=
товку, квалификацию выпускников с требованиями
работодателей.

Проведя мониторинг всех сайтов, которые пред=
лагают работу ИТ=специалис=там, мы вышли на семь
укрупненных групп специальностей (данные специ=
альности никак не согласуются с государственным
классификатором специальностей):
� Корпоративные системы.

� Экономика и управление. Бизнес=информатика.
� Управление ИТ=услугами (ITSM).
� Web=инжиниринг.
� Менеджмент информационной безопасности.
� Программный инжиниринг.
� Мобильные системы.

Данная система сертификации специалистов в об=
ласти ИКТ разработана в соответствии с требованиями
стандартов ISO 9001; ISO 1704; ISO 20000; ISO 27000.

На сегодняшний день в управляющий Совет и ра=
бочие органы системы вошли основные производите=
ли программно=аппаратных средств, которые призна=
ют сертификаты, выданные системой, участвуют в оп=
ределении квалификаций и аттестации специалистов.

Вузы, которые пожелают участвовать в этой систе=
ме, должны сертифицировать свои образовательные
профили или отдельные курсы, чтобы их выпускники
имели право сдавать экзамены на присвоение соответ=
ствующих квалификаций в Системе сертификации. 

Данная система, на наш взгляд, позволит пра=
вильно и востребовано построить курсы повышения
квалификации ИКТ=специалистов.

На сегодняшний день подписан ряд соглашений о
взаимном признании сертификатов соответствия с
такими странами, как Австрия, Германия, Сербия,
Хорватия, Украина.

На наш взгляд, сертификация квалификаций
ИКТ=специалистов позволит им проще найти инте=
ресную и достойную работу.

Азаров Владимир Николаевич,
д�р техн. наук, профессор, 

директор Европейского центра по качеству.
Тихонов Александр Николаевич, 

академик, д�р техн. наук, профессор,
директор ФГУ ГНИИ ИТТ Информика.



ВЕРСИЯ 1

Система менеджмента качества
Введение
Настоящее «Руководство по качеству» является ос=
новным документом системы качества «Системы ат=
тестации и регистрации специалистов в области
ИКТ» и распространяется на все её структурные по=
дразделения.

Требования Руководства являются обязательны=
ми для всех сотрудников Системы аттестации и ре=
гистрации специалистов в области ИКТ. Настоящее
Руководство служит не только для внутреннего ис=
пользования, но и для представления организациям
и заинтересованным лицам при проверках системы
качества с целью её сертификации и аккредитации. 

Данная версия руководства вступает в силу с 1
января 2011 г. и подлежит ежегодному пересмотру по
результатам анализа его применения и выявления
недостатков в организации и управлении качеством.
В период между пересмотрами Руководства в него
могут вноситься отдельные изменения и добавления,
не затрагивающие суть Руководства. 

Настоящий документ не может быть полностью
или частично воспроизведен, тиражирован и распро=
странен без разрешения руководства Системы аттес=
тации и регистрации специалистов в области ИКТ.

Председатель Системы аттестации и регистрации
специалистов в области ИКТ несет ответственность
за разработку и поддержку системы менеджмента ка=
чества. Он назначает своего представителя в области
качества, который является менеджером по качеству
Системы аттестации и регистрации специалистов. 

Термины и определения
Центральный орган «Системы добровольной

сертификации «Информикасерт»», являющийся
структурным подразделением ФГУ «Государствен=
ный научно=исследовательский институт информа=
ционных технологий и телекоммуникаций» (ФГУ
ГНИИ ИТТ «Информика»), предназначен для повы=
шения качества обучения в области ИКТ.

Европейский центр по качеству (ЕЦК) назначен
ЦОС для создания Системы аттестации и регистрации
персонала ИКТ и управления ею, и является органом
по аттестации и регистрации персонала Европейской
организации по качеству в Российской Федерации.

Управляющий совет Системы аттестации и регист0
рации специалистов имеет статус совещательного ор=
гана при ЕЦК и образуется из представителей органи=
заций, заинтересованных в формировании направле=
ний развития Системы и определении её целей и задач.

Методический центр Системы аттестации и ре0
гистрации специалистов – исполнительная структу=
ра Системы, задачей которой является организация
и развитие Системы, управление её документацией и
текущее управление Системой.

Апелляционная комиссия создается для рассмот=
рения апелляций, жалоб и разногласий с заказчика=
ми и обучающимися.

Реестр системы отвечает за ведение учета аттес=
тованных специалистов.

Региональные органы являются представителя=
ми ЕЦК в регионах.

Европейская организация качества (EOQ) со=
стоит из 34 национальных организаций. Её цель –
укрепление экономики Европы посредством повы=
шения понимания всех аспектов качества. 

Гармонизированная схема признания специали0
стов Европейской организации качества (EOQ 0
PRU) – всеевропейская схема для обеспечения вза=
имопризнания и регистрации специалистов в облас=
ти качества.

Категории специалистов в области ИКТ опреде=
ляются в соответствии с требованиями Системы, со=
гласованными с ЕОQ и другими международными
организациями.

Другие термины и определения, использован0
ные в настоящем Руководстве, соответствуют опре=
делениям ISO 9000:2000, ISO 20000, ISO 27000.

Область применения
Данный документ описывает правила и процедуры
по подготовке специалистов, желающих зарегистри=
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роваться в «Системе аттестации и регистрации пер=
сонала в области ИКТ и информационной безопас=
ности в Российской Федерации». Категории специа=
листов и требования к ним соответствуют Гармони=
зированной схеме признания специалистов Европей=
ской организации по качеству (EOQ).

Правила и процедуры, описанные в этом доку=
менте, отвечают требованиям следующих организа=
ций и стандартов:
� Образовательные стандарты Минобрнауки РФ

для подготовки специалистов ИКТ.
� Система добровольной сертификации «Инфор=

микасерт».
� Система добровольной сертификации персонала

в области качества. Регистрационный № РОСС
RU.Ж174.04ПЖ00 от  4.02.2005.

Данный документ разработан Европейским цент�
ром по качеству (EЦК) для организаций, желающих
стать аккредитованными центрами по обучению
специалистов в области ИКТ и информационной без�
опасности. 

Термины и определения
Государственный научно=исследовательский ин=

ститут информационных технологий и телекомму=
никаций (ЦОС) добровольной сертификации «Ин=
формикасерт».

Система добровольной сертификации ИНФОР0
МИКАСЕРТ создана для подтверждения соответ=
ствия специалистов, продукции и услуг в сфере об=
разования и науки требованиям действующего зако=
нодательства, национальным стандартам, государ=
ственным образовательным стандартам, норматив=
ным документам Министерства образования и науки
Российской Федерации, условиям договоров и дру=
гих документов. 

Управляющий Совет Системы имеет статус сове=
щательного органа при ЦОС и состоит из представи=
телей организаций, заинтересованных в формирова=
нии направлений развития Системы, её перспектив=
ных целей и задач.

Европейский центр по качеству (ЕЦК) является
органом системы Добровольной сертификации в об=
ласти ИКТ в РФ, Российским агентом в Системе ат=
тестации и регистрации специалистов ИКТ. Евро=
пейский центр по качеству назначен ЦОС для созда=
ния Системы аттестации сертификации и регистра=
ции специалистов в области информационно комму=
никационных технологий и управления ею.

Методический центр Системы (Европейский
центр по качеству) является структурным подразде=
лением ЦОС и предназначен для разработки органи=

зационно=методических документов, касающихся
сфер деятельности Системы.

Апелляционная комиссия создается для рассмот=
рения апелляций, жалоб и разногласий с заказчика=
ми и обучающимися.

Реестр Системы является органом, который отве=
чает за ведение учета аттестованных специалистов.

Европейская организация по качеству (EOК)
состоит из 34 национальных организаций. Ее цель –
укрепление экономики Европы посредством повы=
шения понимания всех аспектов качества.

Гармонизированная схема признания специали0
стов Европейской организации по качеству (EOQ 0
PRU) – общеевропейская схема для обеспечения
взаимопризнания и регистрации специалистов в об=
ласти качества и ИКТ=специалистов.

Категории специалистов в области ИКТ опреде=
ляются в соответствии с требованиями ЕОQ и пере=
числены в документ «Квалификационный перечень
специальностей в области ИКТ». В документе Д=06
«Критерии для присвоения квалификации» кратко
перечислены требования к специалистам.

Система аттестации и регистрации персонала в
области ИКТ действует в нормативном поле, опреде=
ляемом «Системой добровольной сертификации
специалистов в области ИКТ» и Гармонизированной
схемой признания специалистов Европейской орга=
низации по качеству. Аттестацию специалистов осу=
ществляет Европейский центр по качеству.

Другие термины и определения соответствуют
определениям ГОСТ Р ИСО 9000:2001.

Цели процесса обучения в области информа�
ционно коммуникационных технологий
Главной целью Европейского центра по качеству явля�
ется повышение квалификации и профессионального
навыка специалистов в области ИКТ посредством
внедрения современных методов обучения теорети�
ческим и практическим аспектам ИКТ и информаци�
онной безопасности.

Директор ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» несет
ответственность за обеспечение клиенту (т.е. обучае=
мому) подготовки в области ИКТ и информационной
безопасности в соответствии с современными россий=
скими и международными стандартами. С этой целью,
он принимает все необходимые меры для того, чтобы:
� Разработать четкие требования к программам

обучения в соответствии с требованиями Евро=
пейской организации по качеству и с учетом тре=
бований других международных профессиональ=
ных организаций.

� Обеспечить учебный процесс преподавателями,
оборудованием, учебными материалами и необхо=
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димой инфраструктурой для поддержки процесса
обучения.

� Проверить посредством мониторинга и анализа
качество процесса обучения, и в соответствии с
результатами проверки обеспечить непрерывное
улучшение процесса обучения.

� Обеспечить справедливую и без какого=либо
предвзятого отношения оценку результатов рабо=
ты клиента.
ЕЦК несет ответственность за аккредитацию

учебных центров с целью обеспечения соответствия
их российским и международным стандартам (см.
«Процедура аккредитации учебных центров») и пол=
ное выполнение правил и процедур системы аттеста=
ции специалистов в области ИКТ и информацион=
ной безопасности.

Процесс подготовки (обучения) 
Жизненный цикл процесса подготовки специалис=
тов в области ИКТ и информационной безопасности
состоит из четырёх этапов: см. рис. 1.

1. Определение требований и критериев к учеб0
ной программе по подготовке специалистов в обла0
сти ИКТ

Директор ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» несет
ответственность за определение требований к про=
грамме подготовки. Они состоят из 3=х элементов:

1.1. Требования и ожидания клиента, то есть
обучаемого

Директор ведет мониторинг требований и ожида=
ний клиента посредством организации конференций
и семинаров с присутствием заинтересованных сто=
рон, а также анализа мнений обучающихся.

1.2. Требования законодательных органов и про0
фессиональных ассоциаций

Директор несет ответственность за исследование
требований законодательных актов и профессио=
нальных ассоциаций к обучению специалистов в об=
ласти менеджмента качества. 

1.3. Требования Европейской организации каче0
ства (EOQ)

Директор анализирует все требования EOQ, и со=
вместно с Исполнительным директором Системы ат=
тестации и регистрации специалистов разрабатывает
проект учебной программы.

Также, в соответствии с требованиями PRU 017,
руководитель разрабатывает критерии измерения
эффективности учебной программы. Текущие крите=
рии и учебная программа для специалистов в облас=
ти менеджмента качества приведены в модулях: Уп=
равление ИТ услугами(ITSM), Экономика и управ=
ление, Web=инжиниринг, Программный инжини=

ринг, Менеджмент информационной безопасности,
Корпоративные информационные системы. 

Не реже раза в год директор анализирует учебную
программу и предлагает меры по её улучшению и со=
вершенствованию. 

2. Обеспечение необходимых условий для обу0
чения

Директор ФГУ ГНИИ ИТТ «Информика» или
Учебного центра назначает руководителя учебного
курса. Для обеспечения высокого уровня учебного
процесса руководитель учебного курса несет ответ=
ственность за обеспечение необходимых условий для
обучения, в том числе:

2.1. Учебная программа
Руководитель учебного курса несет ответствен=

ность за разработку базового курса в соответствии с
местными условиями и специфическими требовани=
ями заказчика. При этом он обязан соблюдать мини=
мальные требования, определенные в модулях: Уп=
равление ИТ услугами (ITSM), Экономика и управ=
ление, Web=инжиниринг, Программный инжини=
ринг, Менеджмент информационной безопасности,
Корпоративные информационные системы. Учеб=
ный план, расписание и сроки проведения курса ут=
верждаются Директором Учебного центра, который
несет ответственность за то, что:
� Курс соответствует специфическими требования=

ми заказчика и клиента.
� Курс соответствует требованиям и правилам под=

готовки специалистов в области менеджмента ка=
чества.

� Учебный центр способен обеспечить необходи=
мую инфраструктуру для проведения курса.

2.2. Квалификация и компетентность препода0
вателей

Руководитель учебного курса несет ответствен=
ность за обеспечение уровня квалификации и компе=
тентности преподавателей. Он отвечает за то, чтобы:
� Требования к преподавателям и их квалификации

были четко определены 
� Все преподаватели были ознакомлены и понима=

ли требования и правила подготовки специалис=
тов в области менеджмента качества.

� Все преподаватели были компетентны в исполь=
зовании современных методов обучения, в том
числе “brainstorming” и деловые игры, необходи=
мые для развития способности работы в команде. 
Директор учебного центра разрабатывает и обес=

печивает выполнение плана повышения квалифика=
ции преподавательского состава в соответствии с:

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №9, 2011

38 ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИПИ (CALS)-ТЕХНОЛОГИЙ



� Новыми требованиями к учебной программе.
� Результатами мониторинга учебного процесса.
� Наблюдением и групповым обсуждением.

Анализ протоколируется, и на его основе прини=
маются меры для устранения несоответствий и для
улучшения. Такие меры могут включать:
� Программу подготовки преподавателей.
� Привлечение новых преподавателей.
� Укрепление преподавательского состава привле=

чением гостевых преподавателей.

2.3. Методика обучения
Руководитель учебного курса несет ответствен=

ность за обеспечение баланса учебных методик, кото=
рые используются во время обучения. Эти методики
включают:
� лекции и семинары;
� самостоятельную работу;
� “Brainstorming” и деловые игры;
� практические примеры.

2.4. Учебные материалы:
Руководитель учебного курса несет ответствен=

ность за определение требований к учебным матери=
алам. Как минимум учебные материалы должны
включать:
� раздаточные материалы в бумажном виде;
� визуальную презентацию в формате Powerpoint;
� список литературы;

� материалы и вопросы для самостоятельного из=
учения.

2.5. Учебное помещение и оборудование
Руководитель учебного курса несет ответствен=

ность за определение требований к учебным помеще=
ниям и оборудованию. Как минимум должны быть
обеспечены:
� достаточная и удобная учебная площадь, обеспе=

чивающая возможность групповой работы;
� компьютер и проектор для презентации

Powerpoint;
� Flipcharts и доска;
� вспомогательные материалы (бумага, ручки, фло=

мастеры и т.п.);
� чай, кофе, вода

3. Проведение обучения
3.1. Подготовка обучения
Руководитель учебного курса отвечает за качест=

во проведения учебного курса. Он проверяет обеспе=
чение следующих условий обучения:
� Преподаватель четко и точно понимает, какую

часть учебного курса он обязан преподавать.
� Помещение и оборудование готовы до начала

курса.
� Все обучаемые своевременно получили програм=

му курса, раздаточные материалы и курсовую ра=
боту.
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3.2. Мониторинг процесса обучения
В течение учебного курса руководитель проводит

мониторинг, чтобы обеспечить:
� соблюдение расписания и содержания курса пре=

подавателями; 
� удовлетворённость обучаемых;
� выполнение курсовой работы.

3.3. Журнал регистрации
Руководитель учебного курса ведет журнал, под=

тверждающий присутствие учащегося в течение все=
го курса. Если по уважительным причинам учащий=
ся пропустит часть курса, руководитель учебного
курса проводит собеседование с ним, чтобы опреде=
лить, каким образом он получит недостающую ин=
формацию и знания. Лишь после завершения всех
элементов учебного плана учащийся может получить
свидетельство о прохождении обучения.

Сертификация
После завершения учебного курса руководитель

учебного курса отвечает за вручение обучающимся
«Свидетельств». 

«Свидетельство» подтверждает, что обучаемый:
� послушал все элементы курса;
� активно и конструктивно участвовал в групповой

работе;
� прошел тестирование.

«Свидетельство» содержит следующую информа=
цию:
� наименование и адрес учебного центра;
� ФИО обучаемого;
� название курса;

� даты проведения курса;
� ФИО руководителя курса.

4. Мониторинг процесса и оценка результатов
4.1. Тестирование
Руководитель курса ведет мониторинг на основе

анкетирования обучаемых в конце каждого модуля.
Анкетирование имеет целью:
� проверить, что обучаемый получил и понял базо=

вую информацию модуля;
� идентифицировать возможные изменения в про=

цессе обучения.
По мере возможности, руководитель в конце кур=

са также ведет групповую дискуссию с обучающими=
ся для оценки качества курса.

4.2  Мониторинг результатов экзаменов
Руководитель учебного центра отвечает за мони=

торинг результатов экзаменов.

4.3  Анализ результатов
Ежегодно Руководитель учебного цента проводит

анализ результатов тестирования и экзаменов, заме=
чаний и мнений учащихся и преподавателей, а также
изменений в требованиях и критериях к учебной
программе с целью:
� Идентификации несоответствий и недостатков в

учебных курсах и их устранения.
� Определения мер по улучшению.

Продолжение «Руководства по качеству» будет
опубликовано в следующем номере журнала.
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Д
вадцатый век сформировался на парадигме ка=
мерной науки, максимально отдалённой от
субъекта, её создающего, и в значительной ме=
ре – от реальности, её же производящей. При=

обретя статус реального ресурса нового общества,
знания радикальным образом поляризовали его. Об=
разование становится сильнейшим фактором соци=
альной стратификации современного общества. Пе=
дагогическая система требует создания и апробации
моделей обучения, соответствующих требованиям
рыночных отношений. Кардинально изменённый ме=
ханизм воспроизводства социальных ценностей сво=
им становлением обогнал темп совершенствования
его носителей. Одно из следствий такой картины
развития знаний – расширение зон риска отчужде=
ния самого индивида от цивилизации, в том числе
возможности приобретения им власти шантажа и ре=
альной возможности нанесение вреда значительной
части общества. Ошеломляющая необычность про=
изводства интеллектуального товара, не покидающе=
го творца в момент «продажи», диктует разработку
радикально инновационных технологий его реализа=
ции, механизмов доступа, дозирования и охраны,
нормативной и деятельностной защиты автора, а так=
же объективной оценки индивидуальности его лич=
ностной позиции. Необычно и то, что продажа этого
товара не уменьшает, а умножает возможности и спо=
собности “товаропроизводителя”.

Существенные изменения в системе образования
отражают и являются следствием основных тенден=
ций мирового развития:
� ускорение темпов и углубление контрастности

различных областей развития общества;
� переход к информационному, постиндустриаль=

ному обществу, значительное расширение меж=
культурного взаимодействия, в связи с чем осо=
бую важность приобретают факторы коммуника=
бельности и толерантности;

� рост числа глобальных проблем, решение кото=
рых возможно только при масштабном междуна=
родном сотрудничестве;

� демократизация общества, расширение возмож=
ностей политического и социального выбора, при
возрастании риска и цены ошибки самого выбора;

� рост значения, ценности и содержательно=смыс=
ловой стоимости человеческого капитала и др.
Система образования – социальный феномен,

главными функциями которого являются: культуро=
образующая, гуманистическая, нравственная, воспи=
тывающая. Гуманитаризация производственных
сфер, отражающая объективные реалии развития об=
щества, влечёт за собой переориентацию и сфер об=
разования. Современность отмечена ярким проявле=
нием закона реконфигурации знаний: возрастанием
объективной необходимости постоянного перехода
учебной информации из одной формы в другую, что
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The real notion on development of educational process
elements allows to reveal qualitative characteristics of
developmental stages of elements of educational pat-
tern the final goal of which is training graduates of edu-
cational institutions who would obtain all relevant
competences. The article describes the variant of edu-
cational model allowing to define sense-valuable
aspects of developmental process of functional cogni-
tion element.

