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Н
е смо т ря на не ко то рые по зи тив ные тен ден ции
раз ви тия выс ше го про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния в Рос сии, го во рить о пре одо ле нии кри зи -
са в этой сфе ре преж де вре мен но. Се рь ез ной

про бле мой яв ля ет ся от ста ва ние ка че ст ва ву зов ско го
об ра зо ва ния как от со вре мен ных по треб но с тей со ци -
аль но=эко но ми че с ко го раз ви тия об ще ст ва, так и от
по тен ци а ла выс шей шко лы стра ны. Мне ние мно гих
экс пер тов о том, что ка че ст во выс ше го об ра зо ва ния в
стра не за мет но сни зи лось за по след ние 20 лет, ши ро -
ко раз де ля ет ся в про фес си о наль ном со об ще ст ве и
убе ди тель но под тверж да ет ся ря дом пря мых и ко с -
вен ных при зна ков. 

Не смо т ря на то, что по ох ва ту на се ле ния об ра зо -
ва ни ем раз ных уров ней Рос сия за ни ма ет ве ду щее
ме с то в ми ре — до ля рос си ян с об ра зо ва ни ем не ни -
же сред не го про фес си о наль но го со став ля ет 55%, что
в два ра за пре вы ша ет сред ние по ка за те ли по стра нам
Ор га ни за ции эко но ми че с ко го со труд ни че ст ва и раз -
ви тия (ОЭСР), и уча с тие на се ле ния в сред нем и
выс шем про фес си о наль ном об ра зо ва нии так же на
весь ма вы со ком уров не (в Рос сии это 63,67% на се ле -
ния со от вет ст ву ю ще го воз ра с та по срав не нию со

сред ни ми 25,11% по стра нам ОЭСР) — во прос о ка -
че ст ве об ра зо ва ния сто ит очень ос т ро, в т.ч. в свя зи с
на ра с та ю щим де фи ци том ква ли фи ци ро ван ных ка д -
ров во мно гих от рас лях на род но го хо зяй ст ва.

Се го дня не хват ка спе ци а ли с тов, осо бен но в т.н.
меж дис цип ли нар ных об ла с тях, яв ля ет ся од ной из
глав ных при чин пе ре смо т ра го су дар ст вен ной си с те -
мы про фес си о наль но го об ра зо ва ния и па рал лель но -
го раз ви тия до пол ни тель но го биз нес=об ра зо ва ния на
ба зе ком мер че с ких учеб ных цен т ров. Как от ме ча ют
мно гие экс пер ты, на и бо лее оче вид ны ми ва ри ан та ми
ре ше ния про бле мы де фи ци та ка д ро во го обес пе че ния
эко но ми ки яв ля ют ся пре дот вра ще ние ес те ст вен ной
убы ли тру до спо соб но го на се ле ния, а так же рост про -
из во ди тель но с ти и эф фек тив но с ти тру да ра бот ни -
ков. По след нее не воз мож но без по лу че ния оп ре де -
лен но го уров ня ква ли фи ка ции, под тверж да ю ще го,
что ра бот ник об ла да ет не об хо ди мым на бо ром ком пе -
тен ций. А это тре бу ет ка че ст вен но го про фес си о наль -
но го об ра зо ва ния, в т.ч. выс ше го.

Оп ре де ляя ка че ст во об ра зо ва ния как си с те мы,
важ но по мнить обо всех её эле мен тах и струк ту ре их
вза и мо свя зей. Сле ду ет при знать не вер ным под ход,

Ä.Ñ. Êî÷åðãîâ D.S. Kochergov

ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ НА БО РА СУ ЩЕ С Т -
ВЕН НЫХ СВОЙСТВ ВУ ЗА ДЛЯ МО -
ДЕ ЛИ РО ВА НИЯ СИСТЕ МЫ ВЫС ШЕ -
ГО ПРО ФЕС СИ О НАЛЬ НО ГО ОБ РА ЗО -
ВА НИЯ С ЦЕ ЛЬЮ ПО СТРО Е НИЯ
МНО ГОКРИ ТЕ РИ АЛЬ НОЙ СИ С ТЕ МЫ
ОЦЕН КИ ЕЕ КА ЧЕ С Т ВА

ESTIMATION OF MAIN ATTRIBUTES
OF A HIGHER EDUCATION

INSTITUTION FOR HIGHER EDUCATION
MODELING TOWARDS A DEFINITION

OF MULTICRITERIA VERIFICATION
SYSTEM 

В статье рассматриваются вопросы оценки
качества высшего профессионального образова-
ния как системы, для чего обоснована необходи-
мость построения многокритериальной системы.
Составляющим элементом системы предлагается
набор существенных свойств вуза. Приводится
описание набора с целью моделирования системы
высшего профессионального образования.

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: ñè ñ òå ìà âûñ øå ãî ïðî ôåñ ñè î íàëü íî -
ãî îá ðà çî âà íèÿ, êðè òå ðèè îöåí êè êà ÷å ñ ò âà, íà áîð ñó -
ùå ñ ò âåí íûõ ñâîéñòâ âó çà, ìíî ãî êðè òå ðè àëü íàÿ ñè ñ òå -
ìà îöåí êè êà ÷å ñ ò âà 

The article is devoted to the problems of verification of
the higher education quality as a system. Need of multi-
criteria verification system of the higher education qual-
ity is proved. Number of main attributes of higher edu-
cation institution is proposed as a component of multi-
criteria verification system. Description of this number
of main attributes is provided towards modeling of high-
er education system.  

Keywords: higher education system, verification criteria
of quality, number of main attributes of higher educa-
tion institution, multicriteria verification system 



со глас но ко то ро му ка че ст во под го тов ки спе ци а ли с -
тов за ви сит лишь от ка че ст ва то го учеб но го ма те ри а -
ла, ко то рый был ими ус во ен, и от ус пеш но с ти это го
ус во е ния, так же, как нель зя ут верж дать, что эф фек -
тив ность тру да ква ли фи ци ро ван ных (дип ло ми ро -
ван ных) спе ци а ли с тов оце ни ва ет ся толь ко как про -
из вод ная от ка че ст ва их зна ний, на вы ков и уме ний. 

Бо лее то го, во про сы оцен ки ка че ст ва си с те мы
выс ше го об ра зо ва ния сле ду ет рас сма т ри вать с по зи -
ции её адек ват но с ти со ци аль но=эко но ми че с ким за -
про сам. Се го дня, ког да ин но ва ци он ный путь раз ви -
тия ста но вит ся глав ным при ори те том го су дар ст -
вен ной по ли ти ки, вклю чая под держ ку выс ше го об -
ра зо ва ния, ка че ст во под го тов ки спе ци а ли с тов
долж но от ве чать тре бо ва ни ям «эко но ми ки зна ний».
Ины ми сло ва ми, не об хо ди мо раз ра бо тать мо дель
выс ше го об ра зо ва ния с си с те мой ко ли че ст вен ных
по ка за те лей её жиз не де я тель но с ти, в со от вет ст вие
ко то рым мож но бы ло бы по ста вить кон крет ные со -
ци аль но=эко но ми че с кие за про сы об ще ст ва. Тог да
уро вень ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния в стра не
мож но бы ло бы из ме рять, ис хо дя из сте пе ни адек -
ват но с ти зна че ний по ка за те лей мо де ли си с те мы
выс ше го об ра зо ва ния ре аль ным со ци аль но=эко но -
ми че с ким по треб но с тям. 

При мем как до пу ще ние, что выс шее про фес си о -
наль ное об ра зо ва ние суть си с те ма. С по зи ций си с -
тем но го ана ли за ка че ст во си с те мы пред став ля ет со -
бой свой ст во или со во куп ность су ще ст вен ных её
свойств, обус лов ли ва ю щих её при год ность для ис -
поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию [4]. При этом
по ка за те лем ка че ст ва j=й си с те мы слу жит век тор по -
ка за те лей её су ще ст вен ных свойств Yj = <yj

1, yj
2, …,

yj
i, …, yj

n >. Не об хо ди мый уро вень ка че ст ва си с те мы
за да ет ся мно же ст вом пра вил (ус ло вий), ко то рым
долж ны удов ле тво рять по ка за те ли су ще ст вен ных
свойств си с те мы, а про вер ка их вы пол не ния, соб ст -
вен но, и пред став ля ет со бой оце ни ва ние ка че ст ва си -
с те мы. 

Ис хо дя из вы ше ска зан но го, по ка за те ли су ще ст -
вен ных свойств (ко ли че ст вен ные по ка за те ли жиз не -
де я тель но с ти) си с те мы выс ше го про фес си о наль но го
об ра зо ва ния (СВПО) долж ны со от вет ст во вать кон -
крет ным ко ли че ст вен ным тре бо ва ни ям (ус ло ви ям)
её внеш не го ок ру же ния (со ци аль но=эко но ми че с ким
за про сам), та ким, как не об хо ди мое для вы пол не ния
пла но вых объ е мов тех или иных ра бот чис ло спе ци а -
ли с тов со от вет ст ву ю щей ква ли фи ка ции, рас пре де -
ле ние ква ли фи ци ро ван ных ка д ров по от рас лям, по
ре ги о нам и т.д. Со во куп ность сте пе ней со от вет ст вия
(мо ду лей раз но стей) меж ду по ка за те ля ми свойств
СВПО и тре бо ва ни я ми ок ру же ния пред став ля ет со -
бой ко ли че ст вен ную оцен ку ка че ст ва СВПО. 

Тем не ме нее, на прак ти ке по лу чить все не об хо ди -
мые для рас че та ве ли чи ны на столь ко слож но, а ди на -
ми ка их из ме не ния во вре ме ни столь не пред ска зу е -
ма, что про це ду ра ко ли че ст вен ной оцен ки ка че ст ва
СВПО мо жет стать не це ле со об раз но тру до ем кой.
Кро ме то го, ква ли ме т ри че с кая оцен ка ка че ст ва
СВПО, тре бу ю щая по ми мо про че го ис поль зо ва ния
ме то дов экс перт но го за клю че ния, де ла ет са му про це -
ду ру оце ни ва ния слиш ком субъ ек тив ной для то го,
что бы её ре зуль та ты мог ли быть при ня ты как до сто -
вер ные. На ко нец, из ве ст но, что це лью ква ли ме т рии
яв ля ет ся раз ра бот ка и со вер шен ст во ва ние ме то дик, с
по мо щью ко то рых ка че ст во кон крет но го оце ни ва е -
мо го объ ек та мо жет быть вы ра же но един ст вен ным
чис лом, ха рак те ри зу ю щим сте пень удов ле тво ре ния
дан ным объ ек том об ще ст вен ной или лич ной по треб -
но с ти. Од на ко оче вид но, что чис ло, будь оно да же не
од но, вряд ли смо жет дать сколь ко=ни будь внят ное
пред став ле ние об уров не ка че ст ва СВПО.

От сю да пред по ла га ет ся, что ре зуль та том оце ни -
ва ния ка че ст ва СВПО долж но быть сфор му ли ро ван -
ное в со от вет ст вии с кон крет ным на бо ром кри те ри ев
за клю че ние (вы вод) о сте пе ни адек ват но с ти по ка за -
те лей су ще ст вен ных свойств СВПО ус ло ви ям (пра -
ви лам) ок ру жа ю щей (внеш ней) сре ды, т.е. со ци аль -
но=эко но ми ческим по треб но с тям об ще ст ва, пред -
став лен ное в фор ме вы ска зы ва ний (на при мер, пре -
ди ка тов). По сколь ку со во куп ность зна ний о со ци -
аль но=эко но ми че с ких по треб но с тях то го или ино го
об ще ст ва на той или иной ста дии его раз ви тия, а так -
же о спо со бах и об оцен ке сте пе ни их удов ле тво ре -
ния но сит не о пре де лен ный, не объ ек тив ный и не ст -
рук ту ри ро ван ный ха рак тер, на и бо лее адек ват ным
за да чам оцен ки ка че ст ва ВПО ин ст ру мен та ри ем слу -
жит ме то до ло гия ал ге б ры не чет ких мно жеств.

Та ким об ра зом, в ус ло ви ях не об хо ди мо с ти мо дер -
ни за ции на ци о наль ных си с тем про фес си о наль но го об -
ра зо ва ния оче вид на ак ту аль ность раз ра бот ки тех но ло -
гии, поз во ля ю щей про во дить оцен ку не толь ко ка че ст -
ва ре зуль та та их жиз не де я тель но с ти, но и ка че ст ва об -
ра зо ва ния и уп рав ле ния об ра зо ва тель ным про цес сом в
фор ме ло ги че с ко го за клю че ния (вы во да). В це лях раз -
ра бот ки та кой тех но ло гии не об хо ди мо со здать мно го -
кри те ри аль ную си с те му оцен ки ка че ст ва (МСОК) си -
с те мы выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния. 

МСОК пред став ля ет со бой со во куп ность ме то -
дов, средств и ал го рит мов оп ре де ле ния не ко ли че ст -
вен ных па ра ме т ров ха рак те ри с тик ка че ст ва под го -
тов ки вы пу ск ни ков уч реж де ний выс ше го про фес си -
о наль но го об ра зо ва ния, а так же спо со бов ко ли че ст -
вен но го ана ли за этих па ра ме т ров в це лях оцен ки
эко но ми че с кой эф фек тив но с ти об ра зо ва тель ной си -
с те мы выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния.
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По ми мо кри те ри ев оцен ки ка че ст ва, од ним из не -
об хо ди мых ком по нен тов МСОК яв ля ет ся мо дель
СВПО. Для её раз ра бот ки нуж но оп ре де лить на бор
су ще ст вен ных свойств си с те мы выс ше го об ра зо ва -
ния, ко то рые бу дут ис поль зо ва ны для ото б ра же ния в
мо де ли. По сколь ку мо дель раз ра ба ты ва ет ся для ре -
ше ния за дач оцен ки ка че ст ва СВПО, це ле со об раз -
ным пред став ля ет ся ото б ра жать лишь те су ще ст вен -
ные свой ст ва си с те мы выс ше го об ра зо ва ния, ко то -
рые не по сред ст вен ным об ра зом вли я ют на фор ми ро -
ва ние то го или ино го уров ня её ка че ст ва. 

Как от ме ча лось ра нее, по ка за те лем ка че ст ва j=й
си с те мы слу жит век тор по ка за те лей ее су ще ст вен -
ных свойств Yj = <yj

1, yj
2, …, yj

i, …, yj
n>. Сфор ми ру ем

на бор су ще ст вен ных свойств СВПО для ча ст но го
слу чая – об ра зо ва тель но го уч реж де ния выс ше го
про фес си о наль но го об ра зо ва ния (ву за). 

Под свой ст вом в ши ро ком смыс ле сло ва по ни ма -
ют ат ри бут объ ек та. При этом свой ст ва са ми по се бе
не при над ле жат объ ек ту, мо гут рас сма т ри вать ся вне
за ви си мо с ти от его су ще ст во ва ния и про яв ля ют ся во
вза и мо дей ст вии с дру ги ми объ ек та ми (субъ ек та ми)
из внеш не го ок ру же ния (сре ды). Та ким об ра зом,
свой ст ва ми СВПО мо гут быть на зва ны лишь та кие
ха рак те ри с ти ки, ко то рые пред став ля ют со бой фор му
объ ек та и при этом не за ви сят от его кон крет но го со -
дер жа ния. Ины ми сло ва ми, свой ст ва ми ву за мож но
на звать толь ко те при су щие ему ха рак те ри с ти ки, ко -
то рые слу жат для опи са ния его как объ ек та в не ко то -
рой си с те ме ко ор ди нат (на при мер, в си с те ме вза и мо -
от но ше ний с внеш ней сре дой: с аби ту ри ен та ми, ра -
бо то да те ля ми, парт не ра ми, го су дар ст вом и т.д.) и оп -
ре де ле ние ко то рых не за ви сит от осо бен но с тей об ра -
зо ва тель ной де я тель но с ти ву за. Ис хо дя из это го,
нель зя го во рить, на при мер, о ко ли че ст ве штат ных
со труд ни ков выс шей ква ли фи ка ции как о свой ст ве
ву за, по сколь ку чис лен ное зна че ние этой ха рак те ри -
с ти ки за ви сит от кон крет но го учеб но го за ве де ния (и
пред став ля ет со бой па ра метр). Од на ко на ли чие
штат ных со труд ни ков выс шей ква ли фи ка ции в ву зе
яв ля ет ся его свой ст вом.

Су ще ст вен ность свой ст ва СВПО оп ре де ля ет ся
тем, на сколь ко оно обус лов ли ва ет при год ность си с -
те мы для ис поль зо ва ния по це ле во му на зна че нию –
т.е. для обу че ния в со от вет ст вии со стан дар та ми выс -
ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния. По это му мно -
же ст во су ще ст вен ных свойств ву за сле ду ет оп ре де -
лить как под мно же ст во мно же ст ва всех его свойств
(Ch). Оп ре де лить это под мно же ст во пред став ля ет ся
воз мож ным с по мо щью опе ра ции до пол не ния: на бор
су ще ст вен ных свойств (I) ву за яв ля ет ся до пол не ни -
ем к под мно же ст ву ос таль ных (не су ще ст вен ных) его
свойств (U):

I = Ch – U
Тем не ме нее, да же ес ли пе ре брать все воз мож ные

свой ст ва ву за как СВПО, про вер ку на су ще ст вен -
ность труд но фор ма ли зо вать. В рам ках дей ст ву ю ще -
го за ко но да тель ст ва Рос сии су ще ст вен ны ми с вы ше -
опи сан ной точ ки зре ния свой ст ва ми ву за яв ля ют ся
по ка за те ли из си с те мы кри те ри ев го су дар ст вен ной
ак кре ди та ции, по сколь ку на ос но ва нии со от вет ст вия
ву за этим кри те ри ям при ни ма ет ся ре ше ние о вы да че,
про дле нии или от зы ве ли цен зии на осу ще ств ле ние
им об ра зо ва тель ной де я тель но с ти. Дру ги ми сло ва -
ми, с по мо щью этих свойств про во дит ся го су дар ст -
вен ная оцен ка при год но с ти ву за как СВПО для ис -
поль зо ва ния уча щи ми ся по це ле во му на зна че нию,
т.е. для по лу че ния выс ше го про фес си о наль но го об -
ра зо ва ния. 

Вме с те с тем, мно же ст во по ка за те лей си с те мы го -
су дар ст вен ной ак кре ди та ции яв ля ет ся не об хо ди -
мым, но не до ста точ ным для фор ми ро ва ния МСОК и
про ве де ния ком плекс ной оцен ки ка че ст ва СВПО. В
При ка зе Ро собрнад зо ра от 30.09.2005 №1938 «Об ут -
верж де нии по ка за те лей де я тель но с ти и кри те ри ев
го су дар ст вен ной ак кре ди та ции выс ших учеб ных за -
ве де ний» ука за ны две груп пы по ка за те лей: по пер -
вой про во дит ся оцен ка со от вет ст вия об ра зо ва тель -
ной ор га ни за ции ста ту су ву за, а по вто рой – кон крет -
но му его ти пу: уни вер си тет, ака де мия или ин сти тут.
Для оп ре де ле ния сте пе ни та ко го со от вет ст вия во
вто ром слу чае пред ло жен ряд ко ли че ст вен ных и ка -
че ст вен ных кри те ри ев. Од на ко, на сколь ко мож но су -
дить по со дер жа нию При ка за №1938, сте пень со от -
вет ст вия по ка за те лей ву за вы ше ука зан ным кри те ри -
ям не мо жет слу жить един ст вен ной ком по нен той,
вклю ча е мой в рас чет оцен ки ка че ст ва СВПО, по -
сколь ку го во рит лишь о том, на сколь ко вы со ко ка че -
ст во са мо го ву за как ор га ни за ции. Ины ми сло ва ми,
по ка за те ли де я тель но с ти и кри те рии го су дар ст вен -
ной ак кре ди та ции ву зов мо гут быть ис поль зо ва ны
толь ко для оцен ки ка че ст ва ре зуль та та функ ци о ни -
ро ва ния ву за как об ра зо ва тель ной си с те мы и не учи -
ты ва ют кри те рии со от вет ст вия по треб но с ти в ка д ро -
вом обес пе че нии по от рас лям на род но го хо зяй ст ва,
эко но ми че с кой эф фек тив но с ти си с те мы об ра зо ва -
ния, эф фек тив но с ти при ня тия уп рав лен че с ких ре -
ше ний.