Keywords: competences, graph reduction, bifurcation,
motivation, information entropy, information domain,
intermittency



обусловлено потребностями использования знания
как ресурса, принимающего формы, позволяющие
применять его наряду и совокупно с другими ресур=
сами. Настоящий период отмечен также противопо=
ложными тенденциями в движении стоимости (це=
ны) информации и ценности (в первую очередь – по=
требительской) собственно знаний. Характерно, что
при практически полной симметричности информа=
ции, предоставляемой субъектам учебного процесса,
и соблюдении паритетности как условий технологии
субъект–субъектных отношений, возникает и про=
грессирует асимметрия «производимых» знаний.

Весьма привлекательно рассмотрение современ=
ного образования как потенциально насыщенного
интегративного единства информационной, психо=
логической и кибернетической составляющих интел=
лектуального поля (аспекта) человеческого капита=
ла. Чисто информативная функция учебных заведе=
ний в общеобразовательной сфере постепенно угаса=
ет, однако параллельно=одновременно возрастает
приоритет получения специальных, дополняющих,
развивающих знаний. Постоянно повышается по=
требность в интерпретации учебных сообщений, по=
становке конкурентной функции информации обу=
чения, коррекции воспитания личности.

Рынок информационных ресурсов формирует
жесткую системность в процессах поиска, преобразо=
вания информации в знания и принятия осознанно=
го оптимального решения. Капитализированные зна=
ния приобретают реальные ценности товарного про=
дукта. Обучение индивида как одна из форм повы=
шения индекса его капитала становится задачей и со=
циума, и самой личности. Появляются полярные сег=
менты «знания элиты» и «знания для всех». Образо=
вание становится орудием просвещенной элиты в за=
щите своих правящих и распределяющих позиций в
обществе. Класс «превосходящих» обеспечивает
поддержку самодостаточного уровня передачи и вла=
дения культурной средой, в свою очередь питающей
элитарную подготовку выходцев из элиты. Круг су=
жается, и внедриться [в массовом масштабе] в него
“этапируясь” с “нижних” этажей становится всё
труднее.

В этой ситуации именно профессиональная диф=
ференциация выступает в качестве своеобразных
лифтов, обеспечивающих обогащение выделенных
групп любого общества, гарантирующих интенсив=
ную модификацию экономической пирамиды социу=
ма. Образование остаётся одним из мощнейших кана=
лов вертикальной циркуляции в современном обще=
стве. В настоящем каждый субъект, развивая интел=
лектуальный потенциал, создает собственную систе=
му генерации знаний. Но, как правило, удовлетворен=

ность обучаемых качеством полученного образования
субъективна и не является ведущим фактором его
оценки: объективная оценка приобретённого, осоз=
нанного и усвоенного – в практической деятельности.

Технотронная революция накладывает свой отпе=
чаток на характер восприятия действительности. В
обучении происходит энергичный поворот от рас=
крытия и обоснования предметных характеристик
изучаемых предметов, фактов, явлений к освоению
технологической стороны всех составляющих зна=
ния о трансформации систем, видов, форм бытия.
Увидеть процессуальность мира – таково основное
направление современной модернизации образова=
ния. Освоение знания становится сутью усвоения
его движения; образование становится «институтом
воспроизводства движения».

В условиях постиндустриального информацион=
ного общества характерным является господство те=
ории над эмпиризмом. Особую роль приобретают
оверстраты (социально=синтетические группы) ин=
теллектуалов, которые воплощают и материализуют
современную власть знания – власть, полностью за=
дающую и определяющую стратификационные (осе=
вые) структуры в информационном обществе. Техно=
логичность обучения диктует чёткие обязательные
законы обработки и отчуждения [учебной] информа=
ции. Практико=ориентированные системы обучения
разрабатывают и применяют алгоритмы кодифика=
ции знаний в абстрактные системы символов, кото=
рые могут быть применены к множеству самых раз=
личных ситуаций. Знания качественно «воссоединя=
ют» вещее и идеальное в возможностях, способнос=
тях и готовностях индивидуума к самореализации.
Современность отмечает явную гуманитаризацию
производства: все национальные экономики стано=
вятся менее технократичными и все более гуманны=
ми и социальными. Актуальными становятся корре=
спондентное обучение, очные тьюториалы, компе=
тентностная ориентация целей=задач обучения. При
этом необходимо учесть: базовые компетентности
многофункциональны, надпредметны и междисцип=
линарны, они многомерны и многоаспектны, т.к.
включают познавательные, операционно=технологи=
ческие, эмоционально=волевые и мотивационные
компоненты. В докладе международной комиссии по
образованию XXI века (ЮНЕСКО, 1997) отмечает=
ся, что сегодня понятие «квалификация» в традици=
онном смысле этого слова уступает место во многих
современных областях человеческой деятельности
понятию развивающейся («эволютивной») компе=
тенции и способности к адаптации. 

Социум настоятельно требует интенсификации
процессов обучения, конкретизации целей=задач си=
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стем образования. Отмечаются следующие тенден=
ции реформ профессионального образования: 
� технократический подход – направлен на пари=

рование повышающейся роли ущербности «чело=
веческого фактора», активное формирование ин=
теллекта, развитие поискового типа мышления,
ориентированного на мобильность и адекватное
реагирование на производственно=технические
реалии, социальные подвижки, новационные ин=
формационные потоки, что обеспечивает значи=
тельное снижение доли «операторских» ошибок
(Б.П. Есипов, Г. Майоров, Н.М. Скаткин);

� гуманитарная концепция – (Р. Бернс, С.Л. Рубен=
штей, А.В. Леонтьев, П.С. Розов, Р.Н. Шиянов) –
как итог предполагает повышение самоценности
человека, смену ценностей карьерного роста на
ценности общечеловеческие, формирование цен=
ностно=смысловой ориентации на цели длитель=
ной перспективы;

� концепция целостного мира – (Э.Д. Днепров, В.Г.
Кисилев, В. Филиппов) – преследует цель объ=
единения двух направлений культуры – естест=
веннонаучного и гуманитарного. Необходимо ос=
вобождение профессионала от плена узкости его
деятельности, «раздвижение» поля его интересов
и проявлений;

� системно�деятельностный подход обусловливает
построение содержания обучения в соответствии
с диалектико=материалистическим принципом
единства знания и деятельности. Превращение,
модернизация деятельности из внешней, что обя=
зательно содержит этап практического воплоще=
ния, во внутреннюю преобразует=трансформиру=
ет объективное содержание знаний в их субъек=
тивное отражение=свёртку в виде моделей с над=
лежащими характеристиками. При этом обобще=
ние идёт лишь по тем свойствам предметов, кото=
рые входят в ориентировочные основы действий;

� контекстное обучение предполагает организацию
логики знаний в будущей профессиональной дея=
тельности как активных элементов, выступающих
средством регуляции динамически изменяющей=
ся профессиональной деятельности, взятой в её
предметном и социальном контексте. Акцент в де=
ятельности смещается с учебной информации (в
общем=то, привлекаемой в обучение работой=про=
явлением навыков из теоретического курса: навы=
кам, представленным почти исключительно в
практической деятельности, не хватает поля обос=
нования своего ареала, доказательности абсолют=
ности и применимости) на ситуацию практичес=
кого действия. Контекстное обучение предполага=
ет деятельно=функциональное понимание про=

фессии, внесённое в учебный процесс как един=
ство содержательной и процессуальной стороны
совместной деятельности субъектов процесса
обучения. Привнесённая, активизированная
учебная информация становится ориентировоч=
ным основанием, обретает статус базисного зна=
ния, отражающего экстраполяционную составля=
ющую хода будущего обучения в мире профессии.
Кратковременное и относительно неустойчивое

повышение качества профессионального образова=
ния достигается энергичными регулирующими уста=
новками в управлении педагогическим процессом и
его отдельных сторонами с опорой на авторитарные
меры, на использование одноаспектных подходов.
Современные требования базируются на надёжно от=
работанных в экономике и технике положениях тео=
рии управления. В силу своей высокой технологич=
ности они трудно увязываются с явной хаотичнос=
тью педагогических критериев. В этом одна из при=
чин ощутимого рассогласования между потребностя=
ми личности и современными [профессиональными]
требованиями к ней, выраженными в соответствую=
щих положениях ГОСов, основанных на ограничен=
ных материальных, физических, эмоциональных и
временных ресурсах обучения.

Разрыв между гуманитарной и технической куль=
турой в профессиональном образовании преодолева=
ется в настоящее время тремя основными путями: гу=
манитаризацией самих технических дисциплин [в ча=
стности, понятие красоты в технику пришло и утвер=
дилось как элемент «дизайна», и вполне ужилось с
рыночными оценками результатов труда: красивое,
как правило, надёжное, прочное, ноское]; второй путь
– разработка междисциплинарных курсов типа «Тех=
ническая эстетика», «Социальная информатика»,
«Техническая бионика»; третий путь – ознакомление
гуманитариев с началами логики построения кор=
ректных отношений в системах нечётких множеств и
нейрологических системах, ознакомление с основами
организации эмпирической, поисковой педагогичес=
кой деятельности, с правилами организации поня=
тийных, тезаурусных, информационных баз и т.д.

Современные сложившиеся образовательные си=
стемы уже неспособны выполнять превентивную
функцию проективного образования, они не обеспе=
чивают обучающимся информационные возможнос=
ти решать задачи, о которых те не могли знать в про=
цессе обучения. Технолократизация современной
жизни требует своеобразной «гуманитарной компен=
сации». Общество всегда нуждается в некоторой
критической массе людей, способных вернуть (пере=
нести) жизнь социума в человеческое измерение. Об=
разование может предоставить возможность проло=
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жения путей в достижении этой цели. Во всё боль=
шей степени культура предопределяет дальнейшее
развитие человечества, отодвигая техническое могу=
щество на подчинённые роли.

Развитие основывается на динамично трансфор=
мирующихся ментальных ценностях индивидов как
субъектов образовательного процесса. Однако на=
рождение противоречия требований к нему в аспекте
усиления развивающего эффекта происходит при от=
сутствии конкретных рекомендаций в их исполне=
нии. В настоящем образование рассматривается как
область гуманитарного права человека, структуре ко=
торого адекватно соответствуют предлагаемые стан=
дартные услуги и традиционных и инновационных
способов подготовки специалистов в профессиональ=
ном образовании. И те, и другие опираются на единые
нормативные государственно=общественные стан=
дарты по содержанию профессиональной подготов=
ленности выпускника. Создаваемые на их базе систе=
мы обучения в поисковом режиме фрагментарно при=
ближаются к реальным (быстрее – достоверно=воз=
можно=достижимым) уровням его самовыражения. 

Содержание вузовской учебной дисциплины не=
разрывно и совместно предоставляет слушателям и
абстрактный предмет учебно=познавательной дея=
тельности, и реальный предмет будущей профессио=
нальной деятельности. При этом, на конечном этапе
присутствует исчерпывающе полный контроль кон=
кретных знаний, заданных в производственном кон=
тексте. Производство требует строгой системной
дисциплины использования знаний регуляции про=
фессиональной деятельности.

Принципиальная трудность для начинающего
специалиста состоит в том, что личностный вариант
этой системы он создаёт из комплекса дискретных
элементов, усвоенных в различных учебных дисцип=
линах. Характерно, что сообщение (донесение) этих
знаний происходит, как правило, в составе учебной
группы, усвоение же знаний происходит индивиду=
ально, но практическое применение – реализация,
вновь подчиняется коллективному характеру про=
фессионального труда. Качественно подобный пере=
ход присутствует и в реализации потенций творчес=
кой активности, и в широкой социальной вовлечен=
ности обучающегося в профессиональный труд. Та=
кие же процессы показательно присутствуют в тради=
ционном обучении, в период практического предъяв=
ления пошагово освоенных знаний, умений, навыков.

До сих пор большинство методов и технологий
обучения ориентировано в первую очередь на освое=
ние прошлого опыта, в то время как труд в режиме
реального времени ориентирован на применение мо=
делей настоящего для решения задач будущего. До=

минирующие системы обучения в значительной ме=
ре предрасположены (склонны) к ориентации обуча=
ющегося на репликативный, по своей форме, ответ.
Но гораздо привлекательнее в социальном смысле
добиваться инициативной позиции выпускника, спо=
собного непрерывно принимать решения в реальных
вероятностно=конфликтных условиях.

Проблемы и противоречия в сфере качества обра=
зования особенно ярко проявляются в системе под=
готовки учителей. Феномен учительства известен
ещё в Древнем мире. Но формирование системы мас=
совой подготовки педагогических кадров в России
относится лишь к 20 – 30=м годам XX века. В дорево=
люционный период система высшего педагогическо=
го образования представляла собой своеобразный
способ реализации университетской модели, которая
развивалась, сменяя периоды прогрессивного про=
движения на регрессивные отступления. Отмечают=
ся три подхода к определению качества профессио=
нально=педагогического образования в России: мас=
терский, системно=деятельностный (или профессио=
графический), индивидуально=творческий. Непре=
рывно решая задачи качественного преобразования=
развития и конструктивного совершенствования
учебной и профессиональной деятельности своих
студентов, образовательные учреждения в значи=
тельной степени преодолевают противоречия и не=
стыковки общеобразовательной и профессиональ=
ной школ.

Педагогика профессионального обучения основа=
на на новационных положениях современных педа=
гогических технологий; к ним относятся: адаптивная
система обучения, интегральная система обучения,
модель полного усвоения, модель формирования ин=
дуктивного мышления, программированное обуче=
ние, предметно=дидактическое обучение, технологии
задачного подхода, имитационных игр, учебного ди=
алога, технология В.М. Монахова, технология разви=
вающего обучения, уровневая дифференциация на
основе обязательных результатов обучения, интегра=
тивно=модульное обучение и т.д.

Именно педагогическое образование способно
обеспечить синергетический подход в качестве мето=
дологической основы управления взаимосвязями
компонентов систем профессионального обучения.
Не только эффективность восприятия и надёжность
воспроизводства, но и сама возможность накопле=
ния, трансформации и воссоздания в роду поколе=
ний материально=практического, познавательного,
духовно=нравственного опыта человечества (в том
числе – в форме учебно=обучающей информации)
находятся в прямой зависимости от уровня совер=
шенства педагогического образования.
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Специфика профессиональной подготовки учите=
ля технологии состоит в том, что в пределах одной
специальности осуществляется обучение=выпуск пе=
дагогов=технологов, работающих с принципиально
различными технологиями. В этой связи становятся
явными проблемы подготовки учителя (бакалавра,
магистра) технологии с высоким уровнем методоло=
гических и общетеоретических знаний, умений, на=
выков, практикоориентированным мышлением. На
практике, в полном понимании, не существует цело=
стной концепции подготовки такого специалиста,
как и отсутствует теоретическая разработка этой
проблемы.

Институт бакалавриата для Российского образо=
вания является достаточно новым элементом дина=
мично изменяющейся образовательной парадигмы.
Необходимы глубокие теоретические обоснования
морфологического и технологического уровней под=
ходов к проектированию дидактической системы
формирования содержания обучения. Не менее акту=
альны потребности в глубоких обоснованиях систем
обучения и процедур последующего конструктивно
формирующего контроля шагов образовательного
маршрута.

Сложность подготовки педагогических кадров
предложенного уровня в немалой степени объясня=
ется многоукладностью российского общества. На
современном этапе оно выбирает систему ценностей,
складывающуюся из многих контекстов, к которым
можно отнести: реформаторские смысло=ценности
формирующегося рыночного уклада общества, язы=
ческие инициации, христианские заповеди, светскую
культуру, нормативные побуждения членов обще=
ства к единым национальным идеям.

В общей постановке обучение – это вхождение в
знаковые формы культуры, где явственно проявляет=
ся дуалистическое начало профессионализма: при=
родная одарённость личности и необходимость спе=
циальной профессионально ориентированной подго=
товки. Реалии настоящего момента усугубляются
тем, что вариативность профессионального нормати=
ва дополняется неоднозначностью статуса специали=
ста в менталитете современного общества.

Затраты на технико=организационную структуру
дидактического обеспечения не всегда оправдано вы=
соки в силу отсутствия наполняемости системы пси=
холого=педагогическим содержанием. Однако имен=
но стык дисциплинарно=предметных платформ (про=
цессуальная ситуация учебного процесса) обеспечи=
вает интенсивное конструирование новых идей.
Признаки=свойства создаваемой проблемно=эврис=
тической образовательной технологии, реализуемые
в форме проективных требований=условий, могут

быть выражены следующим перечнем характерис=
тик: концептуальность, оптимальность, проектируе=
мость, диагностируемость, алгоритмизируемость, со=
гласованность, целостность, управляемость, коррек=
тируемость, воспроизводимость, эффективность,
культуросообразность, визуализация, способность к
модернизации.

Педагогическую модель рассматривают как обоб=
щённый, абстрактно=логический образ конкретного
феномена педагогической системы, который отобра=
жает и репрезентирует существенные структурно=
функциональные связи объекта педагогического ис=
следования, представленный в требуемой наглядной
форме и способный дать новое знание об объекте мо=
делирования. Выделяют основные условия и ограни=
чения, присутствующие при построении педагогиче=
ских моделей и определяющие специфику педагоги=
ческого процесса как системного явления:
� системности или целостности – возможность по=

строения организованного под эгидой целепола=
гания и целесообразности набора эквифинальных
маршрутов обучения;

� социальности – определяющей активизацию фор=
мирования социальной активности педагогов, ру=
ководителей, учащихся: процесс обучения реали=
зуется двумя активными участниками на поле пе=
дагогических технологий (последние выступают в
форме фактологических совокупностей гранич=
ных условий и систем алгебр специфических пе=
дагогических логик, определяющих условия на=
ибольших эффективности и надёжности функци=
онирования педагогического процесса);

� перспективности, опережающего характера уп=
равления – управление по правилам учёта пред=
шествующего, текущего и планируемого событий
(т.н. «река времени»), и построение маршрута
обучения с использованием выявленных законо=
мерностей;

� целостности, единства и иерархичности управле=
ния – выполнение практической корреляции по=
следующего изложения на основании оценок
«пройденного» материала;

� непрерывности, цикличности и динамичности;
� эффективности управления, предполагающей

перманентную оптимизацию маршрута самого
процесса обучения с ориентацией на конечный
результат.
Современное общество – сетевое общество, суть

которого составляют «сети информационных техно=
логий». В теории экспертных систем, закладываемых
в качестве основных пороговых алгоритмов ком=
плектования содержания систем обучения, выделя=
ют четыре базовые модели знаний:  1) логическая,
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2) основанная на использовании фреймов,  3) семан=
тические сети,  4) продукционная.
� Логическая – содержит ведущие правила и целе=

формирующие элементы – они представлены в ви=
де положений логики предикатов; последние разра=
ботки связаны с исследованиями в области логики
нечётких множеств, многозначной логики, а также
созданием развитой теории нечётких множеств;

� Фреймовые (от англ. «рамка») сети – сконструи=
рованы из однородных, достаточно строго стан=
дартизованных структур, содержат показательно
динамичные процедуры поиска и оптимизации
элементов информации;

� Семантические сети – представляют совокупности
взаимосвязанных понятий, характерны неодно=
значностью (вариативностью) представления зна=
ний и неоднородностью связей между ними; реали=
зуются с применением метода графов, что позволя=
ет отобразить в наглядной форме логико=генетиче=
ские связи между элементами структуры учебного
материала, связи элементов (заполнение дуг) и их
критерии; представляются причинно=следственны=
ми отношениями между элементами, отношениями
между основными (внутренне присущими) поня=
тиями и их производными, функциональными свя=
зями между параметрами вершин графов (напри=
мер, характеристиками проводимых занятий), свя=
зями вложенности и подчиненности и т.д.;

� Продукционные сети – обеспечивают ситуацион=
ное управление, представляют собой наиболее об=
щий формализм для предъявления знаний; реали=
зуют наиболее типичные ситуации отношений ти=
па «цель – средство»; позволяют производить и
анализировать сравнения в виде перемежающих=
ся противопоставлений.
Практика выделяет следующие подходы к фор=

мированию содержания учебных элементов педаго=
гической модели: синхронический, представляю=
щий разные одновременно присутствующие интерп=
ретации алгоритмов решения, и диахронический, со=
здающий, строящий, конструирующий понятийную
цепь развития. Межпредметная координация реали=
зуется в интеграции, так как она в полной мере опре=
деляет целостный процесс или действие, имеющими
своим результатом целостность, объединение, со=
единение, восстановление единства образовательно=
го пространства. Весьма характерно, что при этом
алгоритм конструирования самих учебных предме=
тов отмечен принципом единства и противополож=
ности логики базовых отраслей науки и синтеза по=
ложений, понятий, определений каждого учебного
предмета. Создаваемая модель в диалектическом
единстве оперирует с синхроническим множеством

отдельных учебных элементов, их функциональны=
ми блоками и одновременно=параллельно реализует
строгие алгоритмы диахронического построения
учебного материала. Классическая эпистемология,
обращаясь к совершенно организованной, техноло=
гически выверенной последовательности обучения,
предполагает беспрекословное использование ди=
дактической поэтапности в освоении знаний, уме=
ний, навыков. Общение обучающегося и обучающе=
го не может быть нейтральным. Наиболее эффек=
тивно обучение осуществляется в сочетании эврис=
тической и алгоритмической деятельности.

Построение исходной матрицы содержания кон=
струируемой учебной дисциплины тесно связано с ис=
пользованием различных по объёму и сложности зна=
ний учебных элементов в соответствии с предполагае=
мой оценкой совершенства знаний обучающегося по
тривиальной шкале «3=4=5»; эту зависимость можно
представить как корреляцию элементов матрицы по
горизонтали. Вертикальная связь учебных элементов,
основанная и выраженная на базисе сложности зада=
ния и затребованного уровня компетенции исполни=
теля, отражает способность обучающегося разрешать
проблемы, затруднения нетривиального характера. В
совокупности оба параметра подчинены требованиям
непрерывности и дополнительности, устанавливаю=
щими эквивалентность между классами понятий,
описывающими противоречивые ситуации в разных
сферах познания. Особое значение в этой ситуации
приобретает эксплицитная формулировка базовых
концептуальных представлений и методологических
инструментов, позволяющих адекватно, но вариатив=
но интерпретировать и моделировать качество обра=
зования во всем многообразии его проявлений.

Обучение являет собой процесс саморазрушающих
замен, модернизаций элементов обучающей системы.
Аксиоматичность и полная законченность учебных со=
общений прекращает самостоятельный поиск; проб=
лемно ориентированный, деятельностный педагогиче=
ский процесс сопровождается непрерывным создани=
ем диссипативных структур – образований более вы=
сокой сложности и культуры, чем разрушаемые в про=
цессе созидания другие, исходные. Генерируемые эле=
менты заимствуют энергию из окружающей среды (ха=
оса). С их участием описываются истоки процесса со=
здания некого нового образования (в первую очередь
– умений) – т.е. всё происходит за счёт чего=то исход=
ного, гибнущего, но дающего жизнь новому. Креатив=
ность и интеллект – ортодоксальны; итерационно=
циклическая модель, наиболее полно отражающая
специфику явственного проявления приобретаемых
способностей, представлена императивными констан=
тами учебного процесса. Но в любом сочетании учеб=
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ных обстоятельств самостоятельность не является
врождённым фактором, она формируется и развивает=
ся в процессе общественного взаимодействия.

Модель обеспечивает технологически грамотное
создание среды обучения, наделённой комплексом
черт и характеристик академической среды. По мно=
гим показателям она альтернативна среде профессио=
нальной, что идейно и технологически дополняется
превалированием вербальных методик подготовки
будущих специалистов. Для конструируемой модели,
в комплексе ориентированной на компетентностный
подход в формировании процесса обучения, обяза=
тельны к исполнению дидактические принципы от=
бора материала: – адекватности получаемых знаний и
умений будущей профессиональной деятельности;  –
научности и практической значимости получаемых
знаний и формируемых умений;  – соответствия объ=
ёма содержания изучаемых дисциплин и формируе=
мых умений бюджету учебного времени;  – политех=
низма и учёта реальных перспектив развития науки,
производства, технологий;  – требуемой уровневости
формирования умений;  – достижения ситуации оп=
тимальной кодировки и свёртки информации как ре=
зультатов информативных преобразований.

Конструирование (создание) такого рода моделей
предполагает:  проведение теоретического обоснова=
ния подходов к проектированию дидактической сис=
темы формирования многоуровневых баз знаний, си=
стем обучения, систем и процедур критериального
оценивания результатов обучения;  разработку кон=
цептуальных и частных моделей организации и уп=
равления на всех этапах учебного процесса, позволя=
ющих синтезировать известные ранее подходы к
практической подготовке специалистов;  разработку
методики определения бюджета времени, необходи=
мого для достижения требуемого согласно образова=
тельному стандарту уровня сформированности обу=
чающегося, и отличающейся личностно=ориентиро=
ванной направленностью процесса обучения.

Методологическую основу исследования могут
составить положения педагогической науки о детер=
минизме теории и практики в образовательном про=
цессе, обосновывающие:
� анализ изучаемых явлений посредством катего=

рий общего, единичного и особенного с примене=
нием сравнительно=ретроспективного метода;

� системный подход, делающий возможным анализ
предмета исследования как динамично развиваю=
щейся структуры, интегрированной в целостную
образовательную систему;

� рассмотрение объекта как бесконечно развиваю=
щегося по своим внутренним законам в контексте
общих социально=педагогических тенденций;

� выбор для анализа материалов, содержащих на=
иболее значимые типично и рельефно выраженные
характеристики (исследуемого явления); в первую
очередь – реляционные (определяющие отноше=
ния, сравнения) системные параметры, характери=
зующие отношения между элементами систем по
концептам, структурам или субстратам (такие как:
изоморфизм, детерминизация, функциональное
соответствие, дополнительность и пр.).
Достигаемый в конструируемой модели, в соот=

ветствии с требованиями образовательного стандар=
та, уровень интегративности образования (на приме=
ре отдельной дисциплины, а в дальнейшем – блока
дисциплин) означает проявление нового качества, не
присущего каждой составляющей в отдельности (мо=
дель энергично проявляет свойства эмерджментнос=
ти). В связи с тем, что мышление нынешних учащих=
ся формируется на уровне и на основе «стилевых»
характеристик, дидактическая система должна кон=
струироваться и воплощаться на тех же принципах и
на том же уровне. Область наложения проблем и ме=
тодов разрешения целей=задач дисциплинарно=пред=
метных платформ (процессуальная ситуация учеб=
ного процесса) обеспечивает интенсивное конструи=
рование новых идей.

Рассматривая дидактический процесс как функ=
циональное сопряжение деятельностных элементов
модели: моделирования познавательной деятельнос=
ти, экстрактивного поведения каждого участника в
референтной группе, интерактивной (относительно
объекта освоения учебной информации) рефлексив=
ной деятельности группы с помощью сценария и
преподавателя, можно предположить выраженную
предрасположенность рассматриваемой модели к на=
иболее динамичной, эффективной реализации в раз=
личных вариантах проблемной интегративно=мо=
дульной технологии (в частности – модели=техноло=
гии экипажного обучения).

В профессиональном образовании для процессов
реального познания характерны маятниковые дви=
жения поиска алгоритма и два структуральных спо=
соба решения задач: 1 – от сути «вещи» – к формули=
рованию концептов её обрамляющих, и 2 – от налич=
ных концептов – к осмыслению и пониманию «ве=
щей» более широкой, практически любой, природы.
Здесь проявляются свойства, определяющие синер=
гетическую природу связей системы профессиональ=
ного образования, имеющих, к тому же, и характер=
ные черты цикличности в своей деятельности. В об=
щей постановке – обучение дает квалификацию; об=
разование – метаквалификацию, т.е. систему знаний,
облегчающую поиск и усвоение новых знаний. Веду=
щей целью=задачей создаваемой модели становится
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интегральное личностно=профессиональное образо=
вание, соединяющее в себе компоненты – мотиваци=
онно=ценностный, когнитивный, операционально=
деятельностный, куда входят интеллектуальные,
эмоциональные, управляющие умения.

Модель функционально отслеживает и воспроиз=
водит полный набор крайне разнообразных турбу=
лентных процессов присвоения [отчуждения] содер=
жания обучения (образования): 1) содержательный
– включает в себя области надпредметного (форми=
рует информационные структуры знании и умений)
и предметного изучения материала (формирует ин=
теллектуальные структуры);  2) коммуникативный
процесс – включает в себя стороны – организующую
(характеризует общение педагога и обучаемого) и со=
держательную (описывает речемыслительную дея=
тельность учителя и обучаемого). Все надпредмет=
ные знания и умения делятся на два пласта: а) алго=
ритмизируемые, которым нужно учить репродуктив=
но;  б) поддающиеся творческому поиску и примене=
нию. Именно владение надпредметными интеллек=
туальными структурами составляет одно из важней=
ших условий умственного развития обучаемых.

Крайняя точка начала обучения  – ощущения. Это
– мгновения, являющие собой неустойчивость и не=
прерывную перепроверку, всплеск, озарение, инсайт
и т.д. Следующие за ними – восприятие, память, на=
выки – устанавливают равновесие пространства и
времени. Это – полюсы, между которыми в образова=
тельном пространстве и идёт колебательный процесс
наполнения и приближения к истине полного инфор=
мационного обеспечения процесса обучения индиви=
да. И только лишь один интеллект стремится к гло=
бальному тотальному равновесию, именно он про=
должает и завершает неразрывную совокупность
адаптивных процессов. Именно интеллект способ=
ствует построению целостных подвижных и одновре=
менно устойчивых и обратимых структур из совокуп=
ности скоординированных между собой интериори=
зированных операций. «Целостный» педагогический
процесс предполагает функциональное единство про=
цессов:  – освоения, дидактического адаптирования
содержания образования и его материальной базы;  –
взаимодействия обучающего и обучаемого;  – нефор=
мального общения участников процесса; – самообра=
зования и самовоспитания; – полисубъективности –
диалогизации речемыслительной деятельности.

В личностном ориентировании на достижение за=
данного стандартом, либо запрашиваемого обучаю=
щимся индивидом уровня профессионализма и сам
маршрут обучения показывает интересную динами=
ку решающих условий и обстоятельств: проявляется
зависимость интенсивности продолжения, либо

жёсткости отказа от обучения при различном лаге и
колебаниях спроса специалистов на рынке труда и
продолжительности обучения. В качестве определя=
ющих параметров выступают:
� настрой на продолжение обучения – здесь он необ=

ходим как деятельностный постоянный пороговый
критерий для наибольшей успешности обучения;

� возрастающие расходы на обучение отталкивают
от обучения;

� легче обучаются молодые; возрождение «тяги» к
знаниям (вторичный подъём заинтересованнос=
ти) наблюдается в возрасте 32=35 лет;

� количество обучающихся возрастает при увели=
чении разрыва в оплате труда;

� основной фактор продолжения образования –
ожидаемые выгоды; период запаздывания на фак=
тор заработной платы и возможных преференций
достигает 3=4 лет.
Предварительный анализ, выполненный при по=

строении модели, свидетельствует: нарождается и
утверждается новая парадигма образования – прио=
ритета интересов личности, адаптивных современ=
ным тенденциям общественного развития. Отдача
от вложений в человека много выше, чем от вложе=
ний в физический капитал, но с ростом объёмов ин=
вестиций резко убывает, что совершенно однознач=
но указывает на целесообразность направления пер=
воначальных вложений капитала в «отстающие»
сегменты конструируемой инновационной системы
образования и наиболее перспективные, но относи=
тельно слабо подготовленные, отряды обучающих=
ся: они дадут отдачу наиболее быстро и значимо.
Далее стартовать придётся в более жёстко сгруппи=
рованном диапазоне – разрыв между худшими и
лучшими при таком подходе неизбежно и неотвра=
тимо уменьшается.

Формируемая в итоге, с учётом высказанных по=
ложений, гуманистическая (феноменологическая)
модель образования ставит в центр образовательного
процесса личность обучающегося и его развитие как
субъекта жизнедеятельности, способного к адапта=
ции и приобретающего необходимую конкурентос=
пособность на развивающемся рынке труда.
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Р
ост интеллектуального потенциала трудовых
ресурсов в условиях инновационного развития
и глобализации несет много положительного:
взаимное обогащение, взаимовлияние различ=

ных национальных и межнациональных систем и
субъектов рынка труда, сближение форм и методов
управления хозяйственными системами, обеспече=
ние взаимопонимания и эффективного взаимодей=
ствия между предпринимателями, возможность ра=
ционально использовать ресурсы учебных заведе=
ний, ускорение решения глобальных проблем разви=
тия интеллектуального потенциала и т.д. Этот про=
цесс в ведущих странах достиг к настоящему време=
ни очень высокой ступени развития, несмотря на ряд
существующих функциональных различий. В разви=
тых экономических системах можно проследить от=
ражение сложных взаимоотношений между эконо=
микой, бизнесом и образованием. Имеющиеся разли=
чия не мешают интенсивному развитию междуна=
родного сотрудничества в сфере повышения ценнос=
ти интеллектуального потенциала (рис. 1). 

Говоря о мотивах инновационности, интернацио=
нализации и глобализации, необходимо различать
мотивы более сильного партнера, занимающего пере=
довые позиции на международной арене, и мотивы
более слабого партнера, далекого от лидерских пози=

ций. Естественно, что присутствуют также общие
для всех партнеров мотивы интернационализации и
мотивы сотрудничества равных партнеров, реализу=
ющиеся в различных формах достигаемого экономи=
ческого эффекта от внедрения инноваций. 

Все формы международного сотрудничества в по=
следние годы находят применение в Российской Фе=
дерации. Все большее число экономических субъек=
тов рынка труда используют прямые партнерские от=
ношения с зарубежными коллегами, осуществляя со=
вместные инновационные образовательные програм=
мы и исследовательские проекты, обмен сотрудника=
ми, причем круг их сотрудничества в сфере НИОКР
неуклонно расширяется.

Наряду с техносферой создается инфосфера как
глобальная инфраструктура электронных средств
сбора, хранения, обработки и передачи информации,
основа информационного общества. 

Резко возрастает роль интеллектуального потен=
циала человека, принимающего инновационные ре=
шения. Современные инновационные технологии,
освобождая человеческий интеллект от рутинных
операций, увеличивая запас и разнообразие доступ=
ной информации, являются мощным фактором сти=
мулирования творческой деятельности, порождаю=
щей новейшую технику и технологию, а они, в свою

Å.Â. Òèòîâà E.V. Titova 
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очередь, ведут к наращиванию интеллектуальных ре=
сурсов человечества. В этом диалектическом взаимо=
действии заложен мощный резерв решения глобаль=
ных проблем.

Формируются предпосылки и благоприятные ус=
ловия для повышения академической мобильности
трудовых ресурсов на быстро глобализируемом рын=
ке труда. В этих условиях основной целью можно
считать создание согласованной информационной
архитектуры, опирающейся на теорию и практику
объектных технологий, и общедоступных для инте=
роперабельности спецификаций интерфейсов ин=
формационных ресурсов.

Современный период развития инновационных
процессов, функционирования отечественных тру=
довых ресурсов представляет собой трансформаци=
онный этап, который содержит в себе комплекс вза=
имодействий общих закономерностей эволюционно=
го развития, экономически обоснованных предпосы=
лок функционирования инновационной экономики,
случайных моментов, обусловленных субъективны=
ми факторами.

Преобразования на отечественном рынке труда
имеют определенные основания для формирования
точек роста, поскольку данная сфера обладает отно=
сительно обособленным механизмом развертывания
рыночной среды и создания рыночно=ориентирован=
ной мотивации экономических субъектов.

Дальнейшее развитие отечественного производ=
ственного потенциала, повышение его ценности
должно быть направлено на создание инновацион=
ной экономики на основе развития многообразия ин=
теллектуальных трудовых ресурсов.

Реализация данной концепции в современных ус=
ловиях представляет собой целый комплекс проб=
лем. Одна из них связана с интенсивными экономи=
ческими преобразованиями в структуре спроса на
рынке труда, где образовались «излишки» и «дефи=
циты» квалифицированной рабочей силы.

Весьма актуальна проблема скорейшего внедре=
ния новой образовательной парадигмы стратегии
развития интеллектуального потенциала трудовых
ресурсов, в основе которой должно быть личностно=
ориентированное образование. Необходима ради=
кальная информационная технологизация всей тру=
довой деятельности.

В условиях ужесточения конкуренции на рынке
труда, бюджетных ограничений, повышение ценнос=
ти трудовых ресурсов стоит как сверхзадача. Она мо=
жет быть решена при следующих условиях.
1. Введение госзаказа на специалистов со средним

специальным и высшим профессиональным обра=
зованием на основе социально=экономических,
стратегических, долговременных прогнозов рын=
ка труда.

2. Проведение поэтапного структурного развития
системы высшего и послевузовского профессио=
нального образования, направленной на рост про=
фессиональной и академической мобильности
трудовых ресурсов. 

3. Усиление системы контроля качества преподава=
ния и используемых учебно=методических мате=
риалов в среднем и дополнительном профессио=
нальном образовании путем присоединения к
высшим учебным заведениям профильных сред=
них специальных учебных заведений и отрасле=
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Рис. 1. Формы интернационализации трудовых ресурсов



вых институтов повышения квалификации.
Конвергенция рынков труда является наглядным

примером доминирующего значения информацион=
ного продукта, способствует глобализации информа=
ционной инфраструктуры, развитию интеллектуаль=
ного потенциала работников. Разработка и внедре=
ние стандартов на информационные и технологичес=
кие средства, базы данных и сети является одним из
важнейших факторов для обеспечения конвергенции
трудовых ресурсов. 

Современные технологии обладают отличитель=
ными особенностями: проектирование технологий
ориентируется на реализацию конкретной психоло=
го=педагогической концепции обучения (концентри=
рованное обучение, модульное обучение, контек=
стное обучение и т.д.); технологии всегда ориентиру=
ются на заранее планируемые, диагностически зада=
ваемые, а не предполагаемые результаты; (техноло=
гии обучения предназначены для массового исполь=
зования и обладают свойством тиражируемости); ди=
намика преобразований в технологиях, социальных
и экономических структурах стала заметно опере=
жать динамику смены человеческих поколений; ин=
новационное управление подготовкой квалифициро=
ванных кадров является главным фактором функци=
онирования мобильного рынка труда.

Растущие потребности пользователей заставляют
поставщиков информации искать такие виды инфор=
мационных технологий, которые часто размывают
традиционные границы в сферах деятельности, со=
здают высоконадежные вычислительные системы,
сети с расширенными возможностями1. Особенно
остро проявляется эта тенденция в развитии систем
мультимедиа. 