Су ще ст вен на и дру гая слож ность – пер вый тип
по ка за те лей го сак кре ди та ции, поз во ля ю щих оп ре де -
лить ак кре ди та ци он ный ста тус по ти пу «выс шее
учеб ное за ве де ние», не со дер жит ни ка ких чет ких па -
ра ме т ров и кри те ри ев их оцен ки. Это за труд ня ет за -
да чу ко ли че ст вен но го оце ни ва ния та ких свойств ву -
за и слу жит еще од ним ар гу мен том в поль зу ис поль -
зо ва ния ка че ст вен ных оце нок по не чет ким шка лам.
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Из вы ше ска зан но го сле ду ет, что мно же ст во кри -
те ри ев го су дар ст вен ной ак кре ди та ции ву зов мо жет
быть оп ре де ле но как под мно же ст во мно же ст ва су ще -
ст вен ных свойств ву за. Что бы сфор ми ро вать по след -
нее, не об хо ди мы так же дру гие ха рак те ри с ти ки. Су -
ще ст вен ны ми они яв ля ют ся на столь ко, на сколь ко
за ви си мы от них по ка за те ли го сак кре ди та ции ли бо
па ра ме т ры сле ду ю щих ха рак те ри с тик: со от вет ст вие
ка че ст ва под го тов ки и ко ли че ст ва вы пу ск ни ков ву за
по треб но с тям в ка д ро вом обес пе че нии (по от рас лям
на род но го хо зяй ст ва стра ны), эко но ми че с кая эф -
фек тив ность си с те мы об ра зо ва ния, эф фек тив ность
при ня тия уп рав лен че с ких ре ше ний в ву зе. В со от -
вет ст вии с эти ми тре бо ва ни я ми сфор ми ро ван на бор
су ще ст вен ных свойств СВПО для ча ст но го слу чая –
ву за, а так же со от вет ст ву ю щие им па ра ме т ры и не -
чет кие шка лы оце нок, пред став лен ные в таб ли це.
От ме тим, что для дан но го на бо ра учи ты ва ют ся
толь ко по ка за те ли го сак кре ди та ции пер вой груп пы,
а имен но: по ка за те ли, оп ре де ля ю щие ак кре ди та ци -
он ный ста тус по ти пу «выс шее учеб ное за ве де ние», –
по сколь ку мы фор ми ру ем обоб щен ный на бор су ще -
ст вен ных свойств ву за как ча ст но го слу чая СВПО
вне за ви си мо с ти от его ви да (ин сти тут, ака де мия или
уни вер си тет).  

По сколь ку каж дой ха рак те ри с ти ке при су щи оп -
ре де лен ные па ра ме т ры из мно же ст ва ха рак те ри с тик
мо де ли СВПО: A = {ai}, – где a – по ка за тель жиз не де -
я тель но с ти объ ек та СВПО – ву за, i – вес по ка за те ля
в си с те ме ха рак те ри с тик мо де ли, по столь ку ха рак те -
ри с ти ка ai пред став ля ет со бой мно же ст во зна че ний
сво их па ра ме т ров: ai = {pa}, или век тор су ще ст вен ных
па ра ме т ров k=ой ха рак те ри с ти ки: Pk= <pk

1, pk
2, …, pk

i,
…, pk

n>. Для каж до го су ще ст вен но го свой ст ва СВПО
мож но за пи сать век тор его па ра ме т ров, тог да мас сив
всех по лу чен ных век то ров даст на бор ин ст ру мен тов
для мо де ли ро ва ния СВПО.  

Го во ря об оцен ке ка че ст ва об ра зо ва ния, нель зя иг -
но ри ро вать тот факт, что ка че ст во яв ля ет ся ди на ми -
че с ким свой ст вом, па ра ме т ры ко то ро го по сто ян но из -
ме ня ют ся с те че ни ем вре ме ни. Эта ди на ми ка ока зы -
ва ет не по сред ст вен ное вли я ние не толь ко на оцен ку
ка че ст ва, на её ре зуль та ты, но и на ме то до ло гию оце -
ни ва ния, вклю чая МСОК. По это му в дан ной ра бо те
рас сма т ри ва ют ся об щие прин ци пы мо де ли ро ва ния
си с те мы оцен ки ка че ст ва СВПО, ко то рая в каж дом

кон крет ном слу чае ис поль зо ва ния мо жет быть мо ди -
фи ци ро ва на в со от вет ст вии с це ля ми и за да ча ми
оцен ки. Вот по че му для ря да свойств, на при мер, для
«Уров ня ор га ни за ции на уч но=ис сле до ва тель ской ра -
бо ты сту ден тов» (см. таб ли цу), сре ди про чих пред ло -
жен па ра метр «Чис ло сту ден че с ких на уч но=ис сле до -
ва тель ских ра бот, ре зуль та ты ко то рых бы ли пуб лич -
но пред став ле ны» без ука за ния пе ри о да вре ме ни, за
ко то рый это чис ло бе рет ся – вы бор вре мен но го ин -
тер ва ла ос та ет ся за те ми, кто в каж дом от дель но взя -
том слу чае про во дит оцен ку ка че ст ва СВПО.

Та ким об ра зом, сфор ми ро ван на бор су ще ст вен -
ных свойств си с те мы выс ше го про фес си о наль но го
об ра зо ва ния для ча ст но го слу чая (ву за), ис поль зуя
ко то рый мож но про во дить как ком плекс ную оцен ку
ка че ст ва об ра зо ва тель ной де я тель но с ти уни вер си те -
тов, ака де мий и ин сти ту тов на не чет ких шка лах, так
и де та ли зи ро ван ный ко ли че ст вен ный ана лиз от дель -
ных ха рак те ри с тик выс ших учеб ных за ве де ний. 
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П
ри ори тет ным на прав ле ни ем улуч ше ния биз -
нес=про цес сов об ра зо ва тель но го уч реж де ния
яв ля ет ся раз ви тие мо ни то рин га си с тем ме недж -
мен та ка че ст ва об ра зо ва тель ных уч реж де ний в

Си с те ме не пре рыв но го фир мен но го про фес си о наль -
но го об ра зо ва ния ОАО «Газ пром» (СНФПО). Си с те -
ма мо ни то рин га – еди ная си с те ма оцен ки ка че ст ва де -
я тель но с ти об ра зо ва тель ных уч реж де ний на ос но ве
на бо ра ба зо вых по ка за те лей и еди ных форм, ха рак те -
ри зу ю щих объ ем и ка че ст во об ра зо ва тель ных ус луг.

С 2004 го да в НОУ СПО «Вол го град ский кол -
ледж га за и неф ти» ОАО «Газ пром» осу ще ств ля ет ся
мо ни то ринг де я тель но с ти на ос но ве еди ных форм и
кри те ри ев, ха рак те ри зу ю щих объ ем и ка че ст во об ра -
зо ва тель ных ус луг. На рис. 1 пред став ле ны уров ни
мо ни то рин га про цес сов.

Фак то ра ми ри с ков для ре зуль та та про цес са (до -
сти же ния це ли про цес са) мо гут вы сту пать:
l пер со нал (ком пе тент ность со труд ни ков: об ра зо -

ва ние, под го тов ка, на вы ки, опыт);
l обо ру до ва ние, про грамм ное обес пе че ние (ха рак -

те ри с ти ки, те ку щее со сто я ние, ре жи мы и па ра ме -
т ры ра бо ты);

l внеш няя сре да (ат мо сфер ные ус ло вия, за ко но да -
тель ст во, по ли ти че с кие, эко но ми че с кие ус ло вия
и пр.);

l уп рав ля ю щие воз дей ст вия (про це ду ры, пла ни ро -
ва ние, кон троль и пр.)
Ме то ды, при ме ня е мые для из ме ре ния и мо ни то -

рин га про цес сов:
1. Ин ст ру мен таль ный – с по мо щью кон троль но го

или из ме ри тель но го обо ру до ва ния;
2. Экс перт ный – оцен ка спе ци а ли с тов;
3. Со ци о ло ги че с кий – ан ке ти ро ва ние;

4. Рас чет ный (ста ти с ти че с кий) – ма те ма ти че с кая об -
ра бот ка мас си ва дан ных или вы бо рок.
В рам ках функ ци о ни ро ва ния си с те мы ме недж -

мен та ка че ст ва на ос но ве тре бо ва ний МС ИСО
9001:2008 в кол ле д же про во дит ся ряд ис сле до ва ний,
с це лью вы яв ле ния сла бых и силь ных сто рон в де я -
тель но с ти уч реж де ния для раз ра бот ки пре ду преж да -
ю щих и/или кор рек ти ру ю щих дей ст вий в це лях
улуч ше ния си ту а ции. Си с те ма мо ни то рин га про цес -
сов со сто ит из сле ду ю щих ис сле до ва ний:
l мо ни то ринг удов ле тво рен но с ти по тре би те лей –

100% групп, обу ча ю щих ся в кол ле д же;
l мо ни то ринг ка че ст ва про цес са ока за ния об ра зо ва -

тель ных ус луг – по се ще ние и ана лиз за ня тий 100%
пре по да ва те лей, ра бо та ю щих в шта те кол ле д жа;

l ан ке ти ро ва ние со труд ни ков кол ле д жа с це лью
вы яв ле ния сте пе ни удов ле тво рен но с ти ра бо той
(ло яль но с ти) – со труд ни ки, име ю щие стаж ра бо -
ты в долж но с ти ме нее 2 лет;

l ан ке ти ро ва ние на пред при я ти ях ОАО «Газ пром» с
це лью вы яв ле ния ак ту аль ных тем ис сле до ва ния;

l в рам ках функ ци о ни ро ва ния на уч но=ис сле до ва -
тель ских пло ща док на ба зе Сур гут ско го за во да по
ста би ли за ции кон ден са та ООО «Газ пром пе ре ра -
бот ка» и ООО «Газ пром транс газ Ку бань», ООО
«Газ пром до бы ча Крас но дар» про во дит ся мо ни то -
ринг на ос но ве ме то ди ки кри те ри аль ной оцен ки
от бо ра слу ша те лей для ре зер ва ка д ров;

l еже год но осу ще ств ля ет ся ана лиз ре зуль та тов по -
вы ше ния ре сурс но=фак тор но го по тен ци а ла со -
труд ни ков кол ле д жа с уче том про фес си о на лиз ма
и ком пе тен ций.
Мож но вы де лить сле ду ю щие при ори тет ные на -

прав ле ния раз ви тия си с те мы мо ни то рин га биз -
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нес=про цес сов об ра зо ва тель ных под раз де ле ний ОАО
«Газ пром»:
1. Оп ре де ле ние и со гла со ва ние со все ми об ра зо ва -

тель ны ми уч реж де ни я ми ОАО «Газ пром» пе реч -
ня и со ста ва об щих тре бо ва ний к об ра зо ва тель ной
ус лу ге;

2. Раз ра бот ка но во го до ку мен та «По ло же ние о мо -
ни то рин ге де я тель но с ти об ра зо ва тель ных уч реж -
де ний ОАО «Газ пром» на ос но ве тре бо ва ний МС
ИСО 9001:2008 и СТО Газ пром 9001=2006»;

3. Для ана ли за тен ден ции ря да ба зо вых по ка за те лей
не об хо ди мо про ве с ти срав ни тель ный ана лиз дан -
ных за от чёт ный пе ри од и дан ных за пре ды ду щие
два го да;

4. При со вер шен ст во ва нии ба зо вых по ка за те лей
учи ты вать ба ланс ин те ре сов всех за ин те ре со ван -
ных сто рон;

5. Изу че ние ме то ди ки оцен ки эф фек тив но с ти обу -
че ния пер со на ла до чер них об ществ и ор га ни за -
ций ОАО «Газ пром» для оп ре де ле ния воз мож но с -
ти вклю че ния со от вет ст ву ю щих дан ных в со став
ба зо вых по ка за те лей (бен ч мар кинг);

6. При ня тие ре ше ний об ав то ма ти за ции си с те мы
ме недж мен та ка че ст ва.
Для со вер шен ст во ва ния по ка за те лей мо ни то рин га

СМК пред ла га ет ся про ве с ти сле ду ю щие ме ро при я тия:
1. Вклю чить в си с те му мо ни то рин га эф фек тив ную

оцен ку лич но го вкла да каж до го ра бот ни ка ор га -
ни за ции;

2. Мо ни то ринг си с те мы ме недж мен та ка че ст ва дол -
жен фор ми ро вать ся на ос но ве ком пе тен ций;

3. При про ве де нии мо ни то рин га удов ле тво рен но с ти
по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг не ог ра ни -
чи вать ся толь ко мне ни ем о ка че ст ве пре до став -
лен ных ус луг, но и оце ни вать ди на ми ку фак ти че -
с ких по ка за те лей из ме не ний в де я тель но с ти пред -
при я тия и/или струк тур но го под раз де ле ния;

4. При фор ми ро ва нии по ка за те лей мо ни то рин га си -
с те мы ме недж мен та ка че ст ва учи ты вать мне ния и
пред ло же ния со ци аль ных парт не ров, за каз чи ков
об ра зо ва тель ных ус луг;

5. Для по вы ше ния пре сти жа кор по ра ции и со зда ния
по ло жи тель но го ими д жа раз ра бо тать мо ни то ринг
оцен ки эф фек тив но с ти мо ти ва ци он ной по ли ти ки
и по ли ти ки воз на г раж де ния со труд ни ков.
Слож ность про бле мы ана ли за и оцен ки ре зуль та -

тив но с ти и эф фек тив но с ти свя за на с их мно го ас пект -
но с тью (мы мо жем рас сма т ри вать эти ка те го рии при -
ме ни тель но к про дук ции (об ра зо ва тель ной ус лу ге),
про цес су или си с те ме в це лом) и мно го уров не во с тью
(уч реж де ние в це лом, струк тур ное под раз де ле ние, ра -
бо чее ме с то). Си с те ма мо ни то рин га биз нес=про цес сов
си с те мы ме недж мен та ка че ст ва – это удоб ный, ра бо то -
спо соб ный ин ст ру мент, ко то рый поз во ля ет ру ко во ди -
те лю об ра зо ва тель но го уч реж де ния оп ре де лить кон ку -
рент ные пре иму ще ст ва си с те мы, а так же вы явить и ус -
т ра нить име ю щи е ся не до стат ки, обес пе чи вая на каж -
дом эта пе раз ви тия ка че ст вен ный ме недж мент.

В ос но ву мо ни то рин га по ло же ны це ле вые по ка за -
те ли си с те мы ме недж мен та ка че ст ва, преж де все го,
ин те ре сы и сте пень удов ле тво рен но с ти всех за ин те -
ре со ван ных сто рон.
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Рис. 1. Уровни мониторинга процессов системы менеджмента качества



Удов ле тво рен ность по тре би те лей оп ре де ля ет ся
че рез вос при я тие ими сте пе ни вы пол не ния тре бо ва -
ний. Жа ло бы по тре би те лей яв ля ют ся об щим по ка за -
те лем низ кой удов ле тво рен но с ти по тре би те лей, од -
на ко их от сут ст вие не обя за тель но пред по ла га ет вы -
со кую удов ле тво рен ность. Да же ес ли тре бо ва ния по -
тре би те лей бы ли с ни ми со гла со ва ны и вы пол не ны,
это не обя за тель но обес пе чи ва ет вы со кую удов ле -
тво рен ность по тре би те лей [1, с. 26].

Все тре бо ва ния к об ра зо ва тель ной ус лу ге мож но
клас си фи ци ро вать сле ду ю щим об ра зом:

I. Го су дар ст вен ные тре бо ва ния
1. Тре бо ва ния к об ра зо ва тель но му уч реж де нию (на -

ли чие ли цен зии, на ли чие СМК и со от вет ст ву ю -
ще го сер ти фи ка та, др.).

2. Тре бо ва ния го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных
стан дар тов (до пол ни тель но го про фес си о наль но го
об ра зо ва ния, сред не го про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния, выс ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния).

3. Тре бо ва ния к со дер жа нию и ус ло ви ям обу че ния
(тре бо ва ния к учеб но=ме то ди че с кой ба зе, к ма те ри -
аль но=тех ни че с кой ба зе, к ква ли фи ка ции про фес -
сор ско=пре по да ва тель ско го со ста ва). Уни фи ци ро -
ван ные тре бо ва ния к учеб но=ме то ди че с кой ба зе мо -
гут вклю чать: на ли чие учеб но=те ма ти че с ких пла нов
и про грамм, со гла со ван ных с за каз чи ком обу че ния
и пре ду с ма т ри ва ю щих до лю прак ти че с ких за ня тий
в об щем объ е ме ау ди тор ных ча сов не ме нее 60%; на -
ли чие учеб но=ме то ди че с ких ма те ри а лов для обес пе -
че ния всех форм кон тро ля; на ли чие раз да точ ных
ма те ри а лов. Что ка са ет ся тре бо ва ний к ма те ри аль -
но=тех ни че с кой ба зе, то в кон цен т ри ро ван ной фор -
ме они мо гут быть вы ра же ны ко эф фи ци ен том ис -
поль зо ва ния тех ни че с ких средств обу че ния в учеб -
ном про цес се. Тре бо ва ния к ква ли фи ка ции про фес -
сор ско=пре по да ва тель ско го со ста ва мо гут быть вы -
ра же ны со от вет ст ви ем про фи ля пре по да ва ния те -
ма ти ке обу че ния, на ли чи ем уче ной сте пе ни, пе да го -
ги че с ко го ста жа пре по да ва ния по дан ной те ма ти ке,
на ли чи ем пе чат ных ра бот по те ма ти ке обу че ния.

II. От рас ле вые тре бо ва ния
1. Тре бо ва ния от рас ле вых ло каль ных ак тов, рег ла мен -

ти ру ю щих де я тель ность по ра бо те с пер со на лом.
2. Тре бо ва ния к ак ту аль но с ти на прав ле ний обу че -

ния, под го тов ки и пе ре под го тов ки пер со на ла
ОАО «Газ пром».

3. Тре бо ва ния к уни каль но с ти на прав ле ний обу че -
ния, под го тов ки и пе ре под го тов ки пер со на ла
ОАО «Газ пром».

4. Тре бо ва ния к ка че ст ву пре до став ле ния об ра зо ва -
тель ных ус луг.

5. Под держ ка и по мощь (по лу че ние со ве та и ре ко -
мен да ции, на ли чие ли те ра ту ры, ме то ди че с ких ма -
те ри а лов и т.д., про цесс ре а ги ро ва ния на жа ло бы
сту ден тов, дру гих по тре би те лей, бы с т ро та и эф -
фек тив ность от ве та на за про сы/прось бы за каз чи -
ков, сво е вре мен ная и по лез ная тех ни че с кая по -
мощь).

III. Ре ги о наль ные тре бо ва ния
1. Тре бо ва ния к сто и мо с ти обу че ния (це но вые ко ри -

до ры, ори ен ти ро ван ные на ос нов ные ка те го рии
слу ша те лей/сту ден тов).

2. Вос тре бо ван ность: 
l кон курс при по ступ ле нии;
l тру до ус т рой ст во;
l на ли чие за явок (пред ло же ний) от пред при я тий

на от кры тие но вых спе ци аль но с тей и т.д.
3. Кон ку рен то спо соб ность:
l вну т рен няя и внеш няя оцен ка;
l сер ти фи кат со от вет ст вия МС ИСО 9001:2008;
l ве ду щие по зи ции в рей тин ге.
4. До пол ни тель ное кон ку рент ное пре иму ще ст во на

рын ке тру да и т.д. 
5. До ступ ность:
l транс порт ное и тех ни че с кое об слу жи ва ние;
l на ли чие ин фор ма ции и т.д.
6. Бе зо пас ность:
l ме ди цин ское об слу жи ва ние;
l служ ба обес пе че ния (на ли чие служ бы бе зо пас но -

с ти, сто ло вой);
l ат те с та ция ра бо чих мест;
l ви део наб лю де ние;
l са ни тар но=ги ги е ни че с кие нор мы и пра ви ла и т.д.
7. Адап тив ность:
l мо биль ность си с те мы уп рав ле ния;
l ана лиз рын ка и по треб но с тей;
l учет ин ди ви ду аль ных осо бен но с тей и т.д.
8. Тре бо ва ния к ре зуль та ту обу че ния (сер ти фи кат

(сви де тель ст во, дип лом об обу че нии), под тверж -
да ю щий со от вет ст вие по лу чен ных зна ний, уме -
ний, на вы ков кон крет но му про фес си о наль но му
уров ню). К этой же груп пе мож но от не с ти по ка за -
те ли те ку щей и ито го вой ус пе ва е мо с ти.