Наиболее сложной проблемой, вставшей перед
пользователями разных прикладных программ, явля=
ется их совместимость. Эти проблемы становятся бо=
лее острыми по мере развития средств коммуникации и
необходимости осуществления связи между пользова=
телями для передачи данных. Все это привело к выра=
ботке соглашений и стандартов, которых необходимо
придерживаться как при разработке, так и при закупке
программных систем. Благодаря специализированным
программным средствам, отвечающим условиям от=
крытости, удается организовать в единую структуру
разнообразные гетерогенные элементы так, что работ=
ник оказывается в центре информационной среды.

Информация производится, передается и исполь=
зуется человеком во всех сферах трудовой деятель=
ности. Таким образом, на основе глобального инфор=
мационного пространства формируется новое ин=
формационно=трудовое пространство. Доминирую=
щее значение информационного продукта проявля=
ется в конвергенции трудовых ресурсов. 

В рамках этой закономерности наблюдаются сле=
дующие тенденции: формирование интернационали=
зации трудовых ресурсов, направленное на их посто=
янное интеллектуальное развитие в течение всей
жизни; создание единого информационно=образова=
тельного пространства с установлением стандартов
различных ступеней образования; введение новых
форм трудовой деятельности; синтез методов тради=
ционного и компьютерного образования; построение
на основе информатизации системы опережающего
развития интеллектуального потенциала трудовых
ресурсов.

Подчеркнем, что этот процесс в системе опережа=
ющего развития должен происходить в настолько ус=
коренном темпе, что его можно считать научно=обра=
зовательной трудовой революцией, развертываю=
щейся в ХХI в.

Развитие интеллектуального потенциала трудо=
вых ресурсов является необходимым условием про=
движения человечества к информационно=ноосфер=
ной цивилизации. Данные проблемы находятся в
центре внимания таких авторитетных организаций
мирового сообщества, как международная Комиссия
ЮНЕСКО по образованию для XXI века в условиях
глобализации и конвергенции рынков.

В мире складывается новый взгляд на повышение
ценности интеллектуального потенциала трудовых
ресурсов общества, что, по нашему мнению, следует
рассматривать как главный, ведущий фактор соци=
ального и экономического прогресса. Причина этого
заключается в том, что наиважнейшей ценностью и
основным капиталом современного общества стано=
вится человек, способный к поиску и освоению но=
вых знаний, к принятию нестандартных решений, об=
ладающий высокоразвитым интеллектуальным по=
тенциалом информационного общества. Его цен=
ность заключается не только в создании инновацион=
ной продукции, но и в порождении новых знаний,
увеличении человеческих активов организации. Час=
то имеют место опыт и навыки, которые присущи
только данному работнику и не могут быть переданы
любому другому члену коллектива организации.2
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1 Появились термины "системное решение" или "системная
интеграция", которые подразумевают комбинацию таких
компонентов, как информационные ресурсы, необходимые
для организации сложных процессов, программное обеспече=
ние, телесвязь и т.д.

2 В творческой деятельности – это опыт предвидения, интуи=
тивный выбор направления исследований, методов решения
задач.



Возможности их получения во многом зависят от
профессиональных качеств сотрудника и, прежде
всего, от психометрических характеристик и способ=
ностей человека.

Наиболее важными для наращивания интеллек=
туального потенциала, по нашему мнению, являются
такие способности работников, как: восприимчи=
вость к новым знаниям; склонность к критическому
мышлению; умение абстрагироваться, моделировать
ситуацию; восприимчивость информационных тех=
нологий; настойчивость в достижении цели; работос=
пособность, организованность, профессиональные
наклонности и квалификация.

Формирование интеллектуального потенциала
организации позволяет создавать интеллектуальную
продукцию (нематериальные активы организации) –
объекты промышленной собственности, авторского
права, ноу=хау, которая превращается в инновацион=
ную путем реализации изобретений или иных объек=
тов интеллектуальной собственности в материаль=
ных объектах – новыx товарах и услугах, создавае=
мых в инновационных процессах.

Получаемый в результате реализации инновацион=
ной и интеллектуальной продукции доход частично в
виде интеллектуальной ренты расходуется для преум=
ножения интеллектуального капитала. Кроме того,
происходит прирост маркетинговых активов за счет
успешной реализации товаров и услуг. Такая деятель=
ность может осуществляться в одной организации, ес=
ли она имеет все необходимое для преобразования ин=
теллектуального потенциала. Организации использу=
ют технологический трансферт, налаживая необходи=
мые связи с другими партнерами.3 Фирма=производи=
тель разрабатывает техническое решение и при нали=
чии опыта и специалистов самостоятельно оформляет
патент на изобретение (полезную модель, промыш=
ленный образец). Если имеются производственная и
испытательная базы, то фирма самостоятельно дово=
дит все до опытного образца, разработки технологии и
начинает производство инновационной продукции.

В понятии «интеллектуальный потенциал орга=
низации» должны учитываться составляющие ин=
теллектуального потенциала, рыночная стоимость
интеллектуальной собственности организации, ры=
ночная стоимость ее маркетинговых активов.

Рыночная оценка стоимости интеллектуального
потенциала может определяться как разница между
рыночной стоимостью суммы всех акций организа=
ции и стоимостью ее материальных активов. Такие

оценки позволяют отслеживать состояние интеллек=
туального потенциала во времени и воздействовать
на процесс его преумножения, управляя интеллекту=
ально=инновационной деятельностью организации.

Таким образом, интеллектуальный потенциал на=
ращивается в процессе интеллектуально=инноваци=
онной деятельности организации. Рост интеллекту=
ального потенциала происходит на начальных стади=
ях цикла интеллектуально=инновационной деятель=
ности. Затем рост замедляется, значения стабилизи=
руются, а на завершающей стадии, где возможен спад
производства и продаж, возможно и снижение пока=
зателя за счет частичной потери доверия к фирме, до=
пускающей спад производства и снижение доходов. 

Для непрерывного наращивания интеллектуаль=
ного потенциала необходимо, чтобы инновационные
процессы осуществлялись непрерывно, причем каж=
дый следующий инновационный процесс должен на=
чинаться задолго до момента наступления спада в
предыдущем процессе. 

Итак, интеллектуальный потенциал является ос=
новой обеспечения конкурентных преимуществ на=
укоемких компаний, основой развития инновацион=
ного производства. 

В настоящее время рынок труда отличается ост=
рейшей борьбой за таланты, знания и компетенции
специалистов. Ужесточаются условия взаимодей=
ствия работников, снижается их лояльность к орга=
низациям, повышается мобильность. В этой связи
для характеристики интеллектуального потенциала
персонала и определения перспективы его развития
должны быть выбраны следующие аспекты анализа:
структура кадров, динамика движения и требования
к основным категориям персонала.4

Основные специальные требования разрабатыва=
ются с учетом ситуационных изменений и обеспечива=
ют достижение актуальных корпоративных целей ра=
ботниками: административно=правовой, организаци=
онно=производственной, финансово=экономической,
коммерческой и кадровой деятельности. Требования к
интеллектуальному потенциалу определяются владе=
нием различными видами знаний: базовыми, специ=
альными, методическими.5 По нашему мнению, каж=
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3 Под технологическим трансфертом следует понимать про=
цесс размещения заказа на выполнение части работ по интел=
лектуальной и инновационной продукции. 

4 Общие профессиональные требования определяют базовый
ресурс человека: образование, квалификацию, стаж работы,
здоровье и возрастной ценз.
5 Базовые знания необходимы для занимания соответствую=
щей должности и выполнения общих функций менеджмента.

Специальные знания необходимы для конкретной дея=
тельности в областях бюджетирования, составления балан=
сов, организации управления производством, сбыта продук=
ции, разработки изделий, закупок, контроля качества.

Методологические знания требуются для управления 
командой, проектом, процессом, персоналом.



дый работник современного наукоемкого предприятия
должен соответствовать не только требованиям физи=
ческого состояния и интеллектуальным способностям,
но и определенным личностным качествам.6

Главная цель деятельности наукоемких компаний
– долгосрочная экономическая устойчивость на кон=
курентном рынке – может быть достигнута лишь при
условии приведения ресурсного потенциала в соот=
ветствие с изменчивостью внешней среды и форми=
рования интеллектуального потенциала, способного
создать востребованный на рынке интеллектуаль=
ный продукт. Только при наличии концепции разви=
тия человеческого ресурса и максимального исполь=
зования профессиональных знаний и навыков персо=
нала может быть сформирован самый ценный ресурс
наукоемкого производства XXI в. – работники ин=
теллектуального труда – и повышена производи=
тельность их труда.

Следует отметить, что измерять и оценивать в ко=
личественных показателях производительность ин=
теллектуального труда крайне сложно, но необходи=
мо. К главным факторам, гарантирующим успех,
можно отнести: инновационные процессы, команд=
ную работу, специфику внедрения новаций в произ=
водство, управление организационными изменения=
ми и обязательствами работников. Процесс форми=
рования интеллектуального потенциала для иннова=
ционной компании представлен на рис. 2. 

Сегодня требуются новые подходы и PR=техноло=
гии в работе с персоналом, помогающие контролиро=
вать сроки и качество, оценивать риски и стоимость
работ, устанавливать взаимоотношения внутри и вне
компании. Контракт становится инструментом по=
вышения производительности интеллектуального
труда. Примерная схема модели формирования кор=
поративного интеллектуального потенциала пред=
ставлена на рис. 3.

Таким образом, исключительно на основе разви=
тия интеллектуального потенциала может быть обес=
печено управление инновационной деятельностью;
подготовка потенциала должна соответствовать
стратегической направленности компании, а ее успех
зависит от ценности накопленных знаний и редкости
(уникальности) знаний, пользующихся повышен=
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Рис. 2. Схема формирования интеллектуального потенциала для инновационной компании

6 Требования к личностным качествам работников должны
включать: лояльное отношение к фирме, инициативность, вы=
держку и стремление к самосовершенствованию.

Изменения личностных качеств, в отличие от изменений
компетентности, – процесс длительный и малоперспектив=
ный. Поэтому подбор и расстановка работников на ключевые
позиции требуют индивидуального подхода, изучения их
личностных качеств.
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ным спросом у конкурентов, неповторимости и неза=
меняемости профессиональных навыков.

Концепция развития интеллектуального потен=
циала должна концентрировать усилия на компе=
тентности и профессионализме персонала, воспри=
имчивости (быстроте реагирования), многократном
использовании корпоративных знаний в новациях,
а также преодолении сопротивлений и создании ус=
ловий для увеличения ценности корпоративных
знаний. 

Для повышения ценности интеллектуального по=
тенциала необходимы: непрерывное обучение персо=
нала, информирование о новейших разработках в
сфере деятельности, стимулирование стремления к
знаниям, создание условий для обмена опытом, рас=
сматривая умственную деятельность не как издерж=
ки производства, а как направленные мероприятия
по созданию и умножению  интеллектуального по=
тенциала.

Основными характеристиками интеллектуально=
го потенциала работника избраны: пределы умствен=
ных способностей, предрасположенность к работе с
информацией, индивидуальность мыслительных
процессов, формирование собственной системы зна=
ний и принятия решений. Потенциал перечисленных

характеристик определяет возможность профессио=
нальных достижений работника: объем и качество
выполняемых работ, предложения новых проектов,
изобретения.

Данный подход позволяет проводить организаци=
онные изменения, усиливая потенциал инновацион=
ных возможностей работников. 
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Рис. 3. Структура модели данных, положенная в основу формирования корпоративного интеллектуального потенциала
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С
истема управления инновационным развитием
российского медико=производственного ком=
плекса (МПК) должна быть способна на основе
информации о состоянии внешней среды и соб=

ственном состоянии МПК, а также прогноза этих со=
стояний, при наличии мотивации и  постоянно обнов=
ляемых знаний синтезировать цель управления и на=
ходить рациональные способы ее достижения [1]. По=
строение интеллектуальной системы управления ин=
новационным развитием МПК предполагает реализа=
цию механизма синтеза цели управления, динамичес=
кой экспертной системы, методов принятия решений
и адаптивного управления, объединенных в рамках
функциональной структуры П.К. Анохина [2]. 

Конструирование интеллектуальных систем уп=
равления сопряжено с рядом сложностей. Серьезные
затруднения вызывает, прежде всего, реализация та=
ких интеллектуальных компонент, как механизм
синтеза цели управления и акцептор действия. Син=
тез цели и формирование аппарата акцептора дей=
ствия в системе управления инновационным разви=
тием МПК осуществляют топ=менеджеры отрасли в
условиях законодательных, экономических и др. ог=
раничений. В такой ситуации неизбежны субъектив=
ные ошибки, проявления волюнтаризма. Унифика=
ция реализации интеллектуальных компонент систе=
мы управления инновационным развитием МПК яв=
ляется актуальной и важной задачей в условиях мо=
дернизации российского здравоохранения. 

Рассмотрим реализацию второй интеллектуаль=
ной компоненты системы управления МПК – ак=
цептора действия. Акцептор действия осуществляет

экстраполяцию исследуемых параметров и сличе=
ние результата экстраполяции с получаемыми изме=
рениями. 

При проведении экстраполяции состояний дина=
мической системы можно выделить три этапа:
1. Измерение (сбор) информации.
2. Построение модели динамических процессов, оп=

ределяющих функционирование объекта иссле=
дования.

3. Проведение моделирования и получение оценки
состояния объекта исследования в будущем.
При изучении сложных социально=экономичес=

ких систем для экстраполяции применяется преиму=
щественно математическое моделирование. Различ=
ные методы экстраполяции предполагают различные
способы описания систем.

При осуществлении прогнозирования могут при=
меняться два принципиально разных подхода:
� детерминистический подход, в рамках которого

предполагается, что имеется априори вся необхо=
димая информация или эта информация может
быть получена с достаточной точностью;

� стохастический подход, предполагающий рассмо=
трение прогнозируемых характеристик объекта
исследования в виде случайных величин (когда
принимается во внимание влияние внешних воз=
мущений, а вероятностные параметры случайных
величин определяются посредством выборочных
реализаций).
В системах управления динамическими система=

ми экстраполяционные модели используются в каче=
стве эталонных моделей, в алгоритмах управления
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по прогнозу, а также для прогнозирования внешних
возмущающих факторов.

При изучении развития явлений и процессов во
времени используются методы, основанные на по=
строении и анализе рядов динамики. В самом общем
случае ряд динамики может быть представлен сум=
мой четырех составляющих: тренда (систематичес=
кой компоненты, показывающей в среднем характер
изменения прогнозируемого явления (процесса) во
времени), колебаний около тренда, специфических
колебаний с частотой, значительно превышающей
частоту колебаний около тренда, и случайной состав=
ляющей. Ключевой задачей прогнозирования в уп=
равлении динамическими системами является опре=
деление основной тенденции их развития, характе=
ризуемой трендом.

Наиболее часто в задачах прогнозирования ис=
пользуются линейные тренды. С помощью регресси=
онного анализа можно продолжить линию тренда
вперед или назад, экстраполировать ее за пределы, в
которых данные уже известны, и показать тенден=
цию их изменения. Можно также построить линию
скользящего среднего, которая сглаживает случай=
ные флуктуации, яснее демонстрирует модель и про=
слеживает тенденцию изменения данных.

В качестве инструмента прогнозирования в систе=
ме управления инновационным развитием МПК
предлагается использовать тренды Демарка [3], от=
личающиеся простотой реализации и позволяющие
определить тенденцию изменения исследуемого про=
цесса за минимальный интервал времени. Их можно
применять для построения прогноза на основе доста=
точно коротких измерительных выборок. Наиболее
эффективны тренды Демарка при изучении процес=
сов, имеющих резкоменяющийся характер.

На коротких измерительных выборках (до 10 из=
мерений) используются классические тренды Де=
марка. Они недостаточно точны, и эффективны толь=
ко при краткосрочном прогнозировании. При более
плавной динамике исследуемого процесса лучше ис=
пользовать модифицированные тренды Демарка, ко=
торые строятся на более длинных выборках. Моди=
фицированные тренды Демарка отличаются повы=
шенной точностью аппроксимации  измерительной
выборки.

При прогнозировании различного рода процессов
в системах управления динамическими системами,
когда сведения о поведении процесса в прошлом ли=
бо весьма ограничены, либо достаточно полны, но
тенденции развития процесса ко времени проведе=
ния прогнозных расчетов изменились, традицион=
ные методы прогнозирования, основанные на ис=
пользовании исключительно статистических дан=

ных, либо вообще не работают, либо приводят к недо=
статочно достоверным результатам. В этом случае
нужно использовать дополнительную, экспертную
информацию.

Методы прогнозирования коротких временных
рядов основаны на объединении статистической и
экспертной информации в единой модели. Эти мето=
ды выгодно отличаются от других подходов двумя
особенностями. Во=первых, они ориентированы на
экспертные высказывания в форме, удобной для спе=
циалистов в каждой предметной области. Во=вторых,
все они основаны на единой модели, в которой объ=
единена вся разнородная информация об исследуе=
мом процессе.
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Эксперту в предметной области проще и естест=
веннее судить о нижней и верхней границах возмож=
ных значений временного ряда на периоде упрежде=
ния прогноза, о тенденции, появлении максимально=
го или минимального значений, а также устанавли=
вать связи будущих значений временного ряда с про=
шлыми. Если имеется возможность предварительно=
го оценивания компетенции экспертов, то такого ро=
да дополнительная информация может оказаться
весьма полезной при прогнозировании временного
ряда. В этом случае каждое экспертное суждение бу=
дет характеризоваться правдоподобием, т.е. может
быть формально отождествлено с вероятностью.

Если экспертные суждения непротиворечивы, то
соответствующая им система неравенств совместна.
В общем случае решение системы неравенств един=
ственно, поэтому для отыскания модели тренда
должны быть привлечены дополнительные сообра=
жения. В результате отыскание оптимальной модели
будет сводиться к решению задачи минимизации по
критерию, составленному на основе статистических
данных, при ограничениях, обусловленных эксперт=
ными суждениями.

Таким образом, можно разработать процедуру
прогнозирования с помощью временных рядов про=
цессов широкого класса, характерных для медико=
производственной сферы, которая может быть реа=
лизована в рамках экспертной системы. За счёт ис=
пользования для построения прогнозирующей моде=
ли изучаемого объекта как статистической, так и экс=
пертной информации, достигается значительный по=
ложительный эффект. Преимущества такого подхода
проявляются при функционировании экспертной
системы в сложных условиях, нестандартных ситуа=
циях.

Метод построения прогнозирующих моделей, ос=
нованный на объединении статистической и эксперт=
ной информации, может быть реализован в интел=
лектуальных системах управления. При построении

акцепторов действия интеллектуальных систем уп=
равления, основанных на теории функциональных
систем П.К. Анохина, метод построения прогнозиру=
ющих моделей, предполагающий объединение стати=
стической и экспертной информации, предлагается
сочетать с подходом самоорганизации [4].

Подход самоорганизации наиболее эффективен в
условиях минимального объема априорной инфор=
мации, а также в случаях, когда в силу различных
причин не учитываются некоторые существенные
факторы или когда помехи в несколько раз превыша=
ют полезный сигнал. Принципиальная возможность
прогнозирования без учета некоторых определяю=
щих факторов объясняется тем, что в сложных систе=
мах факторы коррелированны между собой, следова=
тельно, измерение одного фактора содержит инфор=
мацию о других факторах, связанных с ним.

Методологической предпосылкой использования
подхода самоорганизации при прогнозировании яв=
ляется допущение о том, что исчерпывающая инфор=
мация, характеризующая динамику объекта исследо=
вания, содержится в измерениях и в ансамбле крите=
риев селекции моделей. Подход самоорганизации
позволяет построить математическую модель объек=
та исследования без априорного указания его зако=
номерностей. Разработчик модели должен лишь за=
дать ансамбль критериев селекции (критериев само=
организации, выбора модели). Выбор модели опти=
мальной сложности произойдет автоматически.

В рамках подхода самоорганизации реализуется
метод, который основан на следующих принципах:

1. Принцип самоорганизации модели
В процессе селекции моделей посредством ансам=

бля критериев сложность структуры моделей увели=
чивается, а значения критериев падают. Ситуация,
когда значения критериев достигают минимума, си=
гнализирует о том, что найдена модель оптимальной
сложности. Далее значения критериев либо остаются
постоянными, либо увеличиваются.

2. Принцип внешнего дополнения (С. Бир)
Для решения задачи выбора модели оптимальной

сложности необходимо использовать внешний кри=
терий селекции – критерий, вычисляемый на основе
информации, которая не используется в процессе
оценивания параметров. Оценивание параметров
осуществляется с использованием обучающей после=
довательности. Без привлечения дополнительной
информации определить модель оптимальной слож=
ности не представляется возможным.

3. Гипотеза селекции
Гипотеза селекции в детерминированной поста=

новке утверждает, что воздействия, не прошедшие
порогового самоотбора в предыдущем ряду, не участ=
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вуют в образовании самого лучшего результата в сле=
дующем ряду. Для большинства эвристических кри=
териев самоотбора эта гипотеза может быть доказана
и, следовательно, может стать «теоремой селекции»
только в вероятностном смысле: вероятность того,
что мы потеряем самое лучшее решение (найдем
только близкое к нему) тем меньше, чем больше дан=
ная переменная превышает порог. 

4. Принцип свободы выбора (Д. Габор)
В целях обеспечения свободы выбора в процессе

селекции на каждый следующий этап с предыдущего
передается сразу несколько моделей.

Адекватность выбранной модели определяется по
минимуму критериев селекции. Удачно выбранные
критерии селекции позволяют исключить лишние,
случайные и неинформативные переменные состоя=
ния, определить их связи оптимальным образом.

Наиболее популярны следующие критерии селек=
ции моделей: регулярности, минимума смещения мо=
дели, баланса. Реже используются критерии просто=
ты модели, разнообразия аргументов, информацион=
ный критерий и т.д. Все они имеют свои существен=
ные недостатки. Критерий минимума смещения, на=
пример, который требует совпадения моделей, полу=
ченных на различных выборках, может выявить оди=
наковые неоптимальные модели. Критерий баланса,
заключающийся в выборе той модели, у которой яр=
че прослеживаются закономерности, выявленные в
процессе наблюдения, также может привести к мно=
гозначности выбора модели, поскольку, как правило,
на определенном интервале времени множество мо=
делей соответствует заранее определенной законо=
мерности.

Использование ансамбля критериев селекции –
совокупности взаимодополняющих друг друга кри=
териев – делает выбор модели однозначным. Крите=
рии, каждый из которых осуществляет многознач=
ный выбор модели, применяются к моделям, уже от=
обранным посредством вспомогательных критериев.
Обычно вспомогательные критерии выбираются из
физических соображений в каждой конкретной по=
становке задачи.

Таким образом, методом самоорганизации может
быть получена математическая модель, которую в
дальнейшем можно будет использовать для прогно=
зирования и управления исследуемой системой, в ча=
стности, медико=производственным комплексом.

Предсказанное состояние исследуемой системы в
будущем используется в функционале качества, ко=
торый минимизируется при поиске оптимального
управления. Синтез управления с оптимизацией
прогноза проводится периодически, с учетом вновь
поступивших данных.

Процесс построения модели (для последующей
экстраполяции) на основе самоорганизации реализу=
ется в три этапа: 
1. Построение генератора моделей=претендентов.
2. Оценка предложенных моделей по критериям се=

лекции.
3. Использование выбранной модели для экстрапо=

ляции.
Метод самоорганизации применим в условиях, ко=

гда измерения содержат достаточно информации о
динамике исследуемых процессов, протекающих при
функционировании МПК, т.е. когда эффект старения
измерений еще не влияет на точность построения
прогнозирующей модели. В ситуациях, когда эффект
старения измерений уже сказывается на точности
прогнозирующей модели, используется алгоритм, ос=
нованный на временных рядах. В этом случае точ=
ность прогнозирующей модели повышается с помо=
щью экспертной информации, используемой при ее
построении. Индикатором перехода от самоорганизу=
ющихся моделей к прогнозирующим временным ря=
дам может служить величина рассогласования в ак=
цепторе действия интеллектуальной системы. 

Метод самоорганизации реализуется в системах
эвристической самоорганизации, содержащих в се=
бе генераторы гипотез, пороговые самоотборы по=
лезной информации и процедуры оптимизации по=
рогов. Генераторы гипотез представляют собой про=
граммы, вырабатывающие самые разнообразные
случайные комбинации входных сигналов – аргу=
ментов и функций от них. Число возможных комби=
наций входных и промежуточных сигналов может
достигать огромных размеров, но пороговые само=
отборы полезной информации по эвристическим
критериям уменьшают объем задачи, а процедуры
оптимизации порогов позволяют достичь наиболь=
шей точности решения задачи. 

Таким образом, из сказанного можно сделать сле=
дующие выводы:
� построение интеллектуальной системы управле=

ния инновационным развитием МПК предпола=
гает реализацию механизма синтеза цели управ=
ления, динамической экспертной системы, мето=
дов принятия решений и адаптивного управле=
ния, объединенных в рамках функциональной
структуры П.К. Анохина;

� при построении акцептора действия системы уп=
равления инновационным развитием МПК метод
построения прогнозирующих моделей, основан=
ный на использовании прогнозирующих трендов
Демарка и предполагающий объединение статис=
тической и экспертной информации, предлагает=
ся сочетать с подходом самоорганизации;
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� метод самоорганизации реализуется в системе эв=
ристической самоорганизации, содержащей в себе
генераторы гипотез, пороговые самоотборы по=
лезной информации и процедуры оптимизации
порогов.
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CONTROLLING OF INNOVATIONS 
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ENTERPRISE
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Features of management by innovations and innovative
processes in the research-and-production enterprise are
investigated, functions and phases of realization for con-
trolling of innovations for the research-and-production
enterprise are logically connected.
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innovations, management of innovative processes, con-
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О
дним из решающих факторов эффективного,
поступательного и устойчивого развития рос=
сийской экономики является её способность
масштабно генерировать новшества, самостоя=

тельно и эффективно внедрять инновации, исполь=
зовать новейшую технику и технологии в производ=
ственной сфере.

Президент РФ Д.А. Медведев заявил, что иннова=
ционная деятельность является решающим услови=
ем долгосрочного роста экономики: «Известно, что
динамичный сектор научных разработок и эффек=
тивная коммерциализация технологий – основа кон=
курентоспособного промышленного производства… .
Развитая инновационная система включает в себя не
только инновационные проекты и реализующий их
последствия инновационный бизнес, но и исследо=
вательский сектор…».

Понятно, что инновационная активность хозяй=
ствующих субъектов в производственной и научно=
производственной сфере – это залог успешности, ус=
тойчивого развития, стабильности, конкурентоспо=

собности, прибыльности. При этом предприятия в
современных условиях хозяйствования сталкивают=
ся с несовершенством методов управления иннова=
ционными процессами, а также с недостатком ин=
струментов выявления и анализа ожидаемых и фак=
тически достигнутых результатов инновационной
деятельности.

Проблемам регулирования и управления иннова=
ционной деятельностью на базе методологии конт=
роллинга уделяется особое внимание в научных тру=
дах отечественных ученых и практиков, таких как
A.M. Карминский, Н.И. Оленев, Л.Г. Примак, С.Г.
Фалько, Б.С.Федоров, Н.Г. Данилочкина, А.Д. Ше=
ремет, В.Б. Ивашкевич, В.Ф. Палий и др. Однако во=
просы разработки, внедрения и использования ана=
литического и практического инструментария конт=
роллинга инновационных процессов на научно=про=
изводственных предприятиях по=прежнему не рас=
крыты.  

Известно, что статус научно=производственных
предприятий обязывает их быть лидерами в иннова=



ционной активности производственного комплекса
отечественной экономики, отличаться от прочих ко=
личеством и качеством генерируемых идей, активно=
стью и скоростью их проработок, высокой результа=
тивностью и качеством проведения НИОКР и вне=
дрения инновационных решений. 

Рассмотрим аспекты и проблемы реализации кон=
троллинга инноваций в научно=производственных
предприятиях, в которых существуют и взаимодей=
ствуют два самостоятельных направления деятель=
ности: научное и производственное. 

Основными составляющими инновационной дея=
тельности научно=производственных предприятий
являются:
� исследования и разработки (НИОКР);
� техническое перевооружение исследовательской

и испытательной базы;
� техническое перевооружение производственных

мощностей;
� новации в технологической подготовке производ=

ства;
� новые подходы в маркетинге и рекламе результа=

тов разработок и выпускаемой продукции.

Соответственно, для научно=производственного
предприятия инновационные процессы сопряжены с
решением ряда проблем, связанных с его особеннос=
тями. В первую очередь, с особенностями его научно=
го направления, сложно поддающегося планирова=
нию/ бюджетированию и управлению инновацион=
ной составляющей в целом от рождения идеи до раз=
работки конструкторской документации и опытных
образцов  и т.п. 

В таблице 1 выделены основные проблемы и осо=
бенности научно=производственного предприятия,
влияющие на менеджмент инновационной деятель=
ности.

По мнению автора, особенности и проблемы науч=
но=производственного предприятия, перечисленные
выше, недостаточно изучены, в результате чего воз=
никает необходимость разработки обновленных под=
ходов и методик в управлении инновационными
процессами. 

Фазы реализации инновационных проектов авто=
ром представлены в таблице 2. 

Степень влияния и участия основных направле=
ний научно=производственного предприятия на ста=
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диях инновационных процессов обозначена следую=
щим образом: «++» – большая степень влияния, «+»
– умеренная степень влияния.

Из таблицы 2 видно, что на начальных стадиях
инновационной деятельности – инициирования
идей, проработки вариантов реализации и проведе=
ния научно=исследовательских работ в области ин=
новационного продукта – научное направление име=
ет превосходящее влияние и участие. На этапах про=
изводства и продаж инновационной продукции вы=
растает степень влияния и участия производствен=
ного направления деятельности. Для случаев инно=
вации процесса (технологии) преобладает влияние
и участие производственного направления, причем,
на каждой стадии инновационной деятельности
имеет место его тесное взаимодействие с научным
направлением.

Управление инновационной деятельностью науч=
но=производственного предприятия, наряду с непо=
средственным управлением процессами НИОКР и
обновления производства, включает в себя процеду=
ры сбора, обработки, прогнозирования, анализа пер=
вичной финансовой и нефинансовой информации о
состоянии продукта/процесса [1], [2]. На основе дан=
ных анализа и результатов обработки первичной ин=
формации должны разрабатываться предложения по
управленческим решениям. 

Представляется целесообразным выделить ука=
занные процедуры в комплекс в совокупности с
методическим обеспечением в систему контрол=
линга инноваций предприятия. Данная система
призвана вывести процессы управления инноваци=
ями на более высокий качественный уровень по=
средством регулирования, координации, обобще=
ния информационных потоков, разработки управ=
ленческих решений для руководителей служб, на=

правлений и всего предприятия в целом в обеспе=
чение достижения оперативных и стратегических
целей компании [3].

Автор предлагает следующую привязку задач
контроллинга по этапам инновационного процесса
разработки новой продукции от разработки идеи до
сбыта и послепродажного обслуживания для научно=
производственного предприятия (таблица 3).

Обобщим данные о задачах контроллинга инно=
вационного проекта продукта, приведенные в табли=
це 3, и сформируем перечень функций (задач) конт=
роллинга инноваций на научно=производственном
предприятии:
� прогнозирование;
� планирование;
� бюджетирование;
� сбор и анализ информации;
� контроль и мониторинг;
� консультирование;
� регулирование и координация;
� разработка показателей и подготовка отчетов;
� подготовка управленческих решений.

Из приведенного перечня видно, что функции
контроллинга инноваций продукта в научно=произ=
водственном предприятии имеют аналитическое, ин=
формационно=методическое, консультационное
предназначение и носят сервисный характер для соб=
ственно управления инновационными процессами.

Подобным образом предлагается рассмотреть за=
дачи контроллинга инновационного процесса техни=
ческого перевооружения научной, испытательной и
технологической производственной базы научно=
производственного предприятия. Для этого сгруппи=
руем данные в таблице 4.

Обобщая данные о задачах контроллинга инно=
ваций технического перевооружения, приведенных
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Таблица 2. Степень влияния и участия основных направлений предприятия по стадиям инновационных
процессов



в таблице 4, делаем вывод, что перечень функций
(задач), предполагаемых для контроллинга иннова=
ций процессов не выходит за рамки названных вы=
ше для инновационных проектов разработок нов=
шеств в НИОКР. Таким образом, основные функ=
ции контроллинга инноваций на научно=производ=
ственном предприятии и их назначение сведены в
таблицу 5.

Для контроллинга инновационных процессов на
научно=производственном предприятии необходимо
акцентировать внимание на функциях регулирова=
ния и консультирования. Данные функции особо ак=
туальны и важны при наличии двух самостоятель=
ных направлений деятельности: научного и произ=
водственного, имеющих собственные организацион=
ные структуры управления, во взаимоотношениях
которых регулярно возникают противоречия, требу=
ющие регулирования и поиска оптимальных путей
их разрешения. 

При разработке системы показателей инноваци=
онной деятельности производственного предпри=
ятия ученые и практики рекомендуют руководство=

ваться методологией сбалансированной системы по=
казателей [4], [5]. Применительно к научно=произ=
водственному предприятию с его особенностями,
указанными выше, могут использоваться следующие
показатели отдельно для каждого направления дея=
тельности и в целом для предприятия:

1. Качественные показатели:
� рост влияния предприятия во внешней среде: на

рынках сбыта, в отрасли, в регионе благодаря вне=
дрению инноваций;

� повышение научного имиджа предприятия;
� улучшение и сохранение положительной репута=

ции и привлекательности предприятия как биз=
нес=партнера.
2. Количественные показатели:

� количество инновационных проектов, внедрен=
ных за учетный период;

� количество инновационных проектов, завершен=
ных с положительным результатом за период;

� количество инновационных проектов, приоста=
новленных без положительного результата за пе=
риод;
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� количество инновационных проектов, находя=
щихся в процессе выполнения за период;

� объем суммарных затрат на инновационные про=
екты, в отдельности для каждого проекта, по отно=
шению к общему обороту по предприятию;

� коэффициент доходности инвестиций в иннова=
ционные проекты – отношение объема прибыли к
объему инвестиций;

� объем затрат на проект в пересчете на одного со=
трудника проекта;

� соотношение объема затрат на проект к общему
объему затрат на инновационные проекты;

� соотношение объема затрат на проект к общему
объему затрат предприятия;

� коэффициент (уровень) инновационного разви=
тия – отношение выручки от продаж инновацион=
ного продукта к общей выручке от продаж пред=
приятия.
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Таблица 4. Задачи контроллинга инноваций по этапам инновационного процесса технического
перевооружения

Таблица 5. Функции контроллинга инноваций в НИОКР и техническом (технологическом) перевооружении
предприятия
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Выводы
Инновационные процессы в научно=производствен=
ном предприятии являются стратегическим аспектом
его деятельности и развития. По мнению автора, они
должны решаться через создание соответствующей
службы (подразделения) контроллинга, на которую
должны быть возложены и функции контроллинга
инноваций (табл. 5). В современных условиях высо=
кой конкуренции инновационных продуктов приня=
тие и признание контроллинга эффективной систе=
мой поддержки управления позволит руководителям
компаний поднять эффективность управления инно=
вационными процессами и, следовательно, повысить
качество маркетинга, разработки, реализации и про=
движения на рынок результатов НИОКР и серийной
продукции научно=производственного предприятия.
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РОССИЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ.
ИННОВАЦИИ. ВЫХОД ИЗ 
КРИЗИСА

RUSSIAN METAL INDUSTRY.
INNOVATIONS. FINANCIAL CRISIS

OVERCOMING 
Ðîññèÿ ñíèæàåò ýêñïîðò ñòàëè è ïûòàåòñÿ óâåëè÷èòü
ñïðîñ íà ìåòàëëîïðîäóêöèþ âíóòðè ñòðàíû. Òàêîâà îò-
å÷åñòâåííàÿ ïîëèòèêà íà ýòàïå âûõîäà èç ìèðîâîãî ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà. Ýôôåêòèâíîñòü òà-
êîãî ïîäõîäà ïîêàæåò âîññòàíîâëåíèå ïîçèöèé ðîññèé-
ñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé íà ìèðîâîì ðûíêå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìèðîâîé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé
êðèçèñ, ìåòàëëîïðîäóêöèÿ

Russia slows down steel export volumes and tries to
increase demand on metallurgical products on domestic
market. That's the policy of the country to overcome the
negative results of the world financial crisis. The effectiv-
ness of such approach will give the opportunities for russ-
ian manufacturers to reach better results in world markets.

Keywords: world financial and economic crisis, metal
products 

Место России на мировом рынке металлургии

Р
оссия имеет все шансы восстановить свои пози=
ции на экспортном рынке металлургии. О том,
что финансово=экономический кризис может
стать «пропуском» в тройку лидеров (а в пред=

кризисный период отечественная металлургическая
промышленность по большинству показателей была
лишь на четвёртом месте, а в некоторых моментах ис=
пытывала большее отставание), говорят не только ана=
литики, это понимают на уровне государства. Другой
вопрос – как будет использована такая возможность.

Стать доминирующим участником мирового ме=
таллооборота Россия успешно пыталась до кризиса.
Шаги в этом направлении предпринимались и имели
бы успешное развитие, если бы не случился обвал фи=
нансового рынка, повлёкший за собой невозможность
выполнять условия, взятые на себя металлургами,
расторжение контрактов, снижение объёмов произ=
водства и так далее. Такие крупные металлопроизво=
дители как «Евраз», «Норильский никель», «Север=
сталь» вышли на лидирующие места на мировом рын=
ке производства и поставок металлургической про=



дукции. «Русский алюминий», благодаря пропаганде
внедрения инновационных технологий, вышел на ры=
нок девятнадцати стран мира (это был огромный про=
рыв не только отдельно взятой компании, но и отечес=
твенной металлургии в целом). Значительным собы=
тием, которое привёло к выходу на ведущие позиции в
производстве и поставках алюминия, было объедине=
ние компаний в «РУСАЛ». Металлургия как одна из
экономикообразущих отраслей страны, производила
значительное финансовое вливание в госбюджет. 

Сегодня, когда российская экономика на пути вы=
хода из кризиса, власти особенно остро должны пони=
мать, насколько важно не упустить момент и заставить
общемировые проблемы работать на развитие отечест=
венной промышленности, в том числе металлургии.

Накануне кризиса во внешнем валовом продукте
доля металлургической отрасли составляла не менее
пяти процентов; десять процентов всех налоговых по=
ступлений – со стороны металлургов; более семнадца=
ти процентов – доля в промышленном производстве.

От того, насколько эффективно будет развиваться
металлургическая отрасль, зависит активность разви=
тия машиностроения, жилого строительства, дорож=
ного строительства и так далее. Развиваясь, металлур=
гическая отрасль стимулирует развитие других отрас=
лей промышленности. Так, предприятиям металлур=
гии требуется не менее тридцати процентов всей про=
изводимой внутри страны электроэнергии, около де=
сяти процентов добываемых нефтепродуктов; обеспе=
чение загруженности автотранспортной системы
(грузовой железнодорожный транспорт) не менее чем
на двадцать процентов зависит от металлургов.