IV. Со дер жа тель ные тре бо ва ния
1. Ре флек тив ность (ре флек сия опы та пе ре хо да к

лич но ст но=ори ен ти ро ван но му об ра зо ва нию; рас -
ша ты ва ние ус та рев ших про фес си о наль ных при -
ори те тов и ре ви зия смыс лов бу ду щей про фес си о -
наль ной де я тель но с ти; фор ми ро ва ние опы та кон -
цеп ту аль но=ре флек тив но го от но ше ния к про фес -
си о наль ной де я тель но с ти; со тво ре ние лич но ст -
но=про фес си о наль ных смыс лов де я тель но с ти).
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2. Субъ ек тив ность (ав тор ский под ход к по ста нов ке
це лей и вы ра бот ке со дер жа ния ин но ва ци он ных
про цес сов, кон ст ру и ро ва ние ав тор ской си с те мы
про фес си о наль ной де я тель но с ти).

3. Един ст во лич но ст но=смыс ло во го и ког ни тив но го
разви тия в про цес се про фес си о наль ной под го тов ки.

4. Ло гич ность и связ ность кур сов обу че ния и дру гих
ус луг.

5. Ин но ва ци он ность в раз ра бот ке учеб ных кур сов и
пре по да ва нии.

6. Ка че ст во пре до став ля е мых ус луг:
l со от вет ст вие стан дар там, нор мам и по ло же ни ям;
l удель ный вес пре по да ва те лей с уче ны ми сте пе ня -

ми и зва ни я ми;
l удель ный вес штат ных пре по да ва те лей;
l обес пе чен ность учеб но=ла бо ра тор ны ми пло ща дя ми;
l но виз на по лу чен ных зна ний;
l ка че ст во ор га ни за ции прак ти че с ких за ня тий;
l удель ный вес ис поль зо ва ния тех ни че с ких средств

обу че ния;
l ка че ст во на гляд но го и раз да точ но го ма те ри а ла;
l ка че ст во пре по да ва ния учеб ных дис цип лин;
l прак ти че с кая по лез ность кур са;
l ком пью тер ная ос на щен ность учеб но го про цес са и т.д.

V. Тре бо ва ния к ка че ст ву пре по да ва ния учеб -
ных дис цип лин
1. Де мон ст ра ция пре по да ва те лем зна ния учеб ной

дис цип ли ны и уме ния пе ре дать ма те ри ал для ус -
во е ния (ис поль зо ва ние прак ти че с ких при ме ров,
ил лю с т ри ру ю щих со дер жа ние объ яс ня е мо го ма -
те ри а ла; пре до став ле ние со дер жа ния ма те ри а ла в
ло ги че с кой по сле до ва тель но с ти и др.).

2. Ор га ни за ция вре ме ни за ня тия, учеб ных по со бий
и тех ни че с ких средств обу че ния (ис поль зо ва ние
вре ме ни за ня тия эф фек тив но, осу ще ств ле ние
свя зи в ло ги че с кой по сле до ва тель но с ти с прой -
ден ным ма те ри а лом; пре до став ле ние учеб но=ме -
то ди че с ких по со бий в упо ря до чен ном ви де и др.)

3. Об ще ние, вза и мо дей ст вие пре по да ва те ля со сту -
ден та ми (ис поль зо ва ние при ем ле мо го вер баль но -
го объ яс не ния – по да ча ма те ри а ла, его объ ем и
ско рость спо соб ст ву ют ус во е нию; объ яс не ния,
свя зан ные с со дер жа ни ем за ня тия, яс ны и да ют ся
с ис поль зо ва ни ем под хо дя щих оп ре де ле ний и
тер ми нов и др.)

4. Де мон ст ра ция пре по да ва те ля ми ис поль зу е мых
ме то дов обу че ния (при ме не ние пе да го ги че с ких
тех но ло гий по ис ко во=ис сле до ва тель ско го или
про блем но го за ня тия; ис поль зо ва ние спо со бов
ак ти ви за ции мыс ли тель ной де я тель но с ти; со от -
вет ст вие средств обу че ния и учеб ных ма те ри а лов
це лям за ня тий).

5. Под дер жа ние твор че с кой (кре а тив ной) ат мо сфе -
ры на за ня ти ях.

6. Под дер жа ние пре по да ва те лем на за ня ти ях при ем -
ле мо го по ве де ния уча щих ся.
Ана лиз де я тель но с ти об ра зо ва тель но го уч реж де -

ния в ус ло ви ях функ ци о ни ро ва ния СМК по ка зы ва -
ет, что к ба зо вым по ка за те лям оцен ки ка че ст ва сле -
ду ет от не с ти:
l уро вень ор га ни за ции учеб но го про цес са;
l тру до ус т рой ст во и ка рь ер ный рост вы пу ск ни ков;
l сте пень удов ле тво рен но с ти вну т рен них и внеш -

них по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг;
l раз ви тие ма те ри аль но=тех ни че с кой ба зы;
l раз ви тие си с те мы до пол ни тель но го про фес си о -

наль но го об ра зо ва ния;
l раз ви тие ис сле до ва тель ской и на уч но=ме то ди че с -

кой ра бо ты;
l со зда ние еди ной струк ту ры ин фор ма ти за ции.

Пред ла га е мые ба зо вые по ка за те ли да лее не об хо -
ди мо при ве с ти к из ме ря е мым по ка за те лям мо ни то -
рин га, на при мер:

Тру до ус т рой ст во и ка рь ер ных рост вы пу ск ни ков:
1) до ля вы пу ск ни ков, по лу чив ших ра бо ту в со от вет -

ст вии с по лу чен ной спе ци аль но с тью в те че ние од -
но го го да с мо мен та по лу че ния дип ло ма;

2) до ля вы пу ск ни ков, улуч шив ших свое ка рь ер ное
по ло же ние от пер во на чаль но го (при при еме на
ра бо ту) в те че ние трех лет.
Сте пень удов ле тво рен но с ти вну т рен них и внеш -

них по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг:
1) уро вень (ци ф ро вой) удов ле тво рен но с ти сту ден -

тов ус лу га ми об ра зо ва тель но го уч реж де ния, по -
лу чен ный по ре зуль та там ан ке ти ро ва ния;

2) уро вень (ци ф ро вой) удов ле тво рен но с ти ра бо то -
да те лей ком пе тент но с тью вы пу ск ни ков об ра зо ва -
тель но го уч реж де ния, по лу чен ный по ре зуль та -
там ан ке ти ро ва ния.
Раз ви тие ма те ри аль но=тех ни че с кой ба зы:

1) про цент со от вет ст вия ма те ри аль но=тех ни че с кой
ба зы об ра зо ва тель но го уч реж де ния со во куп но с ти
ус та нов лен ных норм и пра вил (в слу чае об ра зо ва -
тель ных уч реж де ний с вы со ко раз ви той ма те ри -
аль но=тех ни че с кой ба зой этот по ка за тель мо жет
пре вы шать 100%);

2) про цент ос на щен но с ти дис цип лин учеб ни ка ми,
учеб но=ме то ди че с ки ми по со би я ми, из дан ны ми за
по след ние 5 лет.
Ана ло гич ным об ра зом пред ла га ет ся пре об ра зо -

вать все ба зо вые по ка за те ли к из ме ря е мым по ка за те -
лям мо ни то рин га.

Сле ду ю щим ша гом вне д ре ния дан ной си с те мы
долж ны стать сбор и на коп ле ние ци ф ро вой ин фор -
ма ции по за дан ным из ме ря е мым по ка за те лям мо ни -
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то рин га с це лью фор ми ро ва ния струк ту ри ро ван но го
мас си ва дан ных. 

По лу чен ный струк ту ри ро ван ный мас сив дан ных
под вер га ет ся ста ти с ти че с кой об ра бот ке с це лью:
1) изу чить и оп ре де лить по сред ст вом ре г рес си он но -

го ана ли за вза им ное вли я ние (или его от сут ст -
вие) из ме ря е мых по ка за те лей мо ни то рин га и, со -
от вет ст вен но, меж ду ба зо вы ми по ка за те ля ми, со -
зда вая ос но ву для по ст ро е ния си с те мы при ня тия
ре ше ний на ос но ва нии объ ек тив ной ин фор ма ции
о дей ст ви тель ном вза и мо дей ст вии меж ду про цес -
са ми си с те мы ме недж мен та ка че ст ва;

2) оп ре де лить вли я ние внеш них фак то ров, та ких как
эко но ми че с кая конъ юнк ту ра, де мо гра фи че с кая
си ту а ция и т.д., на те или иные по ка за те ли, что
поз во лит бо лее до сто вер но про гно зи ро вать де я -
тель ность об ра зо ва тель но го уч реж де ния при тех
или иных из ме не ни ях во внеш ней сре де;

3) ус та но вить вза и мо связь меж ду ба зо вы ми по ка за -
те ля ми и по ка за те ля ми эко но ми че с кой эф фек -
тив но с ти об ра зо ва тель но го уч реж де ния, та ки ми
как объ ем вне бю д жет ных фи нан со вых по ступ ле -
ний, от ве чая, та ким об ра зом, на во прос об эко но -
ми че с кой эф фек тив но с ти кон крет ной си с те мы
ме недж мен та ка че ст ва. 

Вне д ре ние и ис поль зо ва ние си с те мы мо ни то рин -
га и изу че ния про цес сов в об ра зо ва тель ных уч реж де -
ни ях поз во лит не толь ко вы ве с ти их си с те мы ме -
недж мен та ка че ст ва на но вый уро вень ре зуль та тив -
но с ти, но и бо лее глу бо ко и си с тем но ре а ли зо вать
прин цип ме недж мен та ка че ст ва о при ня тии уп рав -
лен че с ких ре ше ний на ос но ве фак тов. 
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РЕЙ ТИНГ УС ПЕ ВА EМО С ТИ СТУ ДЕН -
ТОВ КАК СПО СОБ УЛУЧ ШЕ НИЯ 
КА ЧЕ С Т ВА ОБУ ЧЕ НИЯ В ВЫС ШИХ
УЧЕБ НЫХ ЗА ВЕ ДЕ НИ ЯХ

RATING OF PROGRESS OF STUDENTS
AS THE WAY OF IMPROVEMENT 

QUALITIES OF TRAINING IN HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Ïðåä ëî æåí ìà òå ìà òè ÷å ñ êèé ñïî ñîá ðàí æè ðî âà íèÿ
ñòó äåí òîâ ïî óñ ïå âà å ìî ñ òè èñ õî äÿ èç öå ëè, ïî ñòàâ ëåí -
íîé äå êà íà òîì ôà êóëü òå òà. Îïè ñà íû ïó òè óëó÷ øå íèÿ
êà ÷å ñ ò âà ó÷å áû ñòó äåí òîâ çà ñ÷åò âíå äðå íèÿ ýòî ãî ñïî -
ñî áà. Âíå ñå íû ïðåä ëî æå íèÿ ïî ñî âåð øåí ñòâî âà íèþ
çà êî íî äà òåëüíûõ àê òîâ, îï ðå äå ëÿ þ ùèõ îð ãà íè çà öèþ
îáó ÷å íèÿ ñòó äåí òîâ â âûñ øèõ ó÷åá íûõ çà âå äå íè ÿõ. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà:  ðàíæèðîâàíèå ñòóäåíòîâ, êà÷åñòâî
îáó÷åíèÿ, ìîòèâàöèÿ ñòóäåíòîâ

The mathematical way of ranging of students on
progress is offered, proceeding from the purpose put by
dean's office of faculty. Ways of improvement of quali-
ty of study of students are described due to introduction
of this way. Offers on perfection of the acts determining
the organization of training of students in higher educa-
tional institutions are brought.

Keywords: ranging of students, quality of training, moti-
vation of students

В
не ко то рых выс ших учеб ных за ве де ни ях Рос -
сий ской Фе де ра ции вве де ны рей тин ги сту ден -
тов, учи ты ва ю щие как те ку щую ус пе ва е мость
сту ден тов, так и их со ци аль ную ак тив ность.

При ме ра ми та ких ву зов яв ля ют ся Ин сти тут меж ду -
на род но го пра ва и эко но ми ки им. А.С. Гри бо е до ва
[1], Санкт=Пе тер бург ский Го су дар ст вен ный Уни вер -
си тет Ин фор ма ци он ных тех но ло гий, Ме ха ни ки и
Оп ти ки [2], Вол го град ский го су дар ст вен ный тех ни -
че с кий уни вер си тет [3], Мос ков ский го су дар ст вен -
ный ин сти тут меж ду на род ных от но ше ний (уни вер -
си тет) МИД Рос сии [4]. Це лью вве де ния рей тин гов
сту ден тов яв ля ет ся, преж де все го, по вы ше ние ка че -
ст ва обу че ния сту ден тов. Так, на при мер, за да чи, ко -
то рые пре сле ду ет рей тинг сту ден тов МГИ МО, опи -
са ны сле ду ю щи ми сло ва ми [4]:
1) По вы ше ние мо ти ва ции сту ден тов к ак тив ной и

рав но мер ной учеб ной ра бо те в те че ние все го се -
ме с т ра по ус во е нию фун да мен таль ных ос нов про -
фес си о наль ных зна ний и уме ний.

2) Со вер шен ст во ва ние пла ни ро ва ния и ор га ни за ции
об ра зо ва тель но го про цес са по сред ст вом уве ли че -
ния ро ли ин ди ви ду аль ных форм ра бо ты со сту ден -
та ми; упо ря до че ния си с те мы кон тро ля зна ний, уме -
ний и на вы ков сту ден тов; вы ра бот ки еди ных тре бо -
ва ний к оцен ке зна ний в рам ках каж дой от дель ной
учеб ной дис цип ли ны или групп дис цип лин. 

3) По лу че ние диф фе рен ци ро ван ной и раз но сто рон -
ней ин фор ма ции о ка че ст ве и ре зуль та тив но с ти
обу че ния, а так же о пер со наль ных ака де ми че с ких
до сти же ни ях сту ден тов для их мо раль но го и ма -
те ри аль но го по ощ ре ния:

l пре до став ле ния пре иму ще ст вен но го пра ва при
по ступ ле нии в ма ги с т ра ту ру и ас пи ран ту ру;

l при суж де ния гран тов для обу че ния или ста жи ро -
вок в за ру беж ных ву зах;

l на зна че ния по вы шен ных сти пен дий;
l вы дви же ния на имен ную сти пен дию; 
l ре ко мен да ции при ус т рой ст ве на ра бо ту и про чих

форм по ощ ре ния.
В на сто я щее вре мя в рос сий ской си с те ме ву зов -

ско го об ра зо ва ния воз мож ны как  бю д жет ное, так и
вне бю д жет ное обу че ние сту ден тов. Од на ко эта осо -
бен ность на ше го выс ше го об ра зо ва ния не ис поль зу -
ет ся обу ча е мы ми в пол ной ме ре для по вы ше ния ка -
че ст ва по лу ча е мых зна ний. В си лу су ще ст ву ю щих
нор ма тив ных ак тов аби ту ри ент, по сту пив ший в уни -
вер си тет на бю д жет ную фор му обу че ния, как бы пло -
хо он ни учил ся, не мо жет быть пе ре ве ден на вне бю -
д жет ную фор му по лу че ния зна ний, а сту дент=вне бю -
д жет ник пе ре во дит ся на бю д жет ное обу че ние толь ко
при ус ло вии хо ро шей ус пе ва е мо с ти, ак тив ном уча с -
тии в об ще ст вен ной жиз ни и при на ли чии сво бод ных
бю д жет ных мест. В ре зуль та те это го сту ден ты как
бю д жет ной, так и вне бю д жет ной форм обу че ния те -
ря ют ма те ри аль ный сти мул для ка че ст вен ной уче бы
в ву зе. Од ни уве ре ны в том, что за ни ми со хра нит ся
пра во на бес плат ное об ра зо ва ние, а дру гие име ют ма -
ло шан сов за нять бю д жет ное ме с то.

Од ним из пу тей ре ше ния за да чи улуч ше ния ка -
че ст ва об ра зо ва ния и фор ми ро ва ния по ло жи тель -
ной со ци аль ной ак тив но с ти уча щих ся мог ло бы
быть вве де ние ин ди ви ду аль но го рей тин га сту ден та,
важ ней шей со став ля ю щей ко то ро го яв ля ет ся рей -



тинг ус пе ва е мо с ти. На ос но ве по ст ро е ния это го рей -
тин га воз мож но ди на мич ное рас пре де ле ние обу ча е -
мых по бю д жет ным и вне бю д жет ным ме с там по ре -
зуль та там каж дой сес сии: в слу чае по па да ния сту -
ден та в чис ло ли де ров рей тин га (чис ло ли ди ру ю щих
мест со от вет ст ву ет ко ли че ст ву бю д жет ных мест), он
ста но вит ся бю д жет ным сту ден том (ос та ет ся в чис ле
обу ча е мых за счет го су дар ст ва или пе ре во дит ся из
вне бю д жет ных сту ден тов в бю д жет ные). Не по пав -
шие в ли де ры рей тин га пе ре во дят ся на вне бю д жет -
ную фор му обу че ния или про дол жа ют обу чать ся на
вне бю д жет ной фор ме.

Вве де ние рей тин га поз во лит все лить в сту ден тов
дух здо ро вой кон ку рен ции в по лу че нии зна ний, в ре -
а ли за ции сво их ин те ре сов и при род ных за дат ков, со -
кра тит чис ло вы нуж ден но ра бо та ю щих сту ден тов
(ак ту аль ная про бле ма для мно гих ма ло обе с пе чен -
ных вне бю д жет ных сту ден тов), обус лов лен ный не -
об хо ди мо с тью пла ты за обу че ние или воз мож но с тью
в ре зуль та те хо ро шей уче бы и ак тив но го уча с тия во
вне учеб ной жиз ни ву за  из бе жать ее.

Здо ро вая кон ку рент ная сре да в ву зе поз во лит при -
влечь в чис ло аби ту ри ен тов вы пу ск ни ков школ, ко то -
рые дей ст ви тель но хо тят по лу чать зна ния (а не толь -
ко дип ло мы об окон ча нии выс ше го учеб но го за ве де -
ния), про яв лять свои та лан ты, од на ко опа са ют ся по -
сту пать на же лан ные спе ци аль но с ти (на прав ле ния об -
ра зо ва ния), опа са ясь вы со ких кон кур сов на бю д жет -
ные ме с та и не воз мож но с ти оп ла чи вать весь срок обу -
че ния, в слу чае за чис ле ния на вне бю д жет ное ме с то.

Су ще ст вен ным пре пят ст ви ем для вне д ре ния рей -
тин го вой фор мы оцен ки де я тель но с ти сту ден тов яв -

ля ет ся от сут ст вие юри ди че с ких норм, поз во ля ю щих
пе ре во дить от ста ю щих бю д жет ных сту ден тов на
плат ное обу че ние. Вы хо дом из это го по ло же ния мог -
ло бы стать за клю че ние до го во ра об ока за нии об ра -
зо ва тель ных ус луг не толь ко с вне бю д жет ны ми сту -
ден та ми, но со все ми за чис лен ны ми сту ден та ми. В
этом до го во ре долж ны быть ого во ре ны все ус ло вия
обу че ния за счет средств бю д же та и воз мож но го пе -
ре во да на плат ную фор му обу че ния.