Естественно, Россия не единственная из стран, ко=
торые стремятся использовать кризисные условия в
свою пользу. По мнению аналитиков, основной конку=
рент отечественным компаниям – Китай. Если Россия
ещё далека от совершенства в использовании новей=
ших технологических достижений, то китайские про=
изводители в этом плане значительно продвинулись,
обеспечив себе достойное технологическое оснаще=
ние. А в современных условиях именно модернизация
отрасли позволит отдельно взятой стране достичь
значительных результатов. И участие государства в
этом процессе играет не последнюю роль – соответ=
ствующие решения руководства страны только уско=
рят процесс выхода на мировой рынок. Доказательст=
вом может служить пример того же Китая, где на
уровне государства было принято решение о том, что
необходимо оказать всестороннюю поддержку пред=
приятиям металлургического комплекса.   

Российское руководство, осознавая возможные
негативные последствия кризиса и положительные
стороны сложившейся ситуации, также направило
свои усилия на то, чтобы поддержать отечественную

металлургию. Однако на данном этапе это ограничи=
вается идеями всестороннего развития на внутрен=
нем рынке. То есть, стимулировать отрасли экономи=
ки страны таким образом, чтобы рос внутренний
спрос на продукцию металлургических предпри=
ятий. По расчётам политиков, повышая внутренний
спрос, российские производители со временем смо=
гут изменить конкурентную ситуацию на мировом
рынке, выйдя на передовые позиции. Насколько та=
кие меры окажутся эффективными, покажет время.
Тем не менее, в Министерстве экономического раз=
вития РФ высказывают уверенность в том, что по=
следствия мирового кризиса, сопровождающиеся ро=
стом спроса на продукцию металлургии на внутрен=
нем рынке, будут значительно ослаблены. 

Кроме этого, российские политики говорят о не=
обходимости выделения финансовой помощи произ=
водителям металлургической продукции. Это необ=
ходимо в целях поддержки отечественных компаний,
которым, так или иначе, предстоит кредитование, за=
имствования на внешних рынках.

Также в планах правительства финансирование
отраслей, чья жизнеспособность напрямую зависит
от продукции металлургических предприятий. Это
как раз то способствование росту внутреннего спро=
са, на который делается ставка. Авиа= и автомобиле=
строение, транспортная система, строительство не=
движимости, нефтепроводов, энергообъектов и так
далее – всё это требует господдержки. Становление
отечественной экономики требует комплексного,
многостороннего подхода. Здесь важным моментом
остаётся выбор верного направления, чтобы скон=
центрировав усилия на развитии внутреннего рынка,
мы не оставили без должного внимания процессы,
происходящие на внешнем рынке. Среди экспертных
мнений есть и такие опасения. Другой «подводный
камень» – размера средств, которые направляются
на поддержку, может оказаться недостаточно, как мо=
жет и не хватить внутреннего спроса.

Что на практике происходит с Россией как экспор=
тёром металлопродукции: отечественные поставщи=
ки незначительно, но сократили экспорт некоторых
видов продукции. Например, на 1,6% сократились по=
ставки за рубеж необработанного никеля. То есть,
можно говорить о том, что отечественная металлур=
гическая отрасль следует запланированному курсу. 

Проблемой для российских металлургических
компаний могут стать неподъёмность кредитов и пла=
нируемое увеличение тарифов на услуги естествен=
ных монополий. Это будет причиной образования
очередных «финансовых пробелов» в бюджетах ком=
паний, а отсюда – причиной сокращения персонала,
сокращения (или остановки) производства. Не просто
не будет окупаемости, возможны значительные фи=
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нансовые потери. Как минимум, с этим вопросом пра=
вительство обещает разобраться, планируя не в реко=
мендательном порядке, а требуя от инфраструктур=
ных монополий снижения скорости роста тарифов.

Сегодня Россия стоит не просто перед сложностью
соответствия требованиям мирового рынка. Исследо=
ватели говорят о тенденции разделения по регионам, в
каждом из которых формируются свои цены, сущест=
вуют свои правила и делаются свои прогнозы. Напри=
мер, компании США планируют объявить о резком
росте цен, в Восточной Азии происходит выравнива=
ние котировок по нижней границе, на Ближнем Вос=
токе растут цены на металлопрокат, на европейских
предприятиях – период стагнации, компании Вьетна=
ма не покупают металлопродукцию по причине не=
платежеспособности и на данном этапе обходятся сво=
ими резервами, Тайвань снижает котировки. 

При этом эксперты прогнозируют стабилизацию
обстановки по всем регионам в самое ближайшее вре=
мя. Также специалисты предполагают снижение про=
изводства в Китае, что позволит странам=конкурентам
выйти на новый уровень участия на внешнем рынке.
Кроме Китая, способствовать выходу из кризиса будут
такие потребители как Бразилия, Турция, Индия.

Можно говорить о том, что финансово=экономиче=
ский кризис сдаёт позиции: общемировое металло=
производство (по данным Всемирной ассоциации ста=
ли) с начала 2011 года, в сравнении с аналогичным пе=
риодом предыдущего года, выросло на восемь процен=
тов и почти достигло пятисот миллионов тонн. 

Судить о роли России на мировом рынке (или о её
репутации) можно по тому, что отечественным пред=
ставителям предстоит председательствовать на засе=
дании Спецгруппы Азиатско=Тихоокеанского эконо=
мического сотрудничества по металлургии и горно=
добывающей промышленности.

Говоря о странах=конкурентах и о прогнозах по
ситуации на мировом рынке, нельзя не затронуть
проблем Японии. 

Японские производители по причинам, от них не
зависящим, и не под влиянием мирового кризиса на
определённый период времени вообще покидают ми=
ровой рынок металлооборота. Разрушениям (после
землетрясения в марте 2011 года) подверглись все
находящиеся на территории Японии металлургичес=
кие заводы. Это, в свою очередь, скажется на рынке
железной руды (более двадцати миллионов тонн ос=
танутся невостребованными), где основные постав=
щики – Австралия и Бразилия, и на перевозчиках.

Впрочем, ситуация в Японии не пройдёт бесслед=
но для всех участников мирового рынка: для одних
закроет ряд планируемых проектов, для других от=
кроет новые перспективы. Многое будет зависеть от
того, как эта ситуация будет использована. 

Чтобы достойно пережить кризис и восстановить=
ся на внешнем рынке, России, кроме вложений в мо=
дернизацию и поддержку металлургической отрасли,
необходимо перестраивать подход к поведению как
внутри страны, так и вне её. Необходимо пересмат=
ривать методы сотрудничества со странами=конку=
рентами, подход к экспортной и импортной полити=
ке. Другими словами, необходима полная адаптация
к новым экономическим условиям мирового рынка.

Тем временем российское правительство уже се=
годня заявляет о том, что экономика страны в целом,
а значит и металлургическая промышленность как
одна из первостепенных по важности, в частности, в
2012 году должны достичь посткризисного состоя=
ния и докризисного уровня развития. 

Эксперты, в свою очередь, утверждают, что миро=
вой рынок стали способен восстановиться гораздо
быстрее, чем это прогнозировалось два года назад.

Для российской металлургии это в целом поло=
жительная тенденция, однако сейчас важно не упус=
тить момент и не потерять верного направления на
пути окончательного выхода из кризиса. Получая го=
сударственные инвестиции, российским компаниям=
производителям металлургической продукции необ=
ходимо не только закрывать «финансовые дыры», но
и заботиться о модернизации, вкладывая средства в
разработку и выпуск высокотехнологичной продук=
ции, соответствующей требованиям мирового рынка.
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В
классической теории автоматического управ=
ления одним из основных способов представ=
ления объектов и устройств управления явля=
ется математический аппарат передаточных

функций. Передаточная функция непрерывной сис=
темы представляет собой отношение преобразования
Лапласа выходного сигнала к преобразованию Лап=
ласа входного сигнала при нулевых начальных усло=
виях. Составление основных уравнений системы ав=
томатического управления (САУ) во многих случаях
может быть облегчено использованием понятия ди=
намических звеньев. Структурная схема – это изо=
бражение системы управления в виде совокупности
динамических звеньев с указанием связей между ни=
ми. Структурная схема САУ может быть составлена
на основе известных уравнений системы и, наоборот,
уравнения системы могут быть получены из струк=
турной схемы. Первая задача может иметь различ=
ные варианты решения, тогда как вторая задача име=
ет всегда единственное решение. Следует обратить
внимание на тот факт, что подобная задача не пред=
ставляет существенных трудностей для человека, од=
нако до сих пор не существует алгоритма ее решения
на компьютере для  общего случая. 

Пусть заданы передаточные функции A1(W1, ... ,
Wm), … , An(W1, … , Wm) относительно всех входов и
выходов устройства управления (УУ), полностью оп=

ределяющие его структуру, где {W1, ... ,Wm} – множес=
тво звеньев коррекции. В зависимости от соотношения
между n и m, принято говорить о множестве УУ с недо=
статочным, достаточным и дополнительным числом
звеньев коррекции. Задача состоит в том, чтобы осуще=
ствить переход от множества передаточных функций к
структурной схеме УУ, которая в дальнейшем может
быть преобразована к любой требуемой графовой
структуре, например, к сигнальному графу, и визуали=
зирована. Решение данной задачи практически не осве=
щено в литературе. При этом обратная задача, то есть
переход от сигнального графа к передаточной функ=
ции, может быть успешно решена с помощью формулы
Мезона [1]. Анализ статей и трудов конференций пока=
зывает, что в большей части задач заранее задано неко=
торое описание структуры системы управления, от ко=
торого требуется осуществить переход к графу того
или иного вида [2]. Также в последнее время большое
внимание уделяется конструированию устройств уп=
равления с заданной структурой в пространстве Харди
[3, 4, 5]. Следует отметить, что ни в одной из рассмот=
ренных работ не рассматривается задача формирова=
ния множества возможных структур устройств управ=
ления. Наиболее подробно теоретические аспекты это=
го вопроса рассмотрены в работе [6]. Отдельно следует
отметить работы, посвященные реализации алгорит=
мов, решающих данную задачу. В работе [7] рассмотрен
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случай одномерной системы с недостаточным и доста=
точным числом звеньев коррекции. В работе [8] рас=
смотрен подход, позволяющий осуществить построе=
ние структурных схем для многомерных систем управ=
ления, который, однако, содержит ряд ограничений, на=
кладываемых на связи между звеньями коррекции вну=
три управляющего устройства. Работа [8] примеча=
тельна тем, что, в отличие от большинства последних
работ, рассматривает задачи конструирования много=
мерных САУ в соотношениях вход=выход.

При оценке качества систем автоматического уп=
равления основными характеристиками являются та=
кие показатели как близость действительных переда=
точных функций системы к желаемым, чувствитель=
ность, сложность, а также максимальное отклонение
коэффициентов передаточных функций звеньев кор=
рекции от единицы. При этом в работе [6] показано,
что такие важные свойства системы, как сложность и
чувствительность в значительной степени зависят от
конфигурации системы, то есть от используемой
структурной схемы соединения её звеньев.

В данной работе рассматривается алгоритм, по=
зволяющий построить множество структур одномер=
ных устройств управления с дополнительным чис=
лом звеньев коррекции и осуществить переход к
множеству структурных схем. Использование данно=
го подхода для определения множества реализуемых
управляющих устройств с заданным числом звеньев
коррекции предполагает предварительное построе=
ние полного множества таких устройств в виде набо=
ров их передаточных функций. В работе [6] показа=
но, что в случае одномерного объекта управления од=
ного дополнительного звена достаточно.

Рассмотрим первую часть алгоритма, состоящую
в формировании множества передаточных функций,
а также рассмотрим вопросы его представления и
хранения в памяти ЭВМ. Общий вид передаточной
функции определяется формулой (1).

При формировании множества накладываются
определенные ограничения, а именно: 
1) предполагается наличие только одной обратной

связи внутри устройства управления; 
2) отсутствуют вложенные обратные связи; 
3) каждое звено коррекции может входить в схему

только в одном экземпляре. 
Введение подобного рода ограничений связано с

необходимостью отбросить заведомо нереализуемые
элементы еще до начала работы основного алгоритма
для ускорения его работы.

На следущем шаге необходимо построить множе=
ство возможных комбинаций элементов множества,
полученного на предыдущем шаге. Проведенные экс=
перименты показывают, что размер этого множества
составляет приблизительно 2×1014 пар передаточных
функций. В случае n > 2 размер множества возмож=
ных комбинаций составит порядка 106n+2. В работе
[9] предложены два подхода к представлению и хра=
нению данного множества: в постоянной памяти в
файлах специального формата и в реляционной базе
данных. В первом подходе для рассматриваемого
случая размерность вектора К будет равна 16 и, с уче=
том того, что Kj принимает три возможных значения,
для хранения потребуется 4 байта, так как каждый
компонент вектора может быть закодирован с помо=
щью двух битов. Введенное ранее ограничение на ко=
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личество обратных связей выражается в том, что пе=
редаточные функции А1 и А2 имеют одинаковый
знаменатель. Это позволяет осуществить эффектив=
ное сжатие и использовать для хранения пары пере=
даточных функций 6 байт вместо 8. Для хранения
данных в представленном виде разработаны форма=
ты CSBIN4 и СSBIN6. 

Второй подход предполагает хранение получен=
ных структур в реляционной базе данных. В ходе
проведения экспериментов было установлено, что
наиболее предпочтительным является именно вто=
рой подход. Преимуществом подхода является воз=
можность использования языка SQL  для построе=
ния поисковых запросов и оптимизации доступа к
записям. 

Очевидно, что размер множества, сформирован=
ного на шаге 2 алгоритма, значительно затрудняет
выполнение шага 3. Огромный размер исходного
множества уже для n = 3 приводит к объему файлов
CSBIN в несколько сотен гигабайт, что, однако, не
является существенным препятствием, учитывая ём=
кость современных электронных носителей. Более
существенной является проблема медленной провер=
ки совместимости полученных структур на шаге 3
алгоритма, что вызвано использованием символьных
вычислений. Для решения данной проблемы предла=
гается использовать для проверки совместимости
следующий эмпирический алгоритм.

Алгоритм состоит в проверке для каждой пары
A1,A2 условия, связывающего её совместимость с со=
отношением значений определенных компонентов
соответствующих им векторов K. Пусть a – вектор,
соответствующий A1, b – вектор, соответсвующий
A2. Тогда для случая m = 3 условие несовместности
запишется в виде: ((a[0] != 0 && a[1] != 0 && (b[3] !=
0 || b[6] != 0))||(b[0] != 0 && b[1] != 0 && (a[3] != 0 ||
a[6] != 0))) || ((a[1] != 0 && a[2] != 0 && (b[5] != 0 ||
b[6] != 0)) || (b[1] != 0 && b[2] != 0 && (a[5] != 0 || a[6]
!= 0))) || ((a[0] != 0 && a[2] != 0 && (b[4] != 0 || b[6] !=
0)) || (b[0] != 0 && b[2] != 0 && (a[4] != 0 || a[6] != 0))),
где символ «||» соответствует логическому ИЛИ;
«&&» – логическому И; «!=» означает неравенство, а
a[i],b[i] – i=ым компонентам векторов a и b. Данное
условие соответствует  проверке одновременного на=
личия, в частности, в А1 и А2 звеньев коррекции W1
и W2 в последовательном и параллельном соедине=
нии. При программной реализации алгоритма можно
воспользоваться чрезвычайно быстрыми побитовы=
ми операциями, проверяя одновременно несколько
пар передаточных функций, что позволяет значи=
тельно ускорить процесс проверки по сравнению с
использованием символьных вычислений. Так же,
как было установлено в результате экспериментов,

использование символьных вычислений не позволя=
ет выполнить наложенное ранее ограничение на
вхождение в формулу передаточной функции каждо=
го звена коррекции лишь в одном экземпляре, одна=
ко выполнение данного условия может быть реали=
зовано с помощью предложенного эмпирического
алгоритма.

Рассмотрим основной алгоритм формирования
структурных схем на основе системы передаточных
функций. Предлагаемый подход основан на методах
синтаксического разбора текстовых выражений, при=
меняемых, в частности, при построении недетерми=
нированных конечных автоматов (НКА) [10]. Дан=
ные методы были взяты за основу в связи с тем, что
задача построения НКА, возникающая в теории
трансляции, по своей структуре и смыслу весьма
близка к решаемой задаче. Алгоритм состоит из сле=
дующих этапов.

Проведем синтаксический разбор формул переда=
точных функций с целью определения следующих
множеств: 
1) Множества всех звеньев коррекции, входящих в

формулы; 
2) Множества всех звеньев коррекции, содержащих=

ся в числителях передаточных функций; 
3) Множества всех звеньев коррекции, содержащих=

ся в знаменателях передаточных функций; 
4) Множества блоков (групп различных звеньев, со=

единенных последовательно, параллельно или
особым образом), входящих в числители и знаме=
натели передаточных функций.
Принято выделять следующие виды связей между

звеньями коррекции в устройствах управления: по=
следовательное соединение (соответствует умноже=
нию в формуле), параллельное соединение с добавле=
нием двух точек ветвления (соответствует сложению
и вычитанию) и блок обратной связи [11]. В разраба=
тываемом методе вводится ещё один дополнитель=
ный вид соединений, который можно представить как
последовательно=параллельное соединение, которое
возникает при наличии в формуле одновременно
произведения и суммы одинаковых блоков, например
W1+W2 + W1ЧW2, когда формула не может быть
разбита на произведение компонент, не пересекаю=
щихся на множестве звеньев {Wi}. Каждый блок по=
рождает некоторое количество узлов (точек). Основ=
ными типами точек являются «вход», «выход», «вет=
вление». При анализе формул передаточных функ=
ций производится попытка преобразовать их таким
образом, чтобы они были представлены в виде после=
довательности произведений и сумм, не пересекаю=
щихся на множестве звеньев коррекции, то есть раз=
деление переменных. Для формирования описанного
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множества используются процедуры полной и, в слу=
чае её невозможности или неоднозначности, частич=
ной факторизации, реализованные на основе аппара=
та символьных вычислений в пакете Matlab. Проце=
дура PartialFactor позволяет произвести частичную
факторизацию относительно заданной переменной,
процедура  TryFactor последовательно производит
полную факторизацию и все варианты частичной,
возвращая множество полученных вариантов.

При дальнейшем разборе выделяются узлы {Xi}–
множество входов структурной схемы, {Yi} – множе=
ство выходов структурной схемы, (Z) – блок обрат=
ной связи (для простоты будем считать, что обратная
связь в схеме только одна). Пусть [W] – множество
блоков, таких, что W = {Wi}, где Wi принадлежит
множеству всех блоков, полученному на этапе 3. Тог=
да можно составить следующие цепочки связанных
блоков: Xi >> (Z) >> [W] >> Yi. При этом считаем,
что если [W] входит в (Z) полностью, то (Z)>>[W] =
(Z). Структура блока обратной связи представляет
из себя следующее: Zexit >> [W] >> Zenter, где Zexit –
выход обратной связи, а Zenter – вход. Для организа=
ции хранения извлеченной информации предлагает=
ся использовать объектно=ориентированный подход.
Вводится класс Unit, устроенный в соответствии с
шаблонами «Композит» и «Компонент» [12], когда
каждый объект класса является также контейнером
для объектов того же класса. Вводится дополнитель=
ный класс Outlet, предназначенный для описания то=
чек соединения блоков класса Unit, объекты которо=
го содержат тип соединения, весовые коэффициенты
и ссылку на связанный блок. Данный подход пред=
ставляется оправданным, так как при проектирова=
нии и анализе УУ бывает удобно упростить структу=
ру, свернув несколько блоков в один большой. Для
хранения информации о связях между выделенными
узлами предлагается использовать инцидентный
список [13], вместо более традиционной матрицы
инцидентности, применяемой, например, в работе
[7]. При программной реализации данная структура
реализуется в виде динамического списка. Использо=
вание подобной формы хранения выделяемой графо=
вой структуры связано с особенностями предлагае=
мого алгоритма и позволяет при синтаксическом раз=
боре формулы непосредственно перейти к представ=
лению, удобному при дальнейшем анализе, минуя
промежуточные представления. Разбор производит=
ся отдельно для числителей и знаменателей формул,
начиная с наиболее длинного из них, в ходе чего фор=
мируются отдельные динамические списки. Далее
производится их соединение путем перебора воз=
можных точек входа с проверкой достижимости точ=
ки выхода.

Рассмотрим пример работы алгоритма для случая
одномерной системы автоматического управления с
дополнительным числом звеньев коррекции и одной
обратной связью. Рассматривается одна из систем,
сгенерированных на этапе формирования множества
возможных систем.

Система имеет вид:

Числитель A1: (W1+W2+W3+W1×W2+ 
+W1×W3+W2×W3+W1×W2×W3).

Результат работы процедуры TryFactor для чис=
лителя А1: W2+W3+W2×W3+W1×

×(1+W2+W3+W2×W3);W1+W3+W1×W3+W2×
(1+W1+W3+W1×W3);W1+W2+W1×W2+W3×(1++
W1+W2+W1×W2)

Числитель A2: (W2=W3+W2×W3=1)
Результат работы процедуры PartialFactor для

числителя A2: =W3=1+W2× (1+W3)
Знаменатель А1,А2: (W1+W2+W3+W1×W2+

+W1×W3+W2×W3+W1×W2×W3=1)
Результат работы процедуры TryFactor для зна=

менателя А1, A2: (W2+W3+1+W2×W3+W1× × (1+
+W2+W3+W2×W3); (W1+1+W3+W1×W3+W2×
×(1+W1+W3+W1×W3);

(W1+W2+1+W1×W2+W3×(1+W1+W2+W1×W2).
Факторизация для подстроки

1+W1+W2+W1×W2:  W2×(1+W3)+W3.
Множество структурных элементов: W1, W2, W3,

W2×W3, W1×W2, W1×W3, 
W1×(1+W2+W3+W2×W3);W2×(1+W1+W3+

+W1×W3),W3×(1+W1+W2+W1×W2);
W3×(1+W1+W1×W2); W2×(1+W1+W1×W3).
Варианты, с наибольшим пересечением на множе=

стве структурных элементов:
Числитель A1: W2+W3+W2×W3+W1×

(1+W2+W3+W2×W3).
Числитель A2: =W3=1+W2× (1+W3)  – (без учета

знаков).
Знаменатель А1, А2: W2+W3=1+W2×W3+W1×

(1+W2+W3+W2×W3).

Полученные множества позволяют построить
инцидентные списки для числителей и знаменателя
A1, A2. Анализ знаков в числителе A2, отброшен=
ных ранее, позволяет указать коэффициенты при
входах элементов W3 и 1. Для изображения полу=
ченной структурной схемы предлагается использо=
вать ортогональное отображение графа. Следует от=
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метить, что данная задача представляет отдельную
проблему [14]. 

На рисунке 1 дано графическое представление,
построенное на основе полученной динамической
структуры.
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К
ачество услуги, так же как и качество продук=
ции является определяющим фактором её кон=
курентоспособности. Современное представле=
ние о качестве услуг основано на принципе на=

иболее полного выполнения требований и пожела=
ний потребителя.

Удовлетворенность определяется соотношением
ожиданий потребителя и реального качества приоб=
ретенной им услуги. Таким образом, удовлетворен=
ность потребителя тесно связана с качеством услуги,
и только потребитель оценивает её качество. Реали=
зация принципа современных систем менеджмента
качества «Ориентация на потребителя» остается вос=
требованной в сфере услуг. 

Выполненные ранее исследования в этом направ=
лении показали, что развитие системы образования
столкнулось с множеством проблем объективного и
субъективного характера из=за отсутствия сформи=
рованной системы учета большинства показателей и
критериев оценки качества услуг, и удовлетворенно=
сти потребителей услуг. Это связано с многообрази=
ем специфических особенностей услуг. 

В этой связи исследования, направленные на фор=
мирование модели качества услуг в системе образо=
вания и системы оценки качества услуг на её базе, яв=
ляются актуальными. Основная цель формирования
модели качества однородной группы (вида) услуг –
удовлетворение требований и ожиданий потребите=
лей. 

Технология формирования модели, включает сле=
дующие этапы:

Этап 1. Идентификация однородной группы
(вида) услуг
Совокупность услуг, характеризующихся общим целе=
вым и/или функциональным назначением, составляет
группу однородных услуг. Процесс оказания однород=
ной группы (вида) услуг сопровождается специфичес=
кими отличиями, так же как и результат оказания услуг.

Для идентификации используют классификаци=
онные группы услуг, разделенные по специфическим
классификационным признакам, в т.ч. классифика=
ционное деление в зависимости от назначения и ус=
ловий использования, т.е. по критерию функцио=
нального статуса услуги. На основе положений клас=
сификатора (ОК 002=93) группа однородных услуг в
системе образования классифицирована на совокуп=
ность систем (подгрупп) и виды деятельности [1]. 

В группе однородных услуг в системе образова=
ния идентифицирован однородный вид услуги – си=
стема обучения вождению автомобилей. Система
включает оказание конкретных услуг подготовки и
переподготовки (повышения квалификации) води=
телей транспортных средств различных категорий
для различных отраслей хозяйствования и водите=
лей индивидуального автомобильного транспорта.
Идентифицированная таким образом услуга предна=
значена для группы потребителей, близких по своим
возможностям и потребностям.

Этап 2. Идентификация потребностей потре�
бителей
Для моделирования качества услуг необходимо
знать текущие потребности потребителей, выявляе=
мые прямыми методами контакта, предвидеть их
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ожидаемые пожелания на основе косвенных методов
(жалобы, принятие на себя роли слушателя и т.п.) и
обеспечить соблюдение нормативных и законода=
тельных требований к услуге.

При реализации 2=го этапа необходимо опреде=
лить текущие потребности и ожидания потребителей
и повысить их удовлетворенность на основе выявле=
ния наиболее важных для них потребностей и после=
дующего их воплощения (трансформации) в услуге
при моделировании. Формулирование требование
потребителей осуществляется на основе маркетинго=
вых исследований пожеланий потребителей к пока=
зателям качества услуги (сбор, анализ, обобщение
данных). Маркетинговые исследования позволяют
сформировать массив «потребительских требова=
ний», выявить критерии и показатели качества услуг
с учетом требований потребителей в динамике их
развития и являются основой научного подхода к
моделированию услуги с определенными показате=
лями качества.

Этап 3. Структурирование элементов, 
формирующих качество услуги 
Основу комплексного метода формирования крите=
риальной базы модели качества услуг составляют
идентификация, систематизация и классификация
показателей свойств качества с учетом потребитель=
ских требований, их динамики, нормативных и зако=
нодательных норм.

Однородная группа (вид) услуг обладает много=
образием свойств и показателей, определяющих уро=
вень качества услуги. Необходимо выявить общие
(базовые) и специфические (дополнительные) свой=

ства и показатели, которыми должна обладать услу=
га, чтобы потребность в ней была удовлетворена. 

Исходная номенклатура показателей, формирую=
щих модель качества однородной группы (вида) ус=
луги в системе образования, обобщена нами и систе=
матизирована на примере системы подготовки води=
телей автотранспортных средств (в табличной форме
представлен фрагмент модели). 

Исходя из практики применения квалиметрии,
показатели свойств качества упорядочены в виде
многоуровневой иерархической структуры, называе=
мой «дерево» [2].

Модель рассматривается как совокупность пока=
зателей нескольких уровней:
� качество однородной группы (вида) услуг в сис=

теме образования (комплексный показатель) рас=
сматривается в виде ствола «дерева», который ус=
ловно считают расположенным на нулевом уров=
не (ярусе) «дерева»;

� первый уровень включает два показателя: качест=
во образовательного процесса и качество резуль=
татов обучения, характеризующие все множество
показателей свойств (комплексный показатель)
качества однородной группы (вида) услуг в систе=
ме образования; 

� второй уровень включает шесть групповых пока=
зателей (организация образовательного процесса,
содержание образовательного процесса, матери=
ально=техническое обеспечение образовательного
процесса, кадровое обеспечение образовательного
процесса, уровень полученных теоретических
знаний, уровень полученных практических навы=
ков), формирующих показатели качества первого
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Таблица. Универсальная модель качества услуг в системе образования (на примере системы обучения
вождению автомобилей) (фрагмент)
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уровня однородной группы (вида) услуг в систе=
ме образования; 

� третий уровень включает одиннадцать менее
сложных групповых показателей, формирующих
показатели качества второго уровня однородной
группы (вида) услуг в системе образования; 

� четвертый уровень включает двадцать пять ещё
менее сложных групповых показателей, форми=
рующих показатели качества третьего уровня од=
нородной группы (вида) услуг в системе образо=
вания (на примере системы обучения вождению
автомобилей); 

� пятый уровень включает сорок два единичных по=
казателя, формирующих показатели качества чет=
вертого уровня однородной группы (вида) услуг в
системе образования (на примере системы обуче=
ния вождению автомобилей). Единичные показа=
тели являются оценочными критериями модели.
Представленная модель имеет достаточно услов=

ный характер, дифференциация показателей по
уровням позволяет их конкретизировать в соответ=
ствии с функциональным назначением и сферой дея=
тельности образовательной организации.

Таким образом, сформирована универсальная
многоуровневая модель качества услуг в системе об=
разования, базирующаяся на единстве системы пока=
зателей, дифференцированных на два подмножества:
базовое (общие для группы однородных услуг пока=
затели) (уровни с первого по третий) и дополнитель=
ное (специфические показатели для вида услуг)
(четвертый и пятый уровни).

Общие показатели являются универсальными для
однородной группы услуг, характеризующихся об=
щим целевым и/или функциональным назначением. 

Специфические – зависят от типа организации,
программы подготовки, обучающего персонала, ма=
териально=технической базы организации, методов
обучения и т.п.

Данная классификация модели позволяет адапти=
ровать её к конкретному виду услуг в составе одно=
родной группы, за счет изменения состава показате=
лей (путем добавления или исключения показате=
лей) в дополнительном подмножестве модели.
Сформированная модель позволяет оценить качест=
во услуги и выявить направления его улучшения.

Этап 4. Оценивание качества услуги 
Качество услуги оценивает потребитель. Информа=
ционная база модели наиболее удобна при изучении

удовлетворенности потребителей качеством услуги
методом опроса и одним из основных способов его
проведения – анкетированием. Вопросы анкеты раз=
делены на группы в соответствии с элементами (по=
казателями) модели и соответствуют оценочным
критериям. При таком подходе к составлению вопро=
сов анкеты, анкетирование обеспечивает получение
структурированной сопоставимой информации. Ва=
рианты ответов в анкете характеризуют фактический
уровень качества услуги.

Организованная системная деятельность как по
выявлению требований потребителей, так и по оцен=
ке их удовлетворенности способствует повышению
имиджа организации в лице всех заинтересованных
сторон.

На базе модели можно проводить не только оцен=
ку удовлетворенности потребителя, но и другие ви=
ды оценки, в том числе самооценку и аудит.

Сформированная модель качества и система
оценки качества однородной группы (вида) услуг в
системе образования (на примере системы обучения
вождению автомобилей) позволяет проводить мони=
торинг параметров модели и принимать решения по
их улучшению в конкретной организации, оказываю=
щей специфический вид услуг.
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ОЦЕНКА СХОДИМОСТИ
ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ЗНАКОВОГО
АДАПТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ESTIMATION OF CONVERGENCE 
OF PULSING SIGN ADAPTIVE 

REGULATION
Ðàññìîòðåíû îöåíêè ñõîäèìîñòè ïóëüñèðóþùåãî çíà-
êîâîãî àäàïòèâíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ íà òèïîâîì ïðèìå-
ðå óïðàâëåíèÿ ïîäâèæíîñòüþ ïðè ïðîìûøëåííîì äèñ-
êðåòíîì ïðîèçâîäñòâå öåìåíòîáåòîííûõ ñìåñåé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: çíàêîâîå ðåãóëèðîâàíèå, îáðàòíàÿ
ñâÿçü, ïðîìûøëåííîå ïðîèçâîäñòâî, öåìåíòîáåòîí-
íûå ñìåñè

Estimations of convergence of pulsing sign adaptive reg-
ulation on a typical example of management are consid-
ered by mobility by industrial discrete manufacture con-
crete mixes.

Keywords: sign regulation, feedback, industrial produc-
tion, concrete mixes

Ф
ормализация математической модели обра=
зования выходных параметров различных
технологических процессов происходит по=
средством отвлечения от конкретного меха=

низма возникновения каждой отдельной составляю=
щей суммарной погрешности, при этом выявляют
причины возникновения погрешностей (с помощью
значений измеренных факторов) и их следствия –
отклонения выходного параметра качества от требу=
емых значений и (или) корректирующих параметров
(статистическая модель).

Рассмотрим оценку сходимости пульсирующего
знакового адаптивного регулирования на типовом при=
мере управления подвижностью при промышленном
дискретном производстве цементобетонных смесей.

Классификация методов управления подвижнос=
тью цементобетонной смеси приведена на рис. 1.

Особенность алгоритмов систем автоматизиро=
ванного мониторинга и управления цементобетон=
ных заводов – сохранение эффективности при слу=
чайных изменениях условий приготовления цемен=
тобетонных смесей. Функциональная система авто=
матизированных цементобетонных заводов является
малоинерционной, подверженной случайным и сис=
тематическим возмущениям, которые вызывают не=
стабильность статических характеристик, а также не=
устойчивость выходных параметров. При ручном уп=
равлении оператор цементобетонного завода может,
учитывая наблюдаемые влияющие факторы и пара=
метры различной природы, обеспечить технологиче=
ские требования по качеству приготовления цемен=
тобетонных смесей.

В общем случае различают два принципа умень=
шения отклонений с помощью системы автоматичес=
кого мониторинга и управления [1].

Принцип компенсации возмущений заключается в
управлении процессом в зависимости от результатов
измерения на входе факторов, которые вызывают по=
явление определенных составляющих отклонений
выходного параметра качества. Реализация этого
принципа требует точных данных об операторе их
преобразования.

Другой принцип по обратной связи основан на из=
мерении отклонения выходного параметра качества
(или другого параметра, связанного с размером) от
заданного значения и управлении процессом в зави=
симости от регистрируемого отклонения. По этому
принципу работают алгоритмы управления на осно=
ве обратной связи. Необходимо использование адап=
тивных алгоритмов, приспосабливающихся к усло=
виям приготовления цементобетонных смесей и об=
ладающих универсальностью [2].

Непосредственное использование этих принци=
пов может быть затруднительным. Причиной этого
является быстрая смена условий приготовления сме=
сей. Адаптивное регулирование основано на прида=
нии системе автоматизированного мониторинга и
управления свойств автоматически корректировать
управляющий параметр или величину коэффициен=
та обратной связи в ходе технологического процесса
по результатам текущей оценки выходного парамет=
ра (коэффициента регулирования). В алгоритмах уп=
равления по возмущению адаптация происходит с
помощью уточнения весовых коэффициентов урав=
нения регрессии.

Если параметры алгоритмов управления станут
установившимися, появляется возможность исполь=
зовать их в качестве постоянных, и уменьшать время,
отводимое на контроль выходного параметра качест=
ва. При увеличении дисперсии отклонений выходно=



го параметра качества целесообразно вводить допол=
нительный контур регулирования, организовать
комбинированное управление.

Основное преимущество этих методов состоит в
том, что они позволяют выяснить предельные потен=
циальные возможности системы. Сравнивая точ=
ность проектируемых вариантов с оптимальной (тео=
ретической) точностью можно судить, насколько эти
варианты близки к оптимуму с точки зрения показа=
теля качества. В большинстве случаев допускаются
значительные отклонения от оптимальных характе=
ристик системы без существенного ухудшения про=
цесса массового производства. Это дает возможность
варьировать структурой системы и ее параметрами
без существенного отклонения от оптимальной точ=

ности при наличии информации о возможной точно=
сти процесса. Преобразованная система будет удов=
летворять требованиям по производительности и на=
дежности процесса и простоте системы автоматичес=
кого управления [1].

Здесь уместно отметить, что идеалом текущего
регулирования уровня настройки оборудования сле=
дует считать такой метод (способ, алгоритм), при ко=
тором максимально подавляется систематическое
смещение (тренд) и компенсируется коррелирован=
ная часть случайной составляющей, а в то же время
минимально расширяется исходная некоррелиро=
ванная случайная часть, хотя это расширение и неиз=
бежно ввиду дискретного регулирования и конечной
величины вводимой коррекции. 
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Рис. 1. Классификация методов управления подвижностью цементобетонной смеси
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Рис. 2. Блок�схема алгоритма знакового адаптивного пульсирующего регулирования
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ
РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ

PSYCHOLOGICAL PROBLEMS 
OF FAMILIES IN CONTEMPORARY

RUSSIAN SOCIETY
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû ñåìüè ñîâðåìåí-
íîãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ â
êðèçèñå èíñòèòóòà ñåìüè, ïîâûøåíèè ôèçè÷åñêîãî è
ïñèõè÷åñêîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ âçðîñëûõ è äåòåé. Ïîêà-
çàíî, ÷òî íàçâàííûå íåãàòèâíûå òåíäåíöèè õàðàêòåðíû
äëÿ âñåõ èíäóñòðèàëüíûõ ñòðàí è âûçûâàþòñÿ îáùèìè
ïðîáëåìàìè. Ýòè ïðîáëåìû îáóñëîâëåíû îáùåé ìåõà-
íèñòè÷íîñòüþ èíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, ðàñùåïëåí-
íîñòüþ ýêîíîìèêè è îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ, äèêòóþ-
ùåé ïðîòèâîðå÷èâûå òðåáîâàíèÿ ê ëè÷íîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êðèçèñ èíñòèòóòà ñåìüè, ìåõàíèñ-
òè÷íîñòü èíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà, ðàñùåïëåíèå
ýêîíîìèêè è îáùåñòâåííîãî ñîçíàíèÿ

The article deals with family problems of contemporary
Russian society, which manifest themselves in a crisis of
the family, increasing physical and mental distress of
adults and children. It is shown that the above men-
tioned negative tendencies are characteristic of all
industrialized countries and are caused by common
problems. These problems are caused by a common
mechanistic industrial society split by the economy and
social consciousness, dictating the conflicting demands
on the individual.

Keywords: crisis of institute of a family, mechanistic an
industrial society, splitting of economy and public con-
sciousness

Р
аботы российского ученого, доктора психоло=
гических наук В.К. Шабельникова и амери=
канского социолога Э. Тоффлера показывают,
что в основе разрушения института семьи в со=

временном обществе лежат общемировые цивилиза=
ционные процессы, связанные со смещением обще=
ственной деятельности с воспроизводства человече=
ства на производство средств жизни [1]. «Промыш=
ленная революция оказала разрушающее воздей=
ствие на большую семью, которая составляла единое
производственное целое» [2, с.15]. «Человечество
превращается в механизм обслуживания машин,
банков, заводов, обеспечивая их автономное и непре=
рывное саморазвертывание» [1, с.59]. «Индустриа=
лизм разрушил единство производства и потребле=
ния и отделил производителя от потребителя… . Не
только политика, но и культура тоже сформирована
этим расщеплением, ибо она создала самую жадную,
думающую только о деньгах, коммерциализованную
и расчетливую цивилизацию, какой не знала исто=
рия… Личные отношения, семейные связи, любовь,
дружба, связь с соседями и земляками, – все пропи=

талось духом коммерческого своекорыстия. Маркс
был совершенно прав, выявляя эту дегуманизацию
межличностных связей; однако он был не прав, при=
писывая этот процесс капитализму» [2, с.82]. «Се=
годня в массовых процессах управления сознанием
все заметнее нарастают технологии выключения
личности из реальной жизни и общественной актив=
ности... Последствиями полной и безоговорочной
победы орудий над людьми становится глубокая лю=
бовь и привязанность человека к средствам и оруди=
ям жизни» [1, с.60=61].