Фор ми ро ва ние рей тин га вне учеб ной ак тив но с ти
сту ден тов во мно гом оп ре де ля ет ся осо бен но с тя ми
ву за и яв ля ет ся те мой осо бо го об суж де ния. Ос та но -
вим ся на тех но ло гии по ст ро е ния рей тин га учеб ной
ра бо ты, ор га ни за ция ко то рой про ис хо дит по еди ным
для всех ву зов пра ви лам.

Су ще ст ву ю щие спо со бы по ст ро е ния рей тин га ус -
пе ва е мо с ти сту ден тов по рой не вы дер жи ва ют кри ти -
ки, так как вы став ле ние и под счет оце ноч ных бал лов
де я тель но с ти сту ден тов весь ма субъ ек тив ны и, на
наш взгляд, толь ко весь ма при бли жен но от ра жа ют
дей ст ви тель ность.

При ве дем лишь один про мер ме то ди ки фор ми ро -
ва ния рей тин го вых оце нок [5] (см. рис. 1).

Ис хо дя из ме то ди ки, при ве ден ной ра бо те [5], не
по нят но, по ка ко му прин ци пу по до б ра ны бал лы рей -
тин го вых оце нок. 

На наш взгляд, мно гие раз ра бот чи ки ме то дик из -
лиш не де та ли зи ру ют, ус лож ня ют оцен ку де я тель но -
с ти сту ден тов. В ре зуль та те это го те ря ет ся глав ное в
рей тин ге, т.е. его ос нов ная цель – улуч ше ние ка че ст -
ва об ра зо ва ния, ус пе ва е мо с ти сту ден тов по ито гам
эк за ме на ци он ных сес сий. 
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Cту ден том ме ха ни ко=ма те ма ти че с ко го фа куль те та
Перм ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та Му ра вь е -
вым А.Н. раз ра бо та на  ком пью тер ная про грам ма, поз -
во ля ю щая, на ос но ве опи сан но го вы ше ма те ма ти че с -

ко го спо со ба оцен ки до сти же ния це ли, ран жи ро вать
сту ден тов по ре зуль та там каж дой сдан ной эк за ме на -
ци он ной сес сии [7]. Эта про грам ма мо жет быть вне д -
ре на в еди ную те ле ин фор ма ци он ную сеть ву за и ис -
поль зо ва на не толь ко для под ве де ния ито гов сес си он -
ной ус пе ва е мо с ти, но и ре зуль та тов те ку щей ра бо ты
(меж сес си он ной ус пе ва е мо с ти) сту ден тов и пре по да -
ва те лей.

Ре зуль та ты ком пью тер но го ран жи ро ва ния поз во -
лят ав то ма ти че с ки фор ми ро вать спи с ки сту ден тов,
пред ствля е мых к по ощ ре ни ям, к на зна че нию по вы -
шен ных и имен ных сти пен дий, к от чис ле нию, к пе ре -
во ду с вне бюж дет ной фор мы обу че ния на ва кант ные
бю д жет ные ме с та (и на обо рот).  Пуб лич ное и ре гу -
ляр ное афи ши ро ва ние ре зуль та тов рей тин гов (на сай -
те ка фе д ры, фа куль те та или уни вер си те та) поз во лит
сде лать бо лее от кры той, а зна чит кон ку рент ной, не
толь ко уче бу сту ден тов, но и де я тель ность де ка на тов,
ка федр и от дель ных пре по да ва те лей, что, не со мнен но,
бу дет спо соб ст во вать со вер шен ст во ва нию все го об ра -
зо ва тель но го про цес са в ву зе, по вы ше нию ка че ст ва
про фес си о наль ной под го тов ки вы пу ск ни ков.
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ОЦЕН КА ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕЛЬ СКО ГО
ПО ТЕН ЦИ А ЛА СТУ ДЕН ТОВ ДЛЯ
РАЗ ВИТИЯ МА ЛЫХ ИН НО ВА ЦИ ОН -
НЫХ ПРЕД ПРИ ЯТИЙ В УНИ ВЕР СИ -
ТЕТ СКИХ БИЗНЕС.ИН КУ БА ТО РАХ

THE STUDENT ENTERPRISING 
POTENTIAL EVALUATION FOR 

THE SMALL INNOVATION BUSINESS
DEVELOP.MENT IN THE UNIVERSITY

BUSINESS.INCUBATOR 
Ðàñ ñìî ò ðå íû ïðîá ëå ìû ðàç âè òèÿ óíè âåð ñè òåò ñêî ãî
áèç íåñ-èí êó áà òî ðà êàê îä íî ãî èç íà ïðàâ ëå íèé ðå øå -
íèÿ ïðîá ëå ìû ðàç âè òèÿ ìà ëî ãî ïðåä ïðè íè ìà òåëü ñò âà
â ñôå ðå ìî ëî äå æè è ðå øå íèÿ ïðîá ëå ìû ñâÿ çè íà óêè è
ïðàê òè êè. Îöå íåí ïðåä ïðè íè ìà òåëü ñêèé ïî òåí öè àë
ñòó äåí òîâ âó çà äëÿ ðàç âè òèÿ ìà ëûõ èí íî âà öè îí íûõ
ïðåä ïðè ÿòèé. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: áèç íåñ-èí êó áà òîð ÂÓ Çà, ïðåä ïðè íè ìà -
òåëü ñêèé ïî òåí öè àë ñòó äåí òîâ, ìà ëûå èí íî âà öè îí íûå
ïðåä ïðè ÿòèÿ, èí íî âà öè îí íîå ïðåä ïðè íè ìà òåëü ñò âî 

In the article so some problems of the university student
small business-incubator development are considered,
as one of the way to decide the problems of the youth
small business development and contact science and
practice. Student enterprising potential is evaluated for
the small innovation business development.

Keywords: university student small business-incubator,
student enterprising potential, small innovation enter-
prises, innovation start-up

М
и ро вой опыт ди на мич но го раз ви тия ма ло го
биз не са по ка зы ва ет, что ма лые пред при я тия
по ло жи тель но вли я ют на функ ци о ни ро ва -
ние эко но ми ки стран в це лом. Так, на при -

мер, в США в 2008 г. на счи ты ва лось (без уче та фер -
мер ских хо зяйств) 11,3 млн. пред при я тий с чис лен -
ность за ня тых до 100 че ло век, что со став ля ет 54% от
об щей чис лен но с ти за ня тых в эко но ми ке [1]. 

Со глас но дан ным Рос ста та, в Рос сий ской Фе де -
ра ции на 1 ян ва ря 2009 г. чис ло ма лых пред при я тий
(без ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и фер мер -
ских хо зяйств) со ста ви ло 1 млн. 367 тыс. еди ниц.
Сред не го до вая чис лен ность ра бот ни ков, за ня тых на
этих пред при я ти ях, со ста ви ла око ло 17% от об щей
чис лен но с ти за ня тых в эко но ми ке [2].

Те ку щий уро вень раз ви тия ма ло го пред при ни ма -
тель ст ва как в Рос сии в це лом, так и в от дель ных ре -
ги о нах и го ро дах су ще ст вен но от ста ет от уров ня, до -
стиг ну то го в эко но ми че с ки раз ви тых стра нах. По
дан ным де пар та мен та эко но ми че с ко го раз ви тия, ин -
ве с ти ций и внеш них свя зей ад ми ни с т ра ции г. Крас -
но да ра, на 1 ян ва ря 2009 г. в го ро де ра бо та ет бо лее 12
тыс. ма лых и сред них пред при я тий и око ло 26 тыс.
300 ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей без об ра зо -
ва ния юри ди че с ко го ли ца [3]. Чис лен ность ра бот ни -
ков на ма лых и сред них пред при я ти ях, а так же ра -
бот ни ков, ра бо та ю щих по най му у ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, пре вы ша ет 120 тыс. че ло век, что

со став ля ет око ло тре ти от об щей чис лен но с ти за ня -
тых в эко но ми ке го ро да. Обо рот ма лых и сред них
пред при я тий на 1 ян ва ря 2009 г. со ста вил бо лее 260
млрд. руб. Объ ем ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал
оце ни вал ся на уров не 11,8 млрд. руб. В Крас но дар -
ском крае в це лом раз ви ва ет ся ин фра ст рук ту ра под -
держ ки ма ло го ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст -
ва. На кра е вом уров не со здан Со вет по раз ви тию
пред при ни ма тель ст ва при Гу бер на то ре Крас но дар -
ско го края и вен чур ный фонд для под держ ки ин но ва -
ци он но го биз не са. В боль шин ст ве го ро дов и рай о нов
Края функ ци о ни ру ют со ве ты по пред при ни ма тель -
ст ву и фон ды под держ ки ма ло го биз не са, ра бо та ет
Центр об слу жи ва ния ма лых и сред них пред при я тий
(с тех но пар ком), фор ми ру ет ся си с те ма биз нес=ин ку -
ба то ров ВУ Зов. Не об хо ди мо вы явить ос нов ные воз -
мож но с ти лю дей для раз ви тия ма ло го биз не са.

Сту ден ты ву зов и тех ни ку мов об ла да ют вы со ким
пред при ни ма тель ским по тен ци а лом и спо соб ны к
раз ра бот ке ин но ва ци он ных идей и со зда нию но вых
ком па ний в сфе ре ма ло го биз не са. Од на ко пред при -
ни ма тель ский по тен ци ал сту ден тов в Рос сии в на -
сто я щее вре мя еще не изу чен и прак ти че с ки не ис -
поль зу ет ся. Это про ис хо дит по не сколь ким при чи -
нам. С од ной сто ро ны, при обу че нии са ми сту ден ты
вы би ра ют пас сив ную по зи цию, опа са ясь труд но с -
тей, свя зан ных с ор га ни за ци ей сво е го де ла, ли бо не
об ла да ют не об хо ди мы ми зна ни я ми и на вы ка ми в об -



ла с ти пред при ни ма тель ст ва и име ют ог ра ни чен ную
ин фор ма цию о воз мож но с тях, пре до став ля е мых су -
ще ст ву ю щи ми ин сти ту та ми под держ ки ма ло го биз -
не са. С дру гой сто ро ны, об ра зо ва тель ные уч реж де -
ния, в ко то рых сту ден ты про хо дят обу че ние, не все -
гда в долж ной сте пе ни сти му ли ру ют сту ден че с кое
пред при ни ма тель ст во.

От сут ст вие пра во во го по ля для вза и мо дей ст вия
биз не са и уни вер си те тов, сла бое нор ма тив но=ме то ди -
че с кое обес пе че ние уни вер си тет ских ма лых ин но ва -
ци он ных пред при я тий сдер жи ва ют фор ми ро ва ние
эф фек тив ных биз нес=струк тур. Тем не ме нее, учи ты -
вая, что в Крас но дар ском крае со сре до то чен зна чи -
тель ный на уч но=ин но ва ци он ный по тен ци ал, со здан -
ная ин но ва ци он ная ин фра ст рук ту ра спо соб ст ву ет
по вы ше нию ком мер ци а ли за ции зна ний и тех но ло -
гий. При этом со здан ные уни вер си тет ские биз нес=ин -
ку ба то ры – эф фек тив ная фор ма объ е ди не ния ин те -
ре сов биз не са и на уки. Биз нес=ин ку ба тор поз во ля ет
сту ден там за ни мать ся пред при ни ма тель ской де я -
тель но с тью без от ры ва от уче бы и по те ри свя зи с уни -
вер си те том, по яв ля ет ся воз мож ность ус пеш но стар -
то вать в биз не се. В пред две рии со зда ния биз нес=ин -
ку ба то ра на ба зе Ку бан ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та (Куб ГУ) в но я б ре 2009 го да бы ло про ве де -
но ис сле до ва ние по тен ци а ла сту ден тов уни вер си те та
для оцен ки их воз мож но с тей в раз ви тии ин но ва ци он -
ных ма лых пред при я тий, а так же их го тов но с ти ра бо -
тать в рам ках уни вер си тет ско го биз нес=ин ку ба то ра. 

Все го бы ло оп ро ше но 424 сту ден та раз лич ных фа -
куль те тов, что со став ля ет 3% вы бор ку и да ет воз мож -
ность рас про ст ра нить ре зуль та ты ис сле до ва ния на
ге не раль ную со во куп ность сту ден тов стар ших кур -
сов ву за. В груп пе оп ро шен ных сту ден тов 31,8% со -
став ля ли муж чин и 68,2% – жен щи ны. На и боль шее
ко ли че ст во сре ди оп ро шен ных со став ля ли сту ден ты
в воз ра с те 19=20 лет – 57% (3, 4 курс уни вер си те та) и
сту ден ты 5 кур са и ма ги с т ра ту ры (от 21 и вы ше лет)
– 31%. Та кая вы бор ка обос но ва на тем, что в её ос но -
ву по ло же но изу че ние мне ний сту ден тов, уже име ю -
щих ба зо вые зна ния по спе ци аль но с ти и за ду мы ва ю -
щих ся о тру до ус т рой ст ве. Это на и бо лее за ин те ре со -
ван ные в пред при ни ма тель ст ве воз ра ст ные груп пы,
под хо дя щие к во про су ра бо ты в биз нес=ин ку ба то ре
ос мыс лен но. Спектр пред став лен ных спе ци аль но с -
тей оп ро шен ных сту ден тов до воль но ши рок. Это
поз во ля ет учи ты вать мне ния по раз лич ным на прав -
ле ни ям ин но ва ций: от ес те ст вен ных на ук – ма те ма -
ти ки, фи зи ки, хи мии и би о ло гии, до гу ма ни тар ных –
эко но ми ки, со ци о ло гии, по ли то ло гии и дру гих. Сре -
ди спе ци аль но с тей пред став ле ны в на и боль ше м ко -
ли че ст ве: эко но ми с ты, фи зи ки=ме ха ни ки, ма те ма ти -
ки, юри с ты, би о ло ги, ге о гра фы.

Спектр спе ци а ли с тов, за ин те ре со ван ных в функ -
ци о ни ро ва нии ин но ва ци он но го пред при ни ма тель ст -
ва и биз нес=ин ку ба то ра в Куб ГУ – это, преж де все го,
спе ци а ли с ты ес те ст вен ных спе ци аль но с тей, име ю -
щие кон крет ные раз ра бот ки для ре а ли за ции в ма лом
биз не се: про грам ми с ты, ма те ма ти ки, ге о фи зи ки и
фи зи ки, би о ло ги, ге о гра фы и др. 

Сре ди всех сту ден тов эко но ми че с ких спе ци аль -
но с тей в вы бор ку по па ли сту ден ты ба ка ла в ри а та
«Ме недж мент» (9%), ан ти кри зис но го уп рав ле ния
(9%), сту ден ты=фи нан си с ты (20%), бу ду щие бух гал -
те ры (17%), эко но ми с ты=тру до ви ки (11,5%), мар ке -
то ло ги (9%), сту ден ты спе ци аль но с ти «Ми ро вая эко -
но ми ка» (21,5%) и про чие спе ци аль но с ти (3,7%).
Эти спе ци а ли с ты спо соб ст ву ют ста нов ле нию и раз -
ви тию ма ло го ин но ва ци он но го биз не са.

По ми мо уче бы в Куб ГУ, не ко то рая часть сту ден -
тов уже ра бо та ет на раз лич ных пред при я ти ях. По
сфе рам за ня то с ти мож но, преж де все го, вы де лить
спе ци а ли с тов по про да жам, рек ла ме, сбы ту и ло ги с -
ти ке, бух гал те ров, ау ди то ров, ме не д же ров по пер со -
на лу, спе ци а ли с тов сфе ры ус луг, пред при ни ма те лей
(рис. 1). Эти долж но с ти от ве ча ют це ле вой ау ди то рии
и тем, кто по тен ци аль но мо жет ра бо тать в сту ден че с -
ком биз нес=ин ку ба то ре. 

Ре зуль та ты ис сле до ва ния по ка за ли, что все сту -
ден ты про яв ля ют вы со кую за ин те ре со ван ность в ин -
но ва ци он ном пред при ни ма тель ст ве и счи та ют его
не об хо ди мым для Куб ГУ – за это вы ска за лось 86,6%
оп ро шен ных. Сте пень не об хо ди мо с ти ре а ли за ции
ин но ва ци он ных идей в биз нес=ин ку ба то ре вы ра зи -
лась в том, что 326 ре с пон ден тов от ве ти ли по по зи -
ци ям «очень не об хо ди мо» и «не об хо ди мо» (ри с. 2).

Боль шин ст во сту ден тов ви дят се бя в ро ли пред -
при ни ма те ля – 291 че ло век (68,6%). Ос таль ные не го -
то вы к пред при ни ма тель ст ву. За ин те ре со ва ны в де я -
тель но с ти биз нес=ин ку ба то ра и со зда нии сту ден че с -
ких стар та пов око ло по ло ви ны сту ден тов – 45,6%, не
оп ре де ли лись до ста точ но боль шое ко ли че ст во сту -
ден тов – 38,3%, ос таль ные от ве ти ли «нет». То есть,
су ще ст ву ют не ко то рые про бле мы – ли бо с не зна ни ем
спе ци фи ки де я тель но с ти биз нес=ин ку ба то ров, ли бо с
не уве рен но с тью в воз мож но с ти ре а ли зо вать свои
идеи в прин ци пе, и в биз нес=ин ку ба то ре, в ча ст но с ти.
Го то вы со труд ни чать в раз лич ных сфе рах с биз -
нес=ин ку ба то ром прак ти че с ки все сту ден ты. Бы ли
на зва ны сле ду ю щие об ла с ти со труд ни че ст ва в по ряд -
ке убы ва ния: уп рав ле ние пер со на лом и PR, мар ке -
тинг, СМИ, рек ла ма, IT=сфе ра, ме недж мент (рис. 3).

Что ка са ет ся во про сов ин фор ми ро ван но с ти сту -
ден тов об ус ло ви ях уча с тия в про ек тах, раз ви ва е мых
си ла ми сту ден тов Куб ГУ, и о кон крет ных при ме рах
сту ден че с ких биз не сов, то боль шин ст во сту ден тов
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от ве ти ли «Нет» – 77,8%. Так же пло хо боль шин ст во
сту ден тов ин фор ми ро ва но о де я тель но с ти биз -
нес=ин ку ба то ра – 84,9%.

По ре зуль та там ис сле до ва ния мож но сде лать сле -
ду ю щий вы вод: на се го дняш ний день мно гие сту ден -
ты го то вы стать пред при ни ма те ля ми, мно гие ра бо та -
ют и го то вы к со труд ни честву с биз нес=ин ку ба то ром
в раз лич ных об ла с тях, но они ма ло ин фор ми ро ва ны
о де я тель но с ти и ус ло ви ях сту ден че с ких стар та пов и
де я тель но с ти биз нес=ин ку ба то ра в це лом.

Мне ния от но си тель но вло же ния соб ст вен ных
фи нан со вых ре сур сов в свои про ек ты раз де ли лись
сле ду ю щим об ра зом: не го то вы – 57,7%, го то вы –
42,3%. Та ким об ра зом, го то вы ри с ко вать сво и ми
сред ст ва ми 42,3% сту ден тов, и это до воль но боль шой
про цент. Боль шин ст во сту ден тов хо те ло бы вос поль -
зо вать ся ус лу га ми биз нес=ин ку ба то ра Куб ГУ –
60,8%, ос таль ные – не оп ре де ли лись.

Бо лее все го в биз нес=ин ку ба то ре сту ден там хо те -
лось бы по лу чить на вы ки обос но ва ния биз нес=пла на,
под бо ра ко ман ды, по ст ро е ния фи нан со во го пла на –
за это вы ска за лись 41,7% сту ден тов, по лу чить на вы -
ки по ст ро е ния ин но ва ци он но го биз не са по же ла ли
34,4% сту ден тов, же ла ли бы встре чать ся и слу шать
ус пеш ных пред при ни ма те лей 19,9% сту ден тов, дру -
гие на вы ки хо те ли бы раз ви вать 4% сту ден тов.

Пред при ни ма тель ские зна ния и на вы ки сту ден ты
хо те ли бы по лу чать в фор ме пе ри о ди че с ких ма с -
тер=клас сов и се ми на ров прак ти ков. За это вы ска за -
лись 44,3%, ос таль ные пред по чи та ют по лу чать та ко -
вые зна ния в учеб ном про цес се в ка че ст ве учеб но го
кур са или кур са по вы бо ру сту ден та. За это вы ска за -
лись 24% и 17,4% со от вет ст вен но. Ос таль ные сту ден -
ты хо те ли бы по лу чать зна ния в дру гих фор мах.

Ана ли зи руя мне ния сту ден тов от но си тель но про -
блем, с ко то ры ми они мо гут столк нуть ся, мы при шли
к вы во ду, что ос нов ны ми про бле ма ми в по ряд ке убы -
ва ния важ но с ти яв ля ют ся:
1) риск не уда чи пред при ни ма тель ст ва (44,5% мне -

ний сту ден тов);
2) не бла го при ят ные ус ло вия на ча ла биз не са (36,3%

мне ний ре с пон ден тов);
3) риск по те ри зар пла ты и соб ст вен ных средств

(15,4% мне ний);
4) вы со кая от вет ст вен ность (3,8% мне ний).

Та ким об ра зом, ос нов ны ми про бле ма ми, с ко то -
ры ми не об хо ди мо по мочь сту ден та ми в биз нес=ин ку -
ба то ре, яв ля ют ся: ана лиз пред при ни ма тель ских
идей, со зда ние бла го при ят ных ус ло вий для на ча ла
биз не са и стра хо ва ние фи нан со вых средств. В ре -
зуль та те ис сле до ва ния бы ли вы яс не ны во про сы об
ин фор ми ро ван но с ти и об щей ос ве дом лен но с ти сту -
ден тов о це лях де я тель но с ти биз нес=ин ку ба то ра.

Про ран жи ро вав оцен ки ре с пон ден тов, мож но
ска зать, что боль шин ст во сту ден тов счи та ет ос нов -
ны ми це ля ми биз нес=ин ку ба то ра Куб ГУ сле ду ю щие
в по ряд ке убы ва ния: 
1) под держ ка и раз ви тие идей по со зда нию но во го

про дук та; 
2) пре до став ле ние ши ро ко го спе к т ра ус луг при от -

кры тии биз не са на ба зе по ме ще ний ин ку ба то ра с
ис поль зо ва ни ем его обо ру до ва ния, тех ни че с ких
средств ин сти ту тов и ла бо ра то рий, кон суль ти ро -
ва ния;

3) со зда ние но вых ра бо чих мест; 
4) по иск фи нан со вых и дру гих ви дов ре сур сов;
5) раз ра бот ка ком пью тер ных про грамм, би о тех но ло -

гий и дру гих тех но ло гий; 
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Рис. 1. Распределение респондентов по сферам занятости помимо учебы в КубГУ



6) обу че ние бу ду щих пред при ни ма те лей;
7) пре до став ле ние офис ных пло ща дей по рас цен кам

ни же ры ноч ных;
8) раз ви тие ма ло го ин но ва ци он но го биз не са;
9) по иск де ло вых парт не ров; 
10) пре до став ле ние ус луг по сред ст вом эле к трон ной

свя зи с пред при я ти я ми.
Та ким об ра зом, ос нов ной де я тель но с тью биз -

нес=ин ку ба то ра Куб ГУ, по мне нию сту ден тов, мож но
счи тать по иск и раз ви тие идей по со зда нию но во го
про дук та, пре до став ле ние всех ус ло вий для на ча ла
биз не са: офис ные пло ща ди, фи нан со вые ре сур сы, и
со зда ние на этой ба зе но вых ра бо чих мест. Не ма ло -
важ ным яв ля ет ся во прос и об обу че нии сту ден тов.

В Куб ГУ сту ден ты про яв ля ют вы со кую за ин те ре -
со ван ность в ин но ва ци он ном пред при ни ма тель ст ве,
счи та ют его не об хо ди мым и го то вы ри с ко вать, на чи -
ная свой биз нес.

Од на ко вы яви лась про бле ма пло хой ин фор ми ро -
ван но с ти сту ден тов о раз ви тии биз нес=ин ку ба то ра.
Что ка са ет ся во про сов ин ве с ти ро ва ния в сту ден че с -
кий биз нес=ин ку ба тор, то боль шин ст во оп ро шен ных
мог ли бы вло жить соб ст вен ные сред ст ва в сту ден че -
с кие ком па нии. Как по ка за ли ре зуль та ты ис сле до ва -

ния, сту ден ты ви дят се бя в ка че ст ве ра бот ни ков сту -
ден че с ких ком па ний и до ста точ но объ ек тив но оце -
ни ва ют це ли биз нес=ин ку ба то ров с точ ки зре ния
пред при ни ма те лей. Сту ден ты ви дят в ма лом биз не се
воз мож ность при ло же ния сво их на вы ков и уме ний,
ко то рые они мо гут по лу чить в сфе ре об ра зо ва ния и
за тем раз ви вать и со вер шен ст во вать по сле ор га ни за -
ции сво е го де ла.

Как по ка за ли ре зуль та ты ис сле до ва ния, сту ден -
там свой ст вен ны по зи тив ные пред став ле ния о де я -
тель но с ти биз нес=ин ку ба то ра ву за в сфе ре ма ло го
биз не са. Сту ден ты по ло жи тель но от но сят ся к пред -
при ни ма тель ской де я тель но с ти, по ло жи тель но от но -
сят ся к лю дям, за ни ма ю щим ся пред при ни ма тель -
ской де я тель но с тью.

С дру гой сто ро ны, учи ты вая, что оп рос про во дил -
ся сре ди сту ден тов ву зов, ло гич но пред по ло жить, что
за ня тие ма лым пред при ни ма тель ст вом мо жет рас -
сма т ри вать ся сту ден та ми в каче ст ве по тен ци аль ной
воз мож но с ти про дол же ния ка рь е ры. Боль шин ст во
сту ден тов рас сма т ри ва ет ма лое пред при ни ма тель ст -
во в ка че ст ве же ла тель но го вы бо ра ка рь е ры. Тра ди -
ци он но од ним из пре иму ществ за ня тия ма лым ин но -
ва ци он ным биз не сом счи та ет ся на ли чие бо лее ши ро -
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Рис. 2. Количество студентов, ответивших на вопрос о степени необходимости реализации инновационных идей в
бизнес�инкубаторе КубГУ

Рис. 3. Готовность студентов сотрудничать по отраслям деятельности



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №6, 2010

20 КАЧЕСТВO ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ких воз мож но с тей по са мо ре а ли за ции, боль шей сте -
пе ни сво бо ды по срав не нию с ра бо той по най му. Ре -
зуль та ты оп ро са по ка зы ва ют, что боль шин ст во сту -
ден тов не име ют спо соб но с тей ор га ни зо вать и са мо -
сто я тель но ве с ти ма лый биз нес, по край ней ме ре, на
мо мент про ве де ния оп ро са. При этом один из по ло -
жи тель ных эф фек тов от по лу че ния выс ше го об ра зо -
ва ния для оп ро шен ных сту ден тов за клю ча ет ся еще и
в том, что уче ба в ву зе раз ви ва ет у мо ло де жи ком му -
ни ка тив ные на вы ки и на вы ки ра бо ты в ко ман де, что
край не не об хо ди мо для раз ви тия биз не са. Од на ко
сту ден там хо те лось бы по лу чать боль ше прак ти че с -
ких на вы ков (на вы ки обос но ва ния биз нес=пла на,
под бо ра ко ман ды, по ст ро е ния фи нан со во го пла на,
на вы ки по ст ро е ния ин но ва ци он но го биз не са).

В чис ле ос нов ных про блем, сто я щих на пу ти раз -
ви тия ма ло го пред при ни ма тель ст ва – фак то ры, свя -
зан ные с низ кой ком пе тен ци ей, не до ста точ ной ин -
фор ми ро ван но с тью. Боль шин ст во оп ро шен ных не
име ют пред став ле ния о су ще ст во ва нии в их ву зе и
го ро де ор га ни за ций, спо соб ст ву ю щих раз ви тию
пред при ни ма тель ст ва, не вла де ют ин фор ма ци ей о
том, ка кую под держ ку для сво е го биз не са они мо гут
по лу чить на ме ст ном уров не. 

Вли я ние си с те мы выс ше го об ра зо ва ния на раз ви -
тие пред при ни ма тель ско го по тен ци а ла сту ден тов
долж но быть на прав ле но на вы ра бот ку прак ти че с ких
на вы ков, ук реп ле ние свя зи на уки и биз не са во вре мя
на уч но=об ра зо ва тель ной де я тель но с ти, что спо соб ст -
ву ет в пол ной ме ре раз ви тию се те вой мо де ли уни вер -
си тет ских биз нес=ин ку ба то ров как ка та ли за то ров
раз ви тия ма ло го ин но ва ци он но го биз не са. 

Ста тья под го тов ле на по про ек ту № 2.2.2.4/4422
«Фор ми ро ва ние на уч но=ме то ди че с ко го обес пе че ния

уни вер си тет ско го биз нес=ин ку ба то ра для ре а ли за -
ции ин но ва ци он ных про ек тов Юга Рос сии» ана ли -
ти че с кой ве дом ст вен ной це ле вой про грам мы “Раз -
ви тие на уч но го по тен ци а ла выс шей шко лы
(2009=2010 го ды)”.
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Вве де ние

О
с нов ной фор мой де я тель но с ти ву за яв ля ет ся
пре до став ле ние об ра зо ва тель ных ус луг, удов -
ле тво ре ние по треб но с ти по тре би те лей (обу -
ча ю щих ся и/или их ро ди те лей) в но вых зна -

ни ях и на вы ках с це лью по лу че ния ма те ри аль но го
бла го по лу чия обу ча ю щих ся, обес пе че ния са мо со -
вер шен ст во ва ния, по вы ше ния об ще ст вен но го ста -
ту са. Об ра зо ва тель ная ус лу га уни каль на по сво им
свой ст вам: она ре а ли зу ет ся в те че ние дли тель но го
пе ри о да, но сит ком плекс ный ха рак тер, обес пе чи -
ва ет ся слож ной струк ту рой вза и мо дей ст вия уча ст -
ни ков об ра зо ва тель но го про цес са в ее пре до став -
ле нии.

Воз дей ст во вать на ха рак те ри с ти ки об ра зо ва тель -
ной ус лу ги поз во ля ет си с те ма ме недж мен та ка че ст ва
ву за. Од ним из ин ст ру мен тов воз дей ст вия яв ля ет ся
мо ни то ринг удов ле тво рен но с ти по тре би те лей её ка -
че ст вом.

Мо ни то ринг удов ле тво рен но с ти ка че ст вом об ра -
зо ва тель ных ус луг в ву зах Рос сий ской Фе де ра ции –
яв ле ние раз ви ва ю ще е ся. Ана лиз по ка зы ва ет, что в
дан ном на прав ле нии не сло жи лось оп ре де лен ных
тен ден ций, пра вил, в раз лич ных ву зах ис поль зу ют ся
раз ные под хо ды к оцен ке де я тель но с ти пре по да ва те -
лей сту ден та ми. В од ном слу чае это обоб щен ный
прин цип оце ни ва ния ка че ст ва обу че ния по тех но ло -
ги ям, фор мам и ме то дам ор га ни за ции учеб но го про -
цес са, его учеб но=ме то ди че с ко го и ма те ри аль но=тех -
ни че с ко го обес пе че ния (МГУ, ТПУ, МИ СИС,

СПбГУ). В дру гом слу чае де я тель ность пре по да ва те -
ля оце ни ва ет ся с по мо щью ан ке ти ро ва ния «Пре по -
да ва тель гла за ми сту ден тов» в рам ках про во ди мо го
сту ден че с ким со ве том ву за кон кур са «Пре по да ва -
тель го да», где си с те ма оцен ки увя за на с кон курс ны -
ми но ми на ци я ми «Са мый гу ман ный», «Са мый ком -
пе тент ный» и т.п. (МИР БИС, Тюм ГУ, ТРТУ). Раз -
ли чия в под хо дах оп ре де ля ют ся раз ли чи ем в це лях,
пре сле ду е мых раз лич ны ми ву за ми.

Ос нов ной це лью про ве де ния мо ни то рин га ка че -
ст ва об ра зо ва тель ной ус лу ги в Сур гут ском го су дар -
ст вен ном пе да го ги че с ком уни вер си те те (СурГ ПУ)
яв ля ет ся по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния с по мо -
щью оцен ки вос при я тия сту ден том ре зуль та тов про -
фес си о наль ной де я тель но с ти пре по да ва те ля. В свя зи
с этим не об хо ди мо вы явить ос нов ные на прав ле ния
мо ни то рин га ка че ст ва де я тель но с ти пре по да ва те ля и
спо соб об ра бот ки по лу чен ных ре зуль та тов. Кро ме
то го, ис поль зу е мая тех но ло гия долж на удов ле тво -
рять тре бо ва ни ям ме недж мен та че ло ве че с ких ре сур -
сов в рам ках си с те мы ме недж мен та ка че ст ва.

Пер вое ис сле до ва ние удов ле тво рен но с ти сту ден -
тов ка че ст вом об ра зо ва тель ных ус луг в СурГ ПУ бы -
ло про ве де но в 2003 го ду. Де я тель ность пре по да ва те -
лей оце ни ва лась по шка ле от 0 до 9 с по мо щью ан ке -
ты, в струк ту ре ко то рой бы ло за ло же но двад цать три
во про са по трем по ка за те лям – «Про фес си о наль ная
ком пе тент ность», «Пе да го ги че с кая ком пе тент -
ность», «Лич но ст ное от но ше ние к сту ден ту». В этом
ис сле до ва нии при ни ма ли уча с тие сту ден ты раз лич -
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ных кур сов всех фа куль те тов ин сти ту та. При вы бо ре
ре с пон ден тов учи ты ва лась дли тель ность вза и мо дей -
ст вия пре по да ва те лей со сту ден та ми (чте ние кур са
объ е мом бо лее 20 ча сов ли бо чте ние раз лич ных дис -
цип лин). Дан ные ан ке ти ро ва ния бы ли об ра бо та ны с
по мо щью оп ре де ле ния сум мы бал лов и её нор ми ро -
ва ния, оп ре де ле ния сред них ариф ме ти че с ких зна че -
ний по каж до му во про су ан ке ты, по каж до му по ка за -
те лю де я тель но с ти пре по да ва те ля, а так же обоб ще -
ния дан ных ре зуль та тов по ка фе д рам.

Вто рое ис сле до ва ние «Пре по да ва тель гла за ми
сту ден тов. Ка че ст во пре по да ва ния» (2005 год) сре ди
сту ден тов ин сти ту та про во ди лось по ре зуль та там оп -
ро сов «Пе да гог гла за ми сту ден тов» и «Ка че ст во пре -
по да ва ния», про ве ден но го в 2004 го ду. В пер вом оп -
ро се при ни ма ли уча с тие сту ден ты раз лич ных кур сов
всех фа куль те тов ин сти ту та. Фор ми ро ва ние спи с ка
ре с пон ден тов осу ще ств ля лось с уче том ус ло вий, ап -
ро би ро ван ных в 2003 го ду. Со дер жа ние ан ке ты
«Пре по да ва тель гла за ми сту ден та» бы ло су ще ст вен -
но из ме не но. Все её ут верж де ния бы ли рас ши ре ны и
де та ли зи ро ва ны за счет вклю че ния до ступ ных для
оцен ки сту ден та ми ком по нен тов де я тель но с ти пре -
по да ва те лей.

Вто рой оп рос «Ка че ст во пре по да ва ния» осу ще -
ств лял ся сре ди сту ден тов стар ших кур сов всех фа -
куль те тов. Ан ке ти ро ва ние про во ди лось ас пи ран та ми
и сту ден та ми в рам ках де я тель но с ти ла бо ра то рии
мо ни то рин га ка че ст ва об ра зо ва ния, со здан ной при
от де ле ка че ст ва об ра зо ва ния СурГ ПУ.

Ан ке та «Ка че ст во пре по да ва ния» бы ла на прав ле -
на на вы яв ле ние со дер жа тель ных ас пек тов ор га ни за -
ции учеб но го про цес са пре по да ва те ля ми в оцен ке
сту ден тов: спо со бов ак ти ви за ции по зна ва тель ной де -
я тель но с ти сту ден тов, спо со бов струк ту ри ро ва ния
со дер жа ния учеб но го пред ме та, эф фек тив но с ти форм
учеб ных за ня тий. В дан ной ан ке те сту ден там бы ли
пред ло же ны во про сы с не сколь ки ми ва ри ан та ми от -
ве тов, ко то рые от ра жа ют ли бо сте пень про яв ле ния,
ли бо уро вень ор га ни за ции от дель ных ком по нен тов
учеб но го про цес са, а так же вы ра же ние ин те ре са сту -
ден тов к фор мам ор га ни за ции учеб ных за ня тий. Для
оцен ки сту ден там пред ла га лись сле ду ю щие дис цип -
ли нар ные бло ки: пред мет ный (ос нов ные пред ме ты
учеб но го пла на по спе ци аль но с ти), со ци аль но=гу ма -
ни тар ных и ес те ст вен но на уч ных дис цип лин.

В тре ть ем ис сле до ва нии «Пре по да ва тель Сур=
Г ПУ гла за ми сту ден тов», про ве ден ном по ре зуль та -
там ис сле до ва ния удов ле тво рен но с ти сту ден тов в
2007 го ду, бы ла ис поль зо ва на мо дель ожи да е мой
оцен ки пре по да ва те ля сту ден том, со здан ная ав то ра -
ми ис сле до ва ния с уча с ти ем экс пер тов. Ис сле до ва -
лись про фес си о наль ная ком пе тент ность, куль ту ра

ра бо ты пре по да ва те ля. В от ли чие от пре ды ду ще го
ис сле до ва ния, где сту ден там пред ла га лось оце нить
ка че ст во пре по да ва ния по обоб щен ным ха рак те ри с -
ти кам и при зна кам, в тре ть ем ис сле до ва нии сту ден -
там бы ло пред ло же но оце нить по це ло му ря ду во про -
сов ка че ст во де я тель но с ти кон крет но го пре по да ва те -
ля, по это му в ан ке ту по оцен ке пре по да ва те ля сту -
ден том был до бав лен блок «ка че ст во пре по да ва ния».
Ре зуль та ты ис сле до ва ния ви зу а ли зи ро ва лись в ви де
ди а грамм, срав ни ва ю щих по ка за те ли оцен ки сту ден -
та ми де я тель но с ти кон крет но го пре по да ва те ля и
ожи да е мой мо де ли оцен ки.

Ис сле до ва ние, про ве ден ное в 2008=2009 учеб ном
го ду, под твер ди ло пра виль ность вы бран но го в 2007
го ду под хо да к ор га ни за ции ис сле до ва ния «Пре по да -
ва тель гла за ми сту ден та». От ли чие за клю ча лось в
со дер жа тель ном из ме не нии ан ке ты: бы ли уточ не ны
не ко то рые фор му ли ров ки ут верж де ний, пред ла га е -
мых сту ден там для оцен ки куль ту ры ор га ни за ции ра -
бо ты, оцен ки про фес си о наль ной ком пе тент но с ти.
Кро ме то го, до бав ле ны кри те рии оцен ки уров ня до -
сто вер но с ти по лу чен ных ре зуль та тов.

Ме то до ло гия про ве де ния ис сле до ва ния
В хо де ан ке ти ро ва ния сту ден там пред ла га ет ся оце -
нить ис тин ность вы ска зы ва ний, ха рак те ри зу ю щих
куль ту ру ор га ни за ции ра бо ты, про фес си о наль ную
ком пе тент ность и ка че ст во пре по да ва ния, ис поль зуя
ка че ст вен ную шка лу оце ни ва ния: ни ког да, край не
ред ко, вре мя от вре ме ни, очень ча с то, все гда.

Для про вер ки ги по тез о ка че ст вен ных дан ных,
пред став лен ных ка те го ри я ми, ис поль зо ва лась ста ти -
с ти ка «хи=ква д рат». Кри те рий оцен ки ос но ван на ча -
с то тах, ко то рые пред став ля ют со бой ко ли че ст во объ -
ек тов вы бор ки, по па да ю щих в каж дую из ка те го рий,
и из ме ря ет раз ни цу меж ду фак ти че с ки ми и ожи да е -
мы ми ча с то та ми:

где Oi – на блю да е мая ча с то та, Ei – ожи да е мая ча с то -
та от ве тов. 

Сум ма вы чис ля ет ся по всем ка те го ри ям или ком -
би на ци ям ка те го рий. 

Про ве ря ет ся ну ле вая ги по те за Н0 о том, что про -
цен ты ожи да е мых от ве тов сту ден тов в ге не раль ной со -
во куп но с ти рав ны на бо ру из ве ст ных, фик си ро ван ных
опор ных ве ли чин (мо дель ожи да е мо го вос при я тия
сту ден том пре по да ва те ля). Ста ти с ти че с кая зна чи -
мость по лу чен ных ре зуль та тов оп ре де ля ет ся по зна че -
ни ям, со от вет ст ву ю щим че ты рем сте пе ням сво бо ды.

Ну ле вая ги по те за при ни ма ет ся, а раз ли чия экс -
перт ных и эм пи ри че с ких рас пре де ле ний при зна ют ся
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не зна чи тель ны ми, ес ли χ2 мень ше кри ти че с ко го зна -
че ния для за дан но го чис ла сте пе ней сво бо ды и оп ре -
де лен но го до ве ри тель но го уров ня. Ес ли χ2 боль ше
кри ти че с ко го таб лич но го зна че ния, то это яв ля ет ся
сви де тель ст вом то го, что на блю да е мое рас пре де ле -
ние су ще ст вен но от ли ча ет ся от ожи да е мо го. В этом
слу чае ну ле вая ги по те за от кло ня ет ся и при ни ма ет ся
ги по те за Н1: про цен ты в ге не раль ной со во куп но с ти
не рав ны ожи да е мо му на бо ру зна че ний; есть от ли чие
по край ней ме ре для од ной ка те го рии от ве тов.

Мо дель ожи да е мой оцен ки пре по да ва те ля
сту ден том
Для оп ре де ле ния мо де ли ожи да е мой оцен ки пре по -
да ва те ля сту ден том СурГ ПУ был ис поль зо ван ме тод
экс перт ных оце нок. Экс пер ты ра бо та ли с оп рос ным
ли с том сту ден тов. За да ча со сто я ла в оп ре де ле нии
экс пер та ми ожи да е мой до ли (в про цен тах) вы бо ра
сту ден та ми той или иной ка те го рии от ве тов. Аль тер -
на ти вы оце ни ва лись от дель но по каж до му во про су. В
ре зуль та те от каж до го экс пер та был по лу чен на бор
чи сел aij, где i – но мер во про са, j – но мер ка те го рии
от ве та, за да ю щих ожи да е мую ча с тот ность от ве тов.

Ито го вая оцен ка мне ний по каж дой ка те го рии от -
ве тов каж до го во про са име ет вид:

где k – ко ли че ст во экс пер тов.
Весь ком плекс во про сов был объ е ди нен в три

груп пы: куль ту ра ор га ни за ции ра бо ты (табл. 1), про -
фес си о наль ная ком пе тент ность (табл. 2) и ка че ст во
пре по да ва ния (табл. 3). 

По каж дой груп пе во про сов сфор му ли ро ва ны
ха рак те ри зу ю щие ее вы ска зы ва ния. Па ра ме т ры
куль ту ры ор га ни за ции ра бо ты объ е ди не ны в вы ска -
зы ва ние «Пре по да ва тель де мон ст ри ру ет куль ту ру
ор га ни за ции ра бо ты». Па ра ме т ры про фес си о наль -
ной ком пе тент но с ти пре по да ва те ля объ е ди не ны в
вы ска зы ва ние «Пре по да ва тель ком пе тен тен в чи та -
е мой дис цип ли не». Па ра ме т ры ка че ст ва пре по да ва -
ния объ е ди не ны в вы ска зы ва ние «Ка че ст во пре по -
да ва ния, де мон ст ри ру е мое пре по да ва те лем, удов ле -
тво ря ет».

Ито го вые зна че ния ча с тот от ве тов раз лич ных ка те го-
рий по каж дой груп пе оп ре де ля лись как сред нее ариф -
ме ти че с кое зна че ний вхо дя щих в груп пу во про сов:

.
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Обоб щен ная «Мо дель ожи да е мой оцен ки сту ден -
том пре по да ва те ля СурГ ПУ» (табл. 4) со дер жит дан -
ные об ожи да е мых «иде аль ных» про цент ных со от но -
ше ни ях от ве тов од но го оп ра ши ва е мо го сту ден та.

По ст ро ен ная мо дель предъ яв ля ет до ста точ но
стро гие тре бо ва ния к пре по да ва те лю. Бо лее 60% сту -
ден тов долж ны оце ни вать его труд как ка че ст вен ный
и очень ка че ст вен ный. На и бо лее же ст кие тре бо ва -
ния в мо де ли предъ яв ля ют ся к куль ту ре ор га ни за -
ции ра бо ты пре по да ва те ля: бо лее 76% сту ден тов
долж ны оце ни вать её по ло жи тель но. Од на ко мо дель

учи ты ва ет так же воз мож ное не при ятие пре по да ва те -
ля сту ден том и поз во ля ет да вать не га тив ную оцен ку.

До ве ри тель ные гра ни цы по ст ро ен ной мо де ли оп -
ре де ля ют ся по мо де ли Бер нул ли для точ ных гра ниц
при ма лых объ е мах вы бор ки:

nв=(m+1)Fa/[n�m+(m+1)Fa], 
Fa{n1=2(m+1), n2=2(n�m)},
nн=m/[m+(n�m+1)Fa], 
Fa{n1=2(n�m+1),n2=2m},

где n1 и n2 – сте пе ни сво бо ды (для поль зо ва ния таб -
ли ца ми рас пре де ле ния Фи ше ра или F=рас пре де ле -
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ния), Fa – таб лич ное зна че ние функ ции рас пре де ле -
ния Фи ше ра для вы бран ной до ве ри тель ной ве ро ят -
но с ти Рдов при со от вет ст ву ю щих сте пе нях сво бо ды
n1 и n2.

Ви зу аль но мо дель пред став ля ет ся в ви де гра фи ка, в
ко то ром на го ри зон таль ной оси рас по ла га ют ся оцен ки
вы ска зы ва ний, по вер ти каль ной оси – зна че ния ожи да -
е мых оце нок в про цен тах от ко ли че ст ва сту ден тов, оце -
ни ва ю щих де я тель ность пре по да ва те ля.

Оцен ка де я тель но с ти пре по да ва те лей 
сту ден та ми 
В ис сле до ва нии при ни ма ют уча с тие сту ден ты вто -
рых – пя тых кур сов. Не во вле ка ют ся в про цесс оцен -
ки сту ден та ми пре по да ва те ли, ра бо та ю щие пер вый
год в шта те ка фе д ры, мо ло дые спе ци а ли с ты и спе ци -
а ли с ты, от ра бо тав шие ме нее двух лет, внеш ние и
вну т рен ние сов ме с ти те ли=по ча со ви ки. Сту ден ты

оце ни ва ют де я тель ность пре по да ва те ля по сле за вер -
ше ния изу че ния его учеб но го кур са. 

Для обес пе че ния до сто вер но с ти ста ти с ти че с ких
дан ных по каж до му пре по да ва те лю ус та нов ле на ни -
жняя гра ни ца – от ве ты не ме нее 25 ре с пон ден тов и
не ме нее двух групп. Уро вень до сто вер но с ти оп ре де -
лял ся для каж до го от дель но го во про са ан ке ты. Гра -
нич ное зна че ние уров ня до сто вер но с ти при ня то
10%. Око ло тре ти ре зуль та тов оп ро са име ли уро вень
до сто вер но с ти ни же гра нич но го. Вы яв лен во прос,
име ю щий бо лее чем в 60% слу ча ев уро вень ме нее 1%.

Ре зуль та ты оцен ки де я тель но с ти пре по да ва те ля
по груп пам во про сов пред став ля ют ся в ви де гра фи -
ков (рис. 1).
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Таблица 4. Модель ожидаемой оценки преподавателя СурГПУ студентом

Рис. 1. При мер гра фи ка оцен ки про фес си о наль ной ком пе -
тент но с ти пре по да ва те ля

Рис. 2. Про фес си о наль ная ком пе тент ность пре по да ва -
те лей по долж но с тям

Рис. 3. Качество преподавания по должностям

Рис. 4. Культура организации работы преподавателей
по должностям
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Пре по да ва тель ра бо та ет луч ше, чем от не го ожи -
да ют со глас но мо де ли, ес ли гра фик, от ра жа ю щий ре -
зуль та ты оп ро са сту ден тов, рас по ло жен ни же ожи да -
е мо го в точ ках 1, 2, и вы ше ожи да е мо го ре зуль та та в
точ ках 4 и 5.

Обоб щен ная оцен ка ка че ст ва де я тель но с ти пре -
по да ва те лей по долж но с тям (рис. 2, 3, 4) стро ит ся на
ос но ве дан ных по кон крет ным пре по да ва те лям, как
сред нее по по ка за те лям, ин те г ри ро ван ным по долж -
но с тям.

По лу чен ные ре зуль та ты поз во ля ют со ста вить
пред став ле ние о воз мож ном вос при я тии сту ден та ми
про фес со ра, до цен та, стар ше го пре по да ва те ля и ас -
си с тен та уни вер си те та как та ко во го. От кло не ния по -
ст ро ен ных обоб щен ных мо де лей от ожи да е мых зна -
че ний име ют ся во всех обоб щен ных мо де лях, од на ко
прак ти че с ки все они на хо дят ся в рам ках до пу с ти мых
зна че ний. При этом яв но вид но, что от ри ца тель ные
оцен ки де мон ст ра ции пре по да ва те ля ми куль ту ры
ор га ни за ции тру да и ка че ст ва пре по да ва ния не -
сколь ко вы ше ожи да е мых ре зуль та тов. Од на ко вы со -
кую и очень вы со кую оцен ку по ка за те ля «Пре по да -
ва тель де мон ст ри ру ет куль ту ру ор га ни за ции ра бо -
ты» для про фес со ров да ют 61,7% сту ден тов, для до -
цен тов – 76,8%, для стар ших пре по да ва те лей –
67,89%, для ас си с тен тов – 73,45%, а по ка за те ля «Пре -
по да ва тель де мон ст ри ру ет вы со кое ка че ст во пре по -
да ва ния» – 55,39; 72,60; 62,58; 68,25% сту ден тов со от -
вет ст вен но. Та ким об ра зом, вы со кую оцен ку куль ту -
ре ор га ни за ции тру да пре по да ва те ля ми и ка че ст ва
пре по да ва ния да ют боль шее ко ли че ст во сту ден тов,
чем ожи да ет ся со глас но мо де ли. 

По ка за тель «Пре по да ва тель де мон ст ри ру ет ком -
пе тент ность в чи та е мой дис цип ли не» од но знач но
оце ни ва ет ся сту ден та ми луч ше, чем в ожи да е мой мо -
де ли: бо лее низ кие по ка за те ли в об ла с ти от ри ца тель -
ных зна че ний, и зна чи тель ное пре вы ше ние вы со кой
и очень вы со кой оце нок (про фес со ра – 70,19%, до -
цен ты – 88,28%, ст. пре по да ва те ли – 74,87%, ас си с -
тен ты – 79,61%).

За клю че ние
Пред ла га е мый спо соб мо ни то рин га удов ле тво рен но -
с ти сту ден тов ка че ст вом об ра зо ва тель ных ус луг, пре -
до став ля е мых ву зом, поз во ля ет срав нить мо дель
ожи да е мо го вос при я тия сту ден та ми ра бо ты пре по да -

ва те лей с ре аль ным со сто я ни ем дел. Мо дель не име -
ет раз ли чий для от дель ных долж но с тей, т.к. спе ци -
фи ка по ст ро е ния учеб но го про цес са в СурГ ПУ та ко -
ва, что к пре по да ва те лям вне за ви си мо с ти от за ни ма -
е мой долж но с ти предъ яв ля ют ся оди на ко вые тре бо -
ва ния по ор га ни за ции и про ве де нию учеб ных за ня -
тий. В слу чае не об хо ди мо с ти в мо дель мо гут быть
вне се ны из ме не ния.

Ис сле до ва ние про во дит ся не ча ще од но го ра за в
два го да для кон крет но го пре по да ва те ля. Ана ли зи -
руя ре зуль та ты вос при я тия сту ден та ми ка че ст ва сво -
ей про фес си о наль ной де я тель но с ти в рам ках пред ла -
га е мой ме то ди ки оцен ки, пре по да ва тель име ет воз -
мож ность кор рек ти ро вать и со вер шен ст во вать свою
ра бо ту по чи та е мой дис цип ли не (блок оцен ки «Ка че -
ст во пре по да ва ния»), ак тив но воз дей ст во вать на
свой про фес си о наль ный имидж (блок оцен ки «Куль -
ту ра ор га ни за ции ра бо ты»), по вы шать уро вень на уч -
ной куль ту ры (блок оцен ки «Про фес си о наль ная
ком пе тент ность»). Од на ко бо лее точ ные ха рак те ри с -
ти ки ка че ст ва пре по да ва тель ской де я тель но с ти мож -
но по лу чить на ос но ве срав не ния дан ных ан ке ти ро -
ва ния сту ден тов, са мо оцен ки пре по да ва те ля и оцен -
ки его де я тель но с ти кол ле га ми с ис поль зо ва ни ем
пред став лен ной ме то ди ки.

По ст ро е ние обоб щен ной оцен ки де я тель но с ти
пре по да ва те лей по долж но с тям поз во ля ет ад ми ни с т -
ра тив но=уп рав лен че с ко му ап па ра ту ву за про во дить
ана лиз ка че ст ва пре до став ле ния об ра зо ва тель ных
ус луг в це лом, осу ще ств лять пла ни ро ва ние кор рек -
ти ру ю щих и пре ду преж да ю щих дей ст вий по со вер -
шен ст во ва нию де я тель но с ти про фес сор ско=пре по да -
ва тель ско го со ста ва в рам ках учеб но го про цес са.
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In work is considered the technique of use a content-
analysis as at the decision of tasks of the comparative
analysis of the various documents containing qualitative
requirements to one object, and at creation new, any-
body earlier not created a set of requirements on the
certain theme. The technique is used for formation of
the harmonized set of requirements to quality of prepa-
ration of the expert on the basis of instructions ENQA,
GOST R ISO 9001-2001 and project of the new educa-
tional standard "Quality management".
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У
дов ле тво рен ность по тре би те ля – од на из важ -
ней ших за дач со вре мен но го биз не са. Для её
ус пеш но го ре ше ния не об хо ди мо не толь ко
изу чать мне ние за ин те ре со ван ных сто рон с

по мо щью из ве ст ных ин ст ру мен тов (ан ке ти ро ва -
ние, ин тер вью и ро ва ние и т.д.), но и про во дить мар -
ке тин го вые ис сле до ва ния, поз во ля ю щие вы де лить
ос нов ные тре бо ва ния к пре до став ля е мым то ва рам
и/или ус лу гам. Ус та нов лен ные тре бо ва ния мо гут
быть вы ра же ны как в ка че ст вен ном, так и в ко ли че -
ст вен ном ви де. 

Для тре бо ва ний, вы ра жен ных в ко ли че ст вен ном
ви де, лег ко ус та но вить гра ни цы и зна че ния, к ко то -
рым не об хо ди мо стре мить ся ор га ни за ции, что бы по -
вы сить уро вень удов ле тво рен но с ти по тре би те ля и
со хра нить за со бой за ни ма е мый сег мент рын ка, а в
не ко то рых си ту а ци ях да же рас ши рить его. 

В слу чае пред став ле ния тре бо ва ний в ка че ст вен -
ном ви де, уже за да ча оп ре де ле ния ко неч но го на бо ра
тре бо ва ний к объ ек там ста но вит ся ме нее од но знач -
ной, а по иск оп ти маль но го ре шения по по вы ше нию
уров ня удов ле тво рен но с ти – еще бо лее слож ным.

Ча ще все го в по след нем слу чае ис поль зу ют ме тод
экс перт ных оце нок, сущ ность ко то ро го за клю ча ет ся
в про ве де нии экс пер та ми ин ту и тив но=ло ги че с ко го
ана ли за про бле мы с ко ли че ст вен ной оцен кой суж де -
ний и фор маль ной об ра бот кой ре зуль та тов [1]. По -
лу ча е мое в ре зуль та те об ра бот ки (обыч но ис поль зу -
ет ся ли бо блоч ный ана лиз, ли бо ме тод пар ных срав -
не ний) обоб щен ное мне ние экс пер тов при ни ма ет ся
как ре ше ние по став лен ной за да чи. Но при боль ших

объ е мах ин фор ма ции не воз мож но оп ре де лить до ста -
точ но пол но на бор не об хо ди мых тре бо ва ний, так как
тре бу ет ся очень вы со кий уро вень под го тов ки экс -
пер та не толь ко в ча с ти изу ча е мо го объ ек та, но и в
смеж ных об ла с тях.

В об ла с ти об ра зо ва ния име ет ся боль шое ко ли че -
ст во объ ек тов, к ко то рым труд но оп ре де лить ко ли че -
ст вен ные тре бо ва ния. Это и тре бо ва ния к ком пе тен -
ции как обу ча ю щих ся, так и пре по да ва те лей; к со от -
вет ст вию ООП ГОС ВПО; к уров ню со гла со ван но с -
ти раз лич ных нор ма тив ных до ку мен тов и т.д. 

Це лью дан ной ра бо ты яв лял ся по иск ме то дов,
поз во ля ю щих ор га ни зо вать ра бо ту экс пер тов по со -
став ле нию оп ти маль но го на бо ра тре бо ва ний за ин те -
ре со ван ных сто рон с на и мень ши ми за тра та ми и мак -
си маль ной сте пе нью до сто вер но с ти по лу чен ных ре -
зуль та тов как при ис поль зо ва нии уже го то вой ин -
фор ма ции, так и при со зда нии но во го пе реч ня тре бо -
ва ний по той или иной те ме.

Ра нее [1], с по мо щью ме то да экс перт ных оце нок,
был про ве ден срав ни тель ный ана лиз Стан дар тов и
ди рек тив ENQA [6], ГОСТ Р ИСО 9001=2001 [2] и
мо де ли «Си с те мы обес пе че ния ка че ст ва под го тов ки
спе ци а ли с тов» на уров не тре бо ва ний. Ито го вые ре -
зуль та ты пред став ле ны в таб ли це 1.

Так же был сде лан вы вод, что си с те ма ме недж мен -
та ка че ст ва ву за, по ст ро ен ная в со от вет ст вии со
стан дар том ГОСТ Р ИСО 9001=2001, мо жет слу жить
ос но вой для по ст ро е ния си с те мы обес пе че ния ка че -
ст ва под го тов ки спе ци а ли с тов, со от вет ст ву ю щей ре -
ко мен да ци ям ENQA. 



Экс пер там бы ли пред ло же ны для ана ли за оба до ку -
мен та, и каж дый экс перт рас сма т ри вал от дель ный
под пункт Стан дар тов и ди рек тив ENQA че рез приз му
ГОСТ Р ИСО 9001:2001 и мо де лей кон кур сов, от ме чая
сов па де ния и вы став ляя соб ст вен ный балл со от вет ст -
вия. В ито ге, по сле ко манд ной ра бо ты и даль ней ше го
моз го во го штур ма, груп пой экс пер тов бы ли по лу че ны
сред ние оцен ки со от вет ст вия Стан дар тов и Ди рек тив
ENQA дан но му стан дар ту и мо де лям кон кур сов.

По хо ду ра бо ты бы ли вы яв ле ны не ко то рые труд -
но с ти. Мно го вре ме ни бы ло по тра че но на со став ле -
ние на и бо лее удоб но го шаб ло на для его за пол не ния
экс пер та ми: дроб ле ние «вруч ную» Стан дар тов и ди -
рек тив ENQA на под пунк ты для удоб ст ва ана ли за,
пер во на чаль но таб ли ца для срав не ний ока за лась
гро мозд кой – так же при шлось ее ак ту а ли зи ро вать;
ока за лись до ста точ но вы со кими вре мен ные за тра ты
на пе ри од оз на ком ле ния с ма те ри а ла ми и по иск ре -
ше ния; име лась вы со кая ве ро ят ность по те рять важ -
ную ин фор ма цию при пе ре ме ще нии; на об щих со -
бра ни ях экс пер тов раз го ра лись се рь ез ные дис кус сии
по ис сле ду е мой те ме.

Не смо т ря на не боль шой объ ем этих двух до ку -
мен тов, экс пер там по тре бо ва лось до ста точ но боль -
шое ко ли че ст во вре ме ни на вы пол не ние по став лен -
ной за да чи. Ес ли бы до ку мен тов бы ло боль ше и/или
их сум мар ный объ ем пре вы шал ты ся чи стра ниц, то
за тра ты (фи нан со вые, вре мен ные) ока за лись бы со -
из ме ри мо вы ше, а ка че ст во вы пол нен ной ра бо ты бы -
ло бы не до ста точ но удов ле тво ри тель ным.

Для ре ше ния дан ных про блем мы пред ла га ем вос -
поль зо вать ся ме то дом кон тент=ана ли за.

Кон тент=ана лиз – фор ма ли зо ван ный ме тод изу -
че ния тек с то вой и гра фи че с кой ин фор ма ции, за клю -
ча ю щий ся в пе ре во де изу ча е мой ин фор ма ции в ко -
ли че ст вен ные по ка за те ли и её ста ти с ти че с кой об ра -
бот ке. Ха рак те ри зу ет ся боль шой стро го с тью, си с те -
ма тич но с тью [3].

Сущ ность ме то да кон тент=ана ли за со сто ит в фик -
са ции оп ре де лен ных еди ниц со дер жа ния, ко то рое
изу ча ет ся, а так же в кван ти фи ка ции по лу чен ных
дан ных.

Объ ек том кон тент=ана ли за мо гут быть со дер жа -
ние раз лич ных ра дио= и те ле пе ре дач, пе чат ных из да -
ний, до ку мен тов, пуб лич ных вы ступ ле ний, ма те ри а -
лов ан кет, сай тов и т.д.

Ал го ритм кон тент=ана ли за пред став лен на рис. 1.
Ме тод кон тент=ана ли за об ла да ет фор ма ли зо ван но -

с тью, си с те ма ти зи ро ван но с тью и стро го с тью, ко то рые
вы ра жа ют ся в сле ду ю щем. Пе ред ана ли зом тек с та до -
ку мен та пред ла га ет ся оп ре де лить ка те го рии ана ли за,
т.е. клю че вые по ня тия (смыс ло вые еди ни цы), име ю -
щи е ся в тек с те и со от вет ст ву ю щие изу ча е мой об ла с ти.
При этом же ла тель но из бе гать край но с тей. Ес ли за ка -
те го рии ана ли за бу дут при ня ты до воль но=та ки об щие
по ня тия, то это по слу жит по верх но ст но му ана ли зу
тек с та, не поз во лит уг лу бить ся в его со дер жа ние. Ес ли
же ка те го рии ана ли за бу дут че рес чур кон крет ны ми, то
их ока жет ся слиш ком мно го, что при ве дет не к ана ли -
зу тек с та, а к его со кра щен но му по вто ре нию (ре фе ра -
ту). Не об хо ди мо оты с кать зо ло тую се ре ди ну и по ста -
рать ся до стичь то го, что бы ка те го рии ана ли за бы ли: 
а) уме ст ны ми, т.е. со от вет ст во ва ли ре ше нию по став -

лен ных за дач; 
б) ис чер пы ва ю щи ми, т.е. до ста точ но пол но от ра жа ли

смысл ос нов ных по ня тий;
в) вза и мо ис клю ча ю щи ми (од но и то же со дер жа ние

не долж но вхо дить в раз лич ные ка те го рии в оди -
на ко вом объ е ме); 

г) на деж ны ми, т.е. та ки ми, ко то рые не вы зы ва ли бы
раз но гла сий меж ду экс пер та ми по по во ду то го,
что сле ду ет от но сить к той или иной ка те го рии в
про цес се ана ли за до ку мен та [4].
Кон тент=ана лиз не от ме ня ет не об хо ди мо с ти

обыч но го (т.е. со дер жа тель но го) ана ли за до ку мен -
тов. Их со че та ние уг луб ля ет по ни ма ние смыс ла лю -
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Таблица 1. Уровень соответствия требований стандарта ГОСТ Р ИСО 9001:2001 и рекомендаций модели
конкурса "Системы обеспечения качества подготовки специалистов" Стандартам и директивам ENQA



бо го тек с та. Он поз во ля ет об на ру жить в до ку мен те
то, что пер во на чаль но не при ни ма ет ся во вни ма ние
ис сле до ва те лем, но что име ет важ ный смысл. Дан -
ный ме тод ори ен ти ро ван на вы ра бот ку ко ли че ст вен -
но го опи са ния смыс ло во го и сим во ли че с ко го со дер -
жа ния до ку мен та, на фик са цию его объ ек тив ных
при зна ков и их под счет.

По сколь ку дан ный ме тод мо жет быть ис поль зо -
ван, ког да объ ек ты пред став ле ны в опи са тель ной
фор ме, рас смо т рим его при ме не ние на ус та нов ле нии
вза и мо свя зи тре бо ва ний к ка че ст ву выс ше го об ра зо -
ва ния с точ ки зре ния стан дар та ГОСТ Р ИСО
9001:2001 «Си с те мы ме недж мен та ка че ст ва. Тре бо ва -
ния» и «Стан дар тов и ди рек тив для га ран тии ка че ст -
ва выс ше го об ра зо ва ния в ев ро пей ском ре ги о не», раз -
ра бо тан ные Ев ро пей ской се тью (ас со ци а ци ей) га ран -
тии ка че ст ва (ENQA) в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния.

Са мо ис поль зо ва ние кон тент=ана ли за для дан ных
це лей, ес ли его де лать вруч ную, зай мет так же не ма ло
вре ме ни, хо тя ка че ст во ре зуль та та ока жет ся вы ше.
По это му, для со кра ще ния об щих за трат, ре ко мен ду -
ет ся ис поль зо вать ав то ма ти зи ро ван ные сред ст ва
смыс ло вой об ра бот ки тек с тов, ос но ван ные на ба зе
кон тент=ана ли за.

В на сто я щее вре мя на оте че ст вен ном рын ке су -
ще ст ву ют бо лее де сят ка про грамм, ко то рые уме ют
про из во дить “ин тел лек ту аль ный” по иск по мас си ву
дан ных, от би рая до ку мен ты по на бо ру клю че вых
слов, ча с то те их упо треб ле ния и от но си тель но му
рас по ло же нию, и де ла ют это с уче том мор фо ло гии.
Эти про грам мы уже спо соб ны на про стой кон -
тент=ана лиз, т.е. на се ман ти че с кую ста ти с ти че с кую
об ра бот ку. К ним от но сят ся сле ду ю щие про грамм -
ные про дук ты: Ас тар та, Га лак ти ка=Zoom, Ме ди а ло -
гия, Semantic Explorer, TopSOM и т.д. Но сре ди про -
чих до сто инств, эти про грам мы име ют не ко то рый
ряд не до стат ков, ко то рые не до пу с ти мы для до сти -
же ния по став лен ных на ми це лей: од ни адап ти ро ва -
ны для ра бо ты толь ко со сред ст ва ми СМИ; дру гие
не поз во ля ют стро ить соб ст вен ные сло ва ри; тре тьи
под ра зу ме ва ют не ко то рую пла ту за ин фор ма ци он -
ную под держ ку; чет вер тые ра бо та ют не с са ми ми
до ку мен та ми, а с их ба за ми дан ных и т.д.  Ре зуль та -
ты срав не ния про грамм ных про дук тов пред став ле -
ны в таб ли це 2.

Та ким об ра зом, что бы ус пеш но ре шить за да чу ор -
га ни за ции ра бо ты экс пер тов по со став ле нию оп ти -
маль но го на бо ра тре бо ва ний, не об хо ди мо оп ре де -
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Рис. 1. Алгоритм контент�анализа



лить пе ре чень обя за тель ных ус ло вий, ко то рым дол -
жен удов ле тво рять про грамм ный про дукт:
1. Воз мож ность фор ми ро ва ния се ти ос нов ных, на и -

бо лее зна чи мых по ня тий, со дер жа щих ся в изу ча -
е мых тек с тах. Та кая сеть слу жит пред став ле ни ем
смыс ла тек с та и ос но вой для всех ви дов даль ней -
ше го ана ли за.

2. Воз мож ность от сле жи вать связь од но го по ня тия с
дру гим. Это спо соб ст ву ет на хож де нию и ис сле до -
ва нию толь ко ин те ре су ю щих мест тек с тов, без гро -
мозд ко го про смо т ра все го мас си ва ин фор ма ции.

3. Воз мож ность оп ре де лить смыс ло вой вес каж до го
эле мен та. Эта оцен ка поз во лит срав нить вклад
раз лич ных по ня тий и их свя зей в се ман ти ку тек с -
та, поз во лит изу чать пред ло жен ный ма те ри ал с
раз лич ной сте пе нью глу би ны.

4. Воз мож ность со зда ния соб ст вен ных сло ва рей –
поз во ля ет при дать ра бо те не об хо ди мую спе ци фи ку.

5. При ем ле мый уро вень до сту па к про грамм но му
про дук ту. 
В ито ге, пу тем срав ни тель но го ана ли за рын ка

про грамм ных про дук тов, был вы бран та кой про дукт,
как TextAnalyst, ко то рый, на наш взгляд, оп ти ма лен
для ре ше ния та кой за да чи, как фор ми ро ва ние си с те -
мы тре бо ва ний по тре би те лей, так как он в на и бо льшей
мере удов ле тво ря ет вы ше опи сан ным ус ло ви ям.

К до сто ин ст вам это го про грамм но го про дук та
так же мож но от не с ти воз мож ность со зда ния под сло -
ва рей: сло варь уда ля е мых слов (со дер жит сло ва, ко -
то рые про сто уда ля ют ся из тек с та при ана ли зе, но
при этом не на ру ша ют его грам ма ти че с кую струк ту -
ру); сло варь об ще упо тре би мых слов (со дер жит сло -

ва, ко то рые не вы де ля ют ся при ана ли зе в ка че ст ве
са мо сто я тель ных по ня тий); сло варь слов=пред по чте -
ний (со дер жит сло ва, ко то рые не об хо ди мо вы де лять
из тек с тов при ана ли зе в ка че ст ве по ня тий); сло варь
слов=ис клю че ний из пра вил нор маль но го сло во из ме -
не ния (вспо мо га тель ный сло варь, со дер жа щий сло -
ва, раз лич ные сло во фор мы ко то рых TextAnalyst не
мо жет при ве с ти к об щей фор ме вви ду то го, что они
из ме ня ют ся не по об щим пра ви лам). При об ра бот ке
ма те ри а ла TextAnalyst от филь т ро вы ва ет уда ля е мые
и об ще упо тре би мые сло ва, а все про чие счи та ет осо -
бы ми “пред мет ны ми” сло ва ми ис сле ду е мо го тек с та,
на ба зе ко то рых фор ми ру ют ся по ня тия, пред став ля -
е мые поль зо ва те лю в се ман ти че с кой се ти, те ма ти че -
с ком дре ве и при смыс ло вом по ис ке [4, 5].

К ос нов ным не до стат кам TextAnalyst мож но от не -
с ти ог ра ни чен ный до ступ к воз мож но с тям про грам -
мы (не воз мож ность со хра не ния ре зуль та тов), ко то -
рый ус т ра ня ет ся пу тем по куп ки ли цен зии (ре ги с т ра -
ци он но го но ме ра), а так же не слиш ком удоб ный ин -
тер фейс поль зо ва те ля.

Та ким об ра зом, вос поль зо вав шись воз мож но с тя -
ми про грам мы, был за дан соб ст вен ный сло варь в об -
ла с ти ка че ст ва об ра зо ва ния, сфор ми ро ва на сеть по -
ня тий, оп ре де лен смыс ло вой вес каж до го эле мен та,
про ана ли зи ро ва ны на ба зе сло ва ря тре бо ва ния
ГОСТ Р ИСО 9001:2001 и про ве ден смыс ло вой по -
иск по под пунк там Стан дар тов и ди рек тив ENQA. 

В рам ках ис сле до ва ния был про ве ден ана лиз со от -
вет ст вия тре бо ва ний под пунк та 1.1.1 Стан дар тов и ди -
рек тив ENQA – «Об ра зо ва тель ные уч реж де ния долж -
ны раз ра бо тать соб ст вен ную стра те гию и про це ду ры
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Таблица 2. Сравнение программных продуктов, представленных на российском рынке



КАЧЕСТВO ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 31

№6, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

га ран тии ка че ст ва». По сле срав не ния по лу чен ных ре -
зуль та тов с ито га ми ана ли за по экс перт но му ме то ду,
сте пень со от вет ст вия бы ла оп ре де ле на на уров не 98%,
что мож но счи тать вы со ким уров нем до сто вер но с ти.
«Об рат ный» по иск дал та кой же ре зуль тат.

Ин те рес но, что в хо де ра бо ты бы ли об на ру же ны
но вые об ла с ти для раз мы ш ле ний. На при мер, по сле
смыс ло вой об ра бот ки тек с тов про грам мой уда лось
ус та но вить, что ра нее, при ис поль зо ва нии в ана ли зе
экс перт но го ме то да, по пп. 1.1.1 Стан дар тов и ди рек -
тив ENQA –  «Об ра зо ва тель ные уч реж де ния долж ны
раз ра бо тать соб ст вен ную стра те гию и про це ду ры га -
ран тии ка че ст ва», ока за лись не при ня ты ми во вни -
ма ние не сколь ко пунк тов ГОСТ Р ИСО 9001:2001, а
не ко то рые ока за лись оп ре де ле ны не сов сем вер но.
Та ким об ра зом, экс пер там пред ста ви лась воз мож -
ность рас смо т реть под дру гим уг лом ис ход ный ма те -
ри ал с бо лее кри ти че с кой (взве шен ной) точ ки зре -
ния. Та кой под ход поз во ля ет на и бо лее точ но оп ре де -
лять ме с та со при кос но ве ния (или рас хож де ния) изу -
ча е мых до ку мен тов.

Хо те лось бы вы де лить не сколь ко пра вил, ре ко мен -
ду е мых для по лу че ния бо лее до сто вер ных ре зуль та -
тов. При ра бо те с дан ной про грам мой не об хо ди мо:
l мак си маль но раз гру жать ана ли зи ру е мые тек с ты

от лиш ней ин фор ма ции (за го лов ки, под за го лов -
ки, ссыл ки на ли те ра ту ру и т.д.);

l ак ку рат но «иг рать» с ве сом тер ми на при по ис ке и
ана ли зе тек с тов (мы бра ли его на уров не 80);

l про во дить ана лиз толь ко по сло вам=пред по чте ни -
ям;

l от вет ст вен но от не с тись к со став ле нию сло ва ря и
его адап та ции под по став лен ные за да чи.
При со блю де нии этих пра вил, ра бо та по ана ли зу

тре бо ва ний све дет ся к об ра бот ке го раз до мень ше го
от пер во на чаль но го объ е ма ин фор ма ции, что сни зит
как вре мен ные за тра ты экс пер та, так и фи нан со вые
за тра ты за каз чи ка. И, что оче вид но, ка че ст во ре зуль -
та та бу дет од но знач но вы иг ры вать. Сле до ва тель но,
ме тод кон тент=ана ли за с его при клад ным при ме не -
ни ем че рез  про грамм ный про дукт мож но счи тать до -
ста точ но ин фор ма тив ным, и его мож но ис поль зо вать

при срав ни тель ном ана ли зе тре бо ва ний по тре би те -
лей раз лич ных групп. 
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СО ВЕР ШЕН СТВО ВА НИЕ ХА РАК ТЕ -
РИ С ТИК МО ДЕ ЛЕЙ ПРО ФЕС СИ О -
НАЛЬ НО ГО ОБУ ЧЕ НИЯ

IMPROVEMENT OF CHARACTERIS-
TICS OF PROFESSIONAL 

EDUCATION MODELS
Ñòðóê òó ðà ïðî ôåñ ñè î íàëü íî ãî îá ðà çî âà íèÿ îï ðå äå -
ëÿ åò îñ íîâ íûå ïà ðà ìå ò ðû ìî äå ëåé ó÷åá íî ãî ïðî öåñ -
ñà. Êîí ñòðó è ðó å ìàÿ ìî äåëü îò ðà æà åò âå äó ùèå êîí öåï-
öèè, ðàñ êðû âàÿ õà ðàê òå ðè ñ òè êè, ñòó ïå íè è ñòà äèè, à
òàê æå óñ ëî âèÿ ñòà íîâ ëå íèÿ ñïå öè à ëè ñ òà. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: ó÷åáíàÿ èíôîðìàöèÿ, îñîçíàíèå,
âîñïðèÿòèå, ìîòèâàöèÿ 

The structure of professional education determines the
main features of educational process models. In the
process of development the model reflects the main ten-
dencies revealing characteristics, levels and stages, as
well as conditions of specialist's development.

Keywords: study information, comprehension, percep-
tion, motivation

О
д но из глав ных про ти во ре чий де я тель но с ти со -
вре мен ной шко лы (в том чис ле и про фес си о -
наль ной) – раз но на прав лен ность це ле во го
ком по нен та об ра зо ва ния и лич но ст ных по -

треб но с тей обу ча е мо го (ис сле до ва ния А.В. Му д ри -
ка, Л.Ф. Спи ри на – те ма изы с ка ний: те о рия и прак -
ти ка про фес си о наль но го об ра зо ва ния). Спе ци фи ка
про фес си о наль но го об ра зо ва ния – са мо сто я тель ная
по зна ва тель ная де я тель ность; при этом де я тель -
ность вы сту па ет как од на из со став ля ю щих (в пер -
вую оче редь – ин тел лек ту а ли с ти че с кая, что рас ши -
ф ро вы ва ет ся как фор ми ро ва ние эта ло нов оцен ки,
вы ра бот ка кри те ри ев, нор ма ти вов) функ ции ре -
флек сии. Мо мен ты, ак цен ти ру ю щие роль ре флек -
сии в про фес си о наль ной де я тель но с ти:
l на её ос но ве осу ще ств ля ет ся кон троль и уп рав ле -

ние все ми эта па ми обу че ния, что при об ре та ет
осо бую ак ту аль ность в про фес си о наль ном обу че -
нии;

l яв ля ет ся пси хо ло го=пе да го ги че с кой ос но вой ос -
во е ния про фес си о наль ной де я тель но с ти;

l па ри ру ет не га тив ные воз дей ст вия, ста би ли зи ру -
ет про те ка ние са мо го про цес са, вы де ля ет, как
итог, ин ва ри ант ное яд ро ус ло вий де я тель но с ти в
кон крет ных ус ло ви ях и ог ра ни че ни ях;

l яв ля ет ся ос нов ным ме ха низ мом раз ви тия са мой
де я тель но с ти и лич но с ти ис пол ни те ля в ней;

l ак ту аль на при опи са нии фе но ме но ло гии ме ха низ -
мов де я тель но с ти для по сле ду ю щей транс ля ции и
вос про из вод ст ва про фес си о наль ной де я тель но с ти;

l в про цес се ос во е ния про фес си о наль ной де я тель -
но с ти ре а ли зу ет ся в ал го рит мах и про цес сах про -
фес си о наль ной адап та ции.
Фор ми ру е мые в про цес се про фес си о наль но го

обу че ния ре флек сив ные уме ния на де ле ны весь ма
спе ци фи че с ки ми осо бен но с тя ми:

l оп ре де ля ют на прав лен ность, со вер шен ст во, оп ти -
маль ность пе ре хо да из ба зо вой по зи ции во внеш -
нюю по от но ше нию к преж ним вы пол нен ным
дей ст ви ям, ак там, по ступ кам, опе ра ци ям, и на -
прав ле ны «в сто ро ну» по ис ка бу ду щих про ек ти -
ру е мых бло ков уме ний;

l в мо мен ты со зда ния пре об ра зу ют, ре фор ми ру ют
за тре бо ван ные обу ча ю щим ся те о ре ти че с кие зна -
ния в ин ст ру мент прак ти че с кой де я тель но с ти;

l при сут ст ву ют, про яв ля ют ся и со вер шен ст ву ют ся
на пер вом эта пе оз на ком ле ния обу ча е мых с пред -
сто я щей прак ти че с кой де я тель но с тью; они – са -
мые пер вые в ря ду уме ний;

l мо гут слу жить ба зи сом со зда ния кон ст рук ций и
ме то дик, ис поль зу ю щих не о рди нар ные по ст ро е -
ния струк тур над си ту а тив ной ак тив но с ти – од но -
го из средств пре одо ле ния ба рь е ров про тив ле ния
обу че нию про фес си о наль ной де я тель но с ти.
По ст ро е ние об ра зо ва тель но го про цес са под го тов ки

про фес си о на ла тре бу ет рас смо т ре ния не ко то рых осо -
бых по ло же ний кон ст ру и ро ва ния мо де ли спе ци а ли с та:
l по сле до ва тель ное мо де ли ро ва ние всей си с те мы

форм, ме то дов и со дер жа ния ус ва и ва е мой обу ча -
е мы ми про фес си о наль ной де я тель но с ти с по мо -
щью трёх ви дов вза и мо свя зан ных мо де лей: се ми -
оти че с кой, ими та ци он ной и со ци аль ной. В со во -
куп но с ти они пред став ля ют и оп ре де ля ют ди на -
ми че с кую мо дель пе ре хо да обу ча ю ще го ся от
учеб ной к про фес си о наль ной де я тель но с ти, что
поз во ля ет вы дер жи вать сво е об раз ный ори ен тир
– мо дель дей ст вия спе ци а ли с та;

l про цес су аль ная еди ни ца в та кой мо де ли – со ци аль -
ная про блем ная си ту а ция; пред по чти тель ное по ле
ре а ли за ции – эр га ти че с кая си с те ма (груп па, тех ни -
че с кое ус т рой ст во; объ ект де я тель но с ти и сре да),
до за (смыс ло вая еди ни ца) обу че ния – мо дуль [1];
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l прин ци пи аль но важ ное по ло же ние в по ст ро е нии
мо де лей под го тов ки спе ци а ли с тов в про фес си о -
наль ном об ра зо ва нии при об ре та ет тех но ло гия
обу че ния с ис поль зо ва ни ем ме то дов пре одо ле ния
про блем ных си ту а ций: вы пол не ние на ра с та ю щей
по труд но с ти ква зи про фес си о наль ной де я тель но -
с ти в ус ло ви ях, мо де ли ру ю щих ти пич ные ре аль -
ные си ту а ции прак ти че с кой де я тель но с ти, со -
став ля ю щих кон текст бу ду щей про фес си о наль -
ной де я тель но с ти;

l ти пы, фор мы, функ ци о наль ное со вер шен ст во свя -
зей обу че ния на мо де лях и ис тин но прак ти че с кой
де я тель но с ти не долж ны поз во лять пер вым за ни -
мать ве ду щее по ло же ние;

l ди на ми ка мо де ли от ра жа ет про цес сы функ ци о ни -
ро ва ния ме ха низ мов и функ ций пе ре хо да от учеб -
ной к про фес си о наль ной де я тель но с ти и под чи -
не на ком плек су [со во куп но с ти] ин тел лек ту аль -
но=эмо ци о наль ных и уп рав ля ю щих уме ний;

l эти уме ния в ком плек се, опо сре ду ясь и кон цен т -
ри ру ясь в на вы ках, фор ми ру ют и оп ре де ля ют яд -
ро го тов но с ти обу ча ю ще го ся к про фес си о наль -
ной де я тель но с ти (до пол ни тель но учи ты ва ют ся
ре флек сив но=оце ни ва ю щие уме ния), они вхо дят
в «ро ле вую струк ту ру» де я тель но с ти и оп ре де ля -
ют ус пеш ность и оцен ку уров ня при ня тия ре ше -
ний, оп ре де ля ют со вер шен ст во на вы ков экс перт -
но=ана ли ти че с кой ра бо ты и т.д.
К объ ек тив ным при чи нам сме ня е мо с ти си с тем

про фес си о наль но го обу че ния не об хо ди мо от не с ти: не -
пре рыв но из ме ня ю щий ся ха рак тер про из вод ст вен ных
от но ше ний, ка че ст вен но и ко ли че ст вен но из ме ня ю -
щий ся ха рак тер тру да, на ра с та ю щую ши ро ту тех но ло -
ги че с ких опе ра ций, ин тен си фи ка цию про из вод ст ва,
по вы ше ние слож но с ти тру до вых опе ра ций и кон ст -
рук ций уз лов и ме ха низ мов (ма шин), об щие тен ден -
ции на уч но=тех ни че с ко го про грес са и т.д. (рис. 1).

Пер во на чаль но в про фес си о наль ном обу че нии
ско рость вос при я тия учеб ной ин фор ма ции, осо зна -
ния и фор ми ро ва ния мо де ли=ал го рит ма ис пол ни -
тель но го дей ст вия (темп обу че ния) не бы ла ге не -
раль но=оп ре де ля ю щим фак то ром эф фек тив но с ти
под го тов ки про фес си о на ла. Ос но вой оцен ки ре зуль -
та тив но с ти вы сту па ло ка че ст во имен но прак ти че с -
кой де я тель но с ти. Оп ре де ля ю щим ис точ ни ком тех -
но ло го=обу ча ю щей ин фор ма ции слу жил на став -
ник=прак тик, ав то ри тет, эта лон. В на чаль ный пе ри од
ста нов ле ния про мы ш лен но го про из вод ст ва мо дер -
ни за ция со дер жа ния тру да, мо ди фи ка ция средств и
спо со бов обу че ния бы ли рас по ло же ны срав ни тель но
тес но и близ ко во вре ме ни друг с дру гом. По вто ря ю -
щий ся ха рак тер опе ра ций и крат кая их про дол жи -
тель ность, мед лен но на ра с та ю щий уро вень слож но с -

ти, ус то яв ший ся темп и ритм ис пол не ния опе ра ций,
от но си тель ное по сто ян ст во и од но об ра зие тру да за -
да ва ли срав ни тель но не вы со кие тре бо ва ния к ка че -
ст ву обу че ния ра бот ни ков мас со вых про фес сий (с
учё том вы ра бо тан ных тру до вых ус та но вок). Это за -
ча с тую при во ди ло обу ча ю щих ся к не вос при им чи во -
с ти из ме не ний, сла бой мо ти ва ции, ма лой за ин те ре -
со ван но с ти в по вы ше нии про фес си о наль ной ква ли -
фи ка ции, низ кой сти му ля ции рос та про дук тив но с ти
сво е го тру да. В ор га ни за ции обу че ния про фес си о -
наль ных ка д ров на блю да лось пре ва ли ро ва ние ре т ро -
спек тив но го под хо да – темп со вер шен ст во ва ния со -
дер жа ния тру да не при хо дил в яв ный дис со нанс с ре -
ко мен да ци я ми и кра е вы ми ус ло ви я ми ме то дик обу -
че ния в си лу от но си тель но го сов па де ния тем пов мо -
дер ни за ций про из вод ст вен ных тех но ло гий и тем пов
со вер шен ст во ва ния ме то дик обу че ния и пе ре учи ва -
ния ра бо чих:
l и в ин ди ви ду аль ном обу че нии – на ра бо чем ме с те

темп обу че ния за да вал ся на став ни ком, и, по су ти,
яв лял ся на ст ра и ва е мым па ра ме т ром вза и мо дей -
ст вия уче ни ка и ма с те ра, ва ри а тив ной ха рак те ри -
с ти кой про цес сов «об мен но го обу че ния»;

l и в мас со вом обу че нии – об ра зо ва тель ные уч реж -
де ния обес пе чи ва ли для по дав ля ю щей мас сы вы -
пу ск ни ков на чаль но не об хо ди мый уро вень обу -
чен но с ти, га ран ти ро вав ший бе зо пас ность тру до -
вой де я тель но с ти (тру да) и ми ни маль но не об хо -
ди мую про из во ди тель ность тру да на до ста точ но
дли тель ный пе ри од (7=10 лет и бо лее).
В си с те ме под го тов ки про фес си о наль ных ка д ров

пре об ла да ли опе ра ци он ные ли ней ные си с те мы обу -
че ния, ба зи ро вав ши е ся на эф фек те реп ли ка тив но го
по вто ре ния опе ра ций на од ном по сту. Од на ко бур -
ный рост про мы ш лен но с ти и стре ми тель ный пе ре -
ход к се рий но му про из вод ст ву по тре бо вал тех но ло -
гий, обес пе чи ва ю щих ми ни маль ное ко ли че ст во пе -
ре хо дов при из го тов ле нии аг ре га тов, де та лей. Об ра -
бот ка точ ных де та лей пред по ла га ет сов ме ще ние тех -
но ло ги че с ких, из ме ри тель ных и кон ст рук ци он ных
баз из де лий. По тре бо ва лась под го тов ка гра мот но го
ра бот ни ка, вла де ю ще го тех но ло ги че с ки ми опе ра ци -
я ми по точ но го про из вод ст ва. В со от вет ст вии с за -
про са ми про из вод ст ва со вер шен ст ву ют ся те о рия и
прак ти ка про фес си о наль но го обу че ния, раз ви ва ют ся
пред по сыл ки син те за ан т ро по ло гии, фи зи о ло гии,
мо де ли ро ва ния в со вер шен ст во ва нии ком плек сов
мо де лей си с тем «ма ши на – че ло век».

Со зда ва е мая пе да го ги ко=тех но ло ги че с кая мо дель
про фес си о наль но го обу че ния и её опе ра тор ная
струк ту ра долж ны со от вет ст во вать всем пя ти свой -
ст вам ал го рит ма (дис крет ность, де тер ми ни ро ван -
ность, на прав лен ность, мас со вость, эле мен тар ность).



В си лу это го со вре мен ные мо де ли обу че ния при об -
ре та ют свой ст ва эк ви фи наль но с ти, тех но ло гич но с -
ти, ва ри а тив но с ти, от но си тель ной ста биль но с ти при
ог ра ни че ни ях во вре ме ни и за тра тах. Обу че ние про -
фес си о наль ной де я тель но с ти стро ит ся на ис поль зо -
ва нии ме то дов аб ст рак ции и обоб ще ния. Ме то ды и
тех но ло гии обу че ния ши ро ко при ме ня ют про цес сы
фор ми ро ва ния об ра за ди дак ти че с ко го ма те ри а ла.
Это про грес сив ное на прав ле ние в тех но ло ги ях обу -
че ния и долж но от ра зить ся в мо де лях обу че ния, ис -
поль зу ю щих на ча ла аб ст ракт но=ас со ци а тив но го мы -
ш ле ния.

Мыс ли тель ная де я тель ность – вну т рен ний ме ха -
низм пси хи ки че ло ве ка, пре об ра зу ю щий в его са мо -
со зна нии вос при ни ма е мую дей ст ви тель ность в об ра -
зы, а об ра зы = в по ня тия. С дру гой сто ро ны, это – ал -
го ритм ин фор ми ро ван ных дей ст вий че ло ве ка с са -
мим со бой и с ок ру жа ю щим ми ром (по ни ма ние це ли,
срав не ние и вы де ле ние глав но го и под це ли, обоб ще -
ние, фор ми ро ва ние но вых идей и пред став ле ний).
Со че та ния вы пол не ния раз лич ных опе ра ций мы ш -
ле ния со став ля ют при ёмы мыс ли тель ной де я тель но -
с ти (ана лиз, обоб ще ние, срав не ние, клас си фи ка ция,
аб ст ра ги ро ва ние). Мо ти вы по ве де ния че ло ве ка в
боль шей ча с ти оп ре де ля ют ся его ин тен ци о наль но с -
тью – на прав лен но с тью на кон крет ный объ ект, что

по рож да ет не толь ко пред мет ность, но и со от вет ст ву -
ю щую со во куп ность пред став ле ний, свя зан ных с
этим пред ме том, яв ле ни ем. Мо ти вы и ин те ре сы ве -
дут со зна ние, дик ту ют и под чи ня ют во ле вой на ст рой
обу ча ю ще го ся, при об ре та ю ще го всё боль шие зна ния
об объ ек те его ин те ре са. При этом чёт ко про яв ля ют -
ся функ ции, вы пол ня е мые под весь ма жё ст ким ру ко -
вод ст вом ин те ре са по от но ше нию к пси хо ло ги че с -
ким про цес сам, обес пе чи ва ю щим де я тель ность че ло -
ве ка, мо ти вам, по треб но с тям, ус та нов кам: – се лек -
тив ная, – ре гу ля тив ная, – эв ри с ти че с кая, – си с те мо -
об ра зу ю щая, – жиз не твор че с кая и др.

В ре ша ю щей ме ре по ка за те ля ми про фес си о наль -
но го раз ви тия и ста нов ле ния мо гут слу жить из ме не -
ния со став ля ю щих пси хо ло ги че с кой струк ту ры де я -
тель но с ти; при этом на и бо лее эф фек тив но и по ка за -
тель но про фес си о наль ное раз ви тие, от ме ча е мое в
фор ме по вы ше ния уров ня про фес си о наль но го опы та
в рам ках од ной про фес сии, тру до во го по ста.

В об щем слу чае к фе но ме нам про фес си о наль но го
раз ви тия от но сят:
l оп ти ми за цию струк ту ры пер цеп тив ных и мыс ли -

тель ных про цес сов (раз ви тие сен сор ной и сен сор -
но=мо тор ной чув ст ви тель но с ти, сти му ля цию из -
би ра тель но го со вер шен ст во ва ния об щих и спе ци -
аль ных спо соб но с тей до сте пе ни «го тов но с ти»);
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Рис. 1. Структурные схемы построения систем производственного обучения



l раз ви тие диф фе рен ци ро ван ной в со от вет ст вии с
тре бо ва ни я ми про фес сии и функ ци о наль но оп -
ре де ля е мой адек ват ной са мо оцен кой «Я=кон -
цеп ции», при од но вре мен ной ре гу ля ции про яв -
ле ния ин ди ви ду аль ных и лич но ст ных осо бен но -
с тей;

l ус во е ние опы та про фес си о наль ной де я тель но с ти,
ана лиз и ре а ли за цию вы во дов по усо вер шен ст во -
ва нию соб ст вен ной де я тель но с ти, фор ми ро ва ние
ин ди ви ду аль но сво е об раз ных спо со бов ре ше ния
ти пич ных за дач де я тель но с ти (в пер вую оче редь
за счёт ана ли за прак ти че с ко го опы та преж ней де -
я тель но с ти, в том чис ле – рас кры тия су ти твор че -
с кой ок ра с ки смыс ла де я тель но с ти);

l фор ми ро ва ние и ов ла де ние схе ма ми про фес си о -
наль ных дей ст вий до уров ня ког ни тив ных карт
спе ци аль ной тех но ло ги че с кой кон фи гу ра ции, по
су ти – ком плекс ных уни вер саль ных уме ний; при
ре а ли за ции это го на прав ле ния в про цес се обу че -
ния кон цен т ри ро ван ное вни ма ние уде ля ет ся уп -
раж не ни ям, тре ни ров кам, ана ли зу ощу ще ний
струк ту ры дви же ний, мы шеч ной па мя ти, фор ми -
ро ва нию ре флек тор ных дуг, ког ни тив ных карт
дви га тель ной транс фор ма ции и т.п.

l фор ми ро ва ние пол но цен но го аб ри са про фес сии,
её зна чи мо с ти на раз лич ных уров нях со ци аль ной
и про фес си о наль ной оцен ки с точ ки зре ния соб -
ст вен ных ин те ре сов ин ди ви да и ин те ре сов об ще -
ст ва.
Ста ди аль ные кон цеп ции про фес си о наль но го раз -

ви тия [Е.А. Кли мов, 1998; А.К. Мар ко ва, 1996] со от -
вет ст ву ют пред став ле нию о про фес си о наль ном раз -
ви тии как про цес се про хож де ния че ло ве ком в од ной
про фес сии оп ре де лён ных эта пов, на каж дом их ко -
то рых про ис хо дит фор ми ро ва ние раз лич ных пси хи -
че с ких но во об ра зо ва ний, под го тав ли ва ю щих субъ -
ек та к пе ре хо ду на бо лее вы со кую ста дию раз ви тия.
Этот про цесс вы ст ра и ва ет ся в сле ду ю щую кон цеп -
ту аль ную мо дель:
l до про фес си о наль ное раз ви тие (ста дия пре ди г ры

< 3 лет; ста дия иг ры 3=7 лет; ста дия ов ла де ния
учеб ной де я тель но с тью 8=12 лет);

l про фес си о наль ный старт (вы бор про фес сии), –
оп тант – осо знан ная под го тов ка к жиз ни, тру ду;

l про фес си о наль ное раз ви тие (на блю да ют ся ста -
дии: – адеп та – при вер жен ца не ко то рой про фес -
си о наль ной общ но с ти; адап тан та – при вы ка ние к
ра бо те, к её тех ни ко=со ци аль ным ус ло ви ям и ус -
лов но с тям; – ин тер на ла; – ма с те ра; – ав то ри те та и
– на став ни че ст ва) [4].
До ста точ но ча с то рас сма т ри ва ет ся ито го во=кон -

ста ти ру ю щая сту пен ча тая мо дель обу че ния (кон цеп -
ция) Д. Сью пе ра [Super, 1957; Super, Bahn, 1971]; мо -

дель со дер жит пять ста дий про фес си о наль но го раз -
ви тия: по буж де ния (до 14 лет), ис сле до ва ния (15=24
лет), кон со ли да ции (25=44 лет), со хра не ния (45=64
лет), спа да (по сле 65 лет). Кро ме по ня тия ста ди о -
наль но с ти им вве де но по ня тие про фес си о наль ной
зре ло с ти, от но ся ще е ся к лич но с ти, по ве де ние ко то -
рой со от вет ст ву ет за да чам про фес си о наль но го раз -
ви тия, ха рак тер ным для дан но го воз ра с та [3]. Со вре -
мен ные си с те мы обу че ния раз ли ча ют че ты ре ос нов -
ных ком по нен та, об ра зу ю щих спе ци фи че с кую
струк ту ру си с те мы раз ви тия че ло ве ка как субъ ек та
тру да:
l ког ни тив ный – от ра жа ю щий спе ци фи ку пси хи че -

с ких про цес сов че ло ве ка, фор ми ру ю щих ся в си -
ту а ци ях тру до вой (про фес си о наль ной) де я тель -
но с ти (вос при я тие, мы ш ле ние, за по ми на ние и
т.д.);

l ис пол ни тель ный – под чёр ки ва ет ин ди ви ду аль -
ный стиль про яв ле ния на вы ков, уме ний;

l мо ти ва ци он но=цен но ст ный – оп ре де ля ет при ори -
те ты ори ен та ции и про фес си о наль ной на прав лен -
но с ти спе ци а ли с та;

l ин ди ви ду аль но=лич но ст ный – ори ен ти ро ван на
спо со бы, ин тен сив ность, не о рди нар ность ре гу ля -
ции и ко ор ди на ции всех ком по нент си с тем.
Как из ве ст но, ин ди ви ду аль ность про яв ля ет ся на -

и бо лее яв ст вен но, ког да че ло век ищет се бя в са мом
се бе; в от ли чие от это го – лич ность про яв ля ет ся во
вза и мо дей ст вии с людь ми. В этом вы со кая ди лем ма
ин ди ви ду аль но с ти твор че ст ва и об ще ст вен ной оцен -
ки её ре зуль та тов. Со ци ум в на сто я щем при зна ёт
цен но ст ны ми сле ду ю щие по ка за те ли и фе но ме ны
про фес си о наль но го ста нов ле ния:
l уве рен ная ори ен ти ров ка в ми ре про фес сий, обос -

но ван ный вы бор ря да про фес сий, удов ле тво ря ю -
щих лич ным пла нам, це лям, ин те ре сам;

l раз ви тие ин те ре са к ми ру тру да и его це лям,
смыс лам, ору ди ям, сред ст вам, про цес