Как видно из сказанного, современная система
производственных отношений не заинтересована ни
в семье, ни в религии, ни в духовности. От человека
требуется выполнение роли «винтика» в обществен=
ном производстве, а «винтик» не может и не должен
нести личную ответственность за свою жизнь, что
формирует незрелую личность. Современный брак
никакими социальными институтами не контроли=
руется, поэтому качество семейных отношений под=
держивается самими супругами с учетом их способ=
ностей и возможностей. Исследования брачных тен=



денций в России десятилетней давности выявили ко=
личественные соотношения людей, вступающих в
брак: «жизнеспособные» – 8%, «гармоничные» –
22%, «традиционные» – 20%, 50% вступающих в брак
уже изначально были «конфликтными» парами [3].
В России 20=25 лет назад распадался каждый третий
брак, сейчас – каждый второй. Основной причиной
разводов помимо элементарного неумения вести хо=
зяйство признается психологическая неподготовлен=
ность супругов к семейной жизни (около 40% разво=
дов), которая заключается в эгоцентризме, неумении
сглаживать и устранять конфликты, грубости, вза=
имных оскорблениях и унижениях. Обесценивание
института семьи и материнства влияют на психичес=
кое здоровье детей, их поведение, обусловливая их
социальную дезадаптивность, внутриличностные
проблемы и ограниченный набор способов их разре=
шения Семейное неблагополучие провоцирует упот=
ребление детьми и подростками различных психоак=
тивных веществ, а также заболеваемость детей и под=
ростков психическими расстройствами. За послед=
ние 15 лет в России количество взятых под наблюде=
ние подростков с первичным диагнозом «наркома=
ния» увеличилось в 2 раза, а с диагнозом «токсико=
мания» – в 3 раза. 

В работе Т.И. Дымновой [4] показано, что моло=
дежь утратила не только адекватные представления
о материнской и отцовской ролях и сущности семьи
в целом, но и идеалы для ее построения. Семья – это
открытая система, поэтому влияние общества на се=
мью хорошо объясняется как общей теорией систем
К. фон Берталанфи и моделью экологической среды
У. Броффенбренера, включающей в себя микросисте=
му, мезосистему, экзосистему и макросистему. Мик=
росистема – это семья, с супружескими отношения=
ми и отношениями ребенок – родители. Мезосисте=
ма – различные детские учреждения и отношения ре=
бенок – взрослые и ребенок – сверстник, влияющие
на развитие ребенка в паре с микросистемой – семь=
ей. Экзосистема – место работы родителей и различ=
ного рода социальные институты. Макросистема –
идеология, религия, политическая система, обще=
ственное сознание, культурные обычаи и т.п. Проана=
лизируем психологические проблемы супругов, на=
чиная с влияния на них макросистемы, в соответ=
ствии с моделью У. Броффенбренера, определяющей
воздействие других подсистем.

Проблема 1 – противоречивость требований 
к личности
Э. Тоффлер [2], описывая основные характеристики
индустриальной цивилизации, к которой относится
и Россия, называет ее механистической и показыва=

ет, что ее характер не зависят от экономического
строя. Эта цивилизация, по мнению Э. Тоффлера,
расщеплена на производство и потребление как в
области экономики, так и в области общественного
сознания. Ускорение перемен, которое в наше время
стало стихийной силой, вызывает личные психоло=
гические и социальные последствия, способствует
массовому адаптационному срыву, если человек бы=
стро не научится контролировать скорость перемен
в своих личных делах, а также в обществе в целом
[5]. Расщепленность экономики предъявляет про=
тиворечивые требования к воспитанию личности:
как производитель человек должен уметь ограничи=
вать свои желания, быть дисциплинированным,
контролируемым, ограниченным и послушным; как
потребитель он должен быть полной противопо=
ложностью: добиваться немедленного удовлетворе=
ния своих желаний, избегать дисциплины, быть
жизнелюбивым, а не расчетливым, стремиться к
личному удовольствию. Противоречивые требова=
ния к личности порождают противоречивые требо=
вания и к семье. 

Проблема 2 – расхождение образов идеальной
и реальной семьи
Противоречивость условий жизни, отсутствие по=
ложительного образа семьи в литературе и СМИ за
последние 20=25 лет проявились в массовом созна=
нии как расхождение между образами реальной и
идеальной семьи, что выявили результаты социо=
логических исследований [6]. Идеальный образ се=
мьи представляет собой что=то необходимое, же=
ланное, теплое. Реальный же образ семьи выявляет
наличие тяжелых нарушений взаимодействия,
«спутанность» традиционных и эгалитарных форм
главенства, одновременное требование автономии
и полного, нераздельного единства супругов. Еще
одна особенность российской семьи состоит в том,
что образ психологически патриархальной семьи
не только остается базовой моделью, но и наблюда=
ется его усиление с начала 90=х годов. Об этом го=
ворят результаты исследования [6], которые пока=
зали большую, чем у родителей, ориентацию вче=
рашних старшеклассников на установки патриар=
хальной семьи. Это проявляется в усилении ориен=
тации людей на частную сферу и в более четком
разграничении мужских и женских ролей в семье.
Аналогичные результаты приводятся в работе [2]:
большинство женихов и невест придерживаются
идеи «неработающей жены» и мужа «кормильца»,
что часто не соответствует реалиям современной
жизни и уже изначально служит одной из причин
конфликтов. 
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Проблема 3 – спутанность и несовпадение
ролевых ожиданий в браке
Поскольку отсутствует образ семьи, адекватный ус=
ловиям современной жизни, у молодых людей 20=30
лет нет и четких требований к брачному партнеру [7,
8]. Кроме того, у молодых людей обоего пола проти=
воречивые представления о самих отношениях меж=
ду мужчиной и женщиной, а у половины испытуе=
мых обоего пола отношение к браку негативно, от=
сутствует и мотивация к серьезным отношениям. В
мужской выборке выявились гомосексуальные тен=
денции, проявившиеся в желании любви и негатив=
ном отношении к женщинам, в женской – отсутствие
мотивации к установлению любовных отношений с
мужчинами. В работе [8] на другой выборке испыту=
емых этой же возрастной группы показано, что всту=
пая в сексуальные отношения или отношения любви
и дружбы, молодые люди обоего пола ожидают от
них чего=то позитивного, но совершенно не подразу=
мевают брак. 

Исследование особенностей ролевых ожиданий
(то, чего ждут от партнера) и притязаний (что сами
готовы делать) у молодых людей 20=30 лет, находя=
щихся во внебрачном сожительстве, показало, что
представления о социальной активности, эмоцио=
нальной поддержке и внешней привлекательности,
достоверно различаются как в ожиданиях, так и при=
тязаниях [9]. Больше всего согласованы представле=
ния о социальной активности и внешней привлека=
тельности. При этом женщины большее внимание
уделяют социальной активности партнера, а мужчи=
ны – внешней привлекательности партнерши, что со=
ответствует стереотипным социальным требовани=
ям, в которых активность больше связывается с муж=
чинами, а привлекательность – с женщинами. Если
партнер этим установкам не соответствует, то проти=
воречия в паре наиболее сильно проявляются имен=
но здесь. Пары меньше всего готовы к оказанию под=
держки друг другу, основные причины конфликтов –
несовпадение ролевых ожиданий, проявление ревно=
сти, отношение к деньгам, отношения с родственни=
ками и друзьями, виновником конфликта чаще всего
считается другой. Мужчины конфликтуют еще при
стремлении женщины к автономии и доминирова=
нию. Конфликты, тем не менее, не носят ярко выра=
женного характера, что характерно для периода ста=
бильной семьи в 1=3 года [10].

Следует отметить, что молодые мужчины более
четко представляют, что они готовы привнести в них
и что хотят от отношений. Они готовы зарабатывать
и оказывать женщинам эмоциональную поддержку, а
хотят от женщин материнского отношения к себе, а
женщины в большинстве случаев на это не согласны.

Женщины ждут от мужчин эмоциональной поддерж=
ки и помощи в хозяйственно=бытовой сфере, а сами
готовы поддерживать их в сфере социальной актив=
ности. Таким образом, в парах согласованы не столь=
ко семейные ценности, сколько ценности дружеские,
что хорошо согласуется с результатами работы [9],
когда стабильность пары обеспечивается демократи=
ческим или эгалитарным способом. Готовность моло=
дых мужчин к эмоциональной поддержке женщин
оказалась неожиданной, поскольку в парах преобла=
дают стереотипные представления. Однако, несмотря
на межличностные проблемы и неготовность взять
полную ответственность за свои отношения, эти мо=
лодые люди хотя бы пытаются их строить и уже этим
позитивно отличаются от других молодых людей сво=
ей возрастной группы [6], у которых не только проти=
воречивое отношение к браку, но и отсутствие моти=
вации к межгендерным отношениям. Таким образом,
в приведенных результатах выявилось две тенден=
ции: отвержение брака как такового и попытка по=
строить отношения, но без их официального оформ=
ления. По=видимому, отношения в парах поддержи=
ваются больше за счет согласованности дружеских, а
не семейных ценностей и, по=видимому, в первую
очередь за счет молодых мужчин, готовых поддержи=
вать женщин эмоционально и материально. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у 20–30=
летних женщин образ избранника часто скорее нега=
тивен, чем позитивен. Возможно, данный факт объ=
ясняется наличием соответствующих образов «геро=
ев», проливающих реки крови и мучающих свои жер=
твы с телеэкрана, при недостатке положительных об=
разов мужчин. Надо сказать, что и образ женщины,
представленный на ТВ, не может способствовать по=
зитивному отношению у мужчины к возможному
браку с ней. Если образ мужчины представлен в ос=
новном двумя типажами: бандитом (или ментом, ак=
теры играют одни и те же) и «ботаником», то и образ
женщины разнообразием не отличается. Это либо
что=то типа Лары Крофт – разрушительницы гроб=
ниц, или проститутки, с легкостью вступающие в ин=
тимные отношения с мужчинами и также легко с ни=
ми расстающиеся, или страдалица – Золушка, у ко=
торой сначала все плохо, а потом появляется пре=
красный Принц и делает ее счастливой. Образ Прин=
ца при этом весьма туманен.

Хотя общие тенденции в обществе никак не спо=
собствуют положительному отношению к браку, все
большее значение приобретают личные мотивы, ко=
торые начинают доминировать у молодежи в пред=
ставлении о семейно=брачных отношениях [10]. Не=
смотря на неоднозначность отношений в незарегист=
рированных союзах, преобладание личных мотивов
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над социальными в отношении к любви и браку мож=
но считать позитивной тенденцией, как противосто=
яние навязываемым СМИ негативным типажам
мужчин и женщин.

Приведенные в [7=9] исследования не претендуют
на всеохватность, но они хорошо согласуется с мас=
штабными исследованиями О. Здравомысловой и М.
Арутюнян «Российское общество: две гомосексуаль=
ные субкультуры» [5]. Усиление гомосексуальных
тенденций в культуре, отмеченное в [5], может быть
отчасти связано с несовпадением когнитивного и
эмоционального компонентов межгендерных отно=
шений. Это несовпадение заключается в негативнос=
ти сознательных представлений об отношениях меж=
ду мужчинами и женщинами при позитивных моти=
вах любви и позитивности маскулинного образа, от=
сутствии четких представлений о своих ожиданиях
по отношению к женщине у мужчин и пассивной по=
зиции женщин по отношению к мужчинам. Выяв=
ленная у 20=30=летних испытуемых хаотичность
представлений об адаптации пары к стрессорам
предполагает отсутствие адекватной стратегии реа=
гирования уже на уровне идеальных представлений,
не говоря уж о реальных условиях [6]. 

Исследования, полученные на людях среднего
возраста (40 лет), имеющих практический опыт се=
мейной жизни, показали, что наибольшая ценность
для мужчин и женщин – возможность получать и
оказывать эмоциональную поддержку в семье [6].
Наименее значимой семейной ценностью, как у муж=
чин, так и у женщин оказалась интимно=сексуальная
сфера. В этой связи следует учитывать возраст испы=
туемых, в котором наблюдается некоторое снижение
сексуальной активности, что, возможно, и прояви=
лось в полученном результате. Наиболее существен=
ные и достоверные различия между мужчинами и
женщинами оказались в выборе приоритетов семей=
ных ценностей. Для мужчин более всего важна внеш=
няя привлекательность супруги, с которой они свя=
зывают эмоциональные отношения, совместное веде=
ние хозяйства, общность интересов и ценностей. А
ожидания женщин в большей степени, чем мужчин
ориентированы на социальную активность, при этом
для них важна не только собственная профессио=
нальная реализация, но и своего партнера. Заметим,
что эти представления в большой степени совпадают
с представлениями 20=30=летних, что противоречит
традиционным гендерным стереотипам, согласно ко=
торым важнейшей сферой реализации женщины яв=
ляется межличностные отношения и семья, а мужчи=
ны в большей степени ориентированы на социаль=
ную активность, профессиональную самореализа=
цию и т.п. Эти результаты отражают определенные

тенденции современного времени, отмечаемые мно=
гими исследователями: феминизация мужчин и мас=
кулинизация женщин. В современном мире (особен=
но в крупных городах) женщины становятся все бо=
лее активными в плане социальной и профессио=
нальной реализации, мужчины же становятся все бо=
лее мягкими, нуждающимися в поддержке, ценящи=
ми отношения. Поскольку эмоционально=терапевти=
ческая функция семьи не связана с сексуальной сфе=
рой [6], можно утверждать, что со временем семей=
ные отношения поддерживаются в основном взаим=
ным уважением и поддержкой, а не сексом. 

Проблема 4 – неумение конструктивно решать
конфликты
Психологическая незрелость и неумение конструк=
тивно решать конфликты, не говоря уж об умении их
предотвращать, проявляется в первую очередь в се=
мье. Конфликтная семья нуждается в психологичес=
кой помощи, но такие семьи редко обращаются за
ней, избегая или отрицая наличие конфликтов, что
только усугубляет напряженность в семье. Исследо=
вание семейных конфликтов [9] показало различное
отношение к ним у мужчин и женщин, заключающе=
еся в том, что конфликтность жен не связана с ее
удовлетворенностью браком, а в большей степени с
их отношением к окружающим. У мужей конфликт=
ность сильнее связана с неудовлетворенностью бра=
ком и меньше – с отношениями с окружающими. 

Стабильная семья соответствуют первым трем го=
дам брака, часто за счет иллюзий по поводу партнера,
ему приписываются достоинства, которых, возмож=
но, никогда и не было [9]. В такой семье выявлено
два способа ее поддержания: авторитарный, психоло=
гически характерный для патриархальной семьи, и
дружеский, присущий демократической или эгали=
тарной семье. В молодой семье чаще преобладает
дружеский способ поддержания.

В последующие годы совместной жизни, когда ил=
люзии рассеиваются, «каждое лыко» ставится «в
строку», и на первый план начинают выходить лич=
ные потребности и личностные особенности. Стаж 4=
6 лет характерен для проблемной семьи, и только на=
личие агрессора и все прощающего альтруиста под=
держивают ее неустойчивое равновесие. Интересно
отметить, что чем дружелюбнее и бескорыстнее отно=
шение у одного супруга, тем меньше его влияние на
семейное взаимодействие. В этом случае подавляют=
ся потребности дружелюбных и бескорыстных супру=
гов, что иногда приводит у них к психосоматическим
заболеваниям или различного рода зависимостям.

В конфликтной семье досуг, материальные и по=
знавательные потребности у обоих супругов наибо=
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лее тесно связаны с эгоистическим и подозритель=
ным отношением к другим. Усугубляется конфликт=
ность в отношениях с родителями и родственниками,
при этом для жен любого возраста они более значи=
мы, чем для мужей. А вот агрессивное отношение к
окружающим у мужей выражено сильнее, чем у жен.
При этом один и тот же тип взаимоотношений с ок=
ружающими на разных стадиях семейной системы по
разному влияет на ее стабильность. Данный факт, по=
видимому, объясняется не столько самим его нали=
чием, сколько тем, какое значение ему придается на
разных этапах семейной жизни. Так, например, эгои=
стическому, подозрительному и агрессивному отно=
шению начинает придаваться большее значение пос=
ле трех лет совместной жизни. В семьях со стажем 7=
10 лет основным разрушителем супружеских отно=
шений является недоверие и агрессивное доминиро=
вание, что соответствует патриархальным установ=
кам. Таким образом, возвратное движение к патри�
архальной семье приводит к ее разрушению. Возника=
ет парадоксальная ситуация: с одной стороны, совре=
менные молодые люди на сознательном плане при=
держиваются установок добытчик=муж и неработаю=
щая жена, а с другой – муж не готов взять на себя от=
ветственность за семью, а жена не готова подчинять=
ся либо в силу своей маскулинности, либо в силу
традиционного доминирования женщин в семье.
Муж, часто не справляясь с ответственностью, начи=
нает пить. Происходит рост напряженности, возни=
кают проблемы сексуального характера, что прояв=
ляется на 4=ом году совместной жизни. И если в пер=
вые годы брака супруги еще как=то пытаются постро=
ить семью на демократических принципах, то со вре=
менем эти попытки исчезают. Супруги либо расхо=
дятся, либо их отношения строятся по патриархаль=
ному сценарию. 

Проблема 5 – обесценивание родительства
Наблюдаемые тенденции обесценивания родительст=
ва в российском обществе и, в частности, материн=
ства, проявляются в отказе от него в пользу личной
свободы, профессиональной успешности и т.п. Кроме
того, снижается материнская компетентность, его
адекватное восприятие, а также все чаще встречается
незрелость материнской позиции. Эти тенденции
влияют на психическое здоровье детей и подростков,
их поведение, социальную дезадаптивность ребенка,
внутриличностные проблемы и ограниченный набор
способов их разрешения. В работах [6, 11] показано,
что значимость родительства с возрастом растет од=
новременно со снижением эгоцентрической направ=
ленности родителей. В [11] выявлена тенденция, ког=
да женщины становятся достаточно хорошими мате=

рями только после 45 лет. Полученный результат со=
гласуется с работой Э. Тоффера: «Самая очевидная из
всех сил, грозящих семье разрушением в ближайшие
десятилетия, – новая технология деторождения...
Компромиссным решением будет, вероятно, отсрочка
деторождения. Сегодня мужчины и женщины зачас=
тую стоят перед тяжким выбором между карьерой и
детьми. В будущем многие пары будут решать эту
проблему, откладывая процесс рождения и воспита=
ния детей до ухода с работы… когда деторождение бу=
дет оторвано от его биологической основы, ничто,
кроме традиции, не заставит людей заводить детей в
молодости...Поэтому, похоже, не молодые и средне=
возрастные семьи будут воспитателями детей, а лю=
ди, перевалившие за шестьдесят» [4, c. 264, 266=267].
Таким образом, мы снова вернулись к макросистеме,
определяющей тенденции развития семьи будущего.

Б. Уайнхолд и Д. Уайнхолд [12], опираясь на кон=
цепцию Р. Айслер о доминаторном и партнерском об=
ществах, утверждают, наше доминаторное общество
порождает проблему зависимостей и созависимос=
тей, когда закончилась эпоха партнерского общества,
основанная на единстве, сотрудничестве и удовлет=
ворении взаимных потребностей, стала слабеть при=
мерно в середине четвертого тысячелетия нашей
эры. Р. Айслер связывает это с тем, что культ женско=
го начал вытесняться культом мужского, что и при=
вело к доминаторному обществу, построенному на
неравенстве. В сфере семейных отношений это так
называемый патриархат, а в сфере служебных отно=
шений – «я начальник, ты дурак, или вы начальник,
я дурак». 

Таким образом, решением проблем семьи могли
бы стать популяризация психологических знаний и
создание государственных психологических центров
по оказанию помощи супругам с различным стажем
семейной жизни.
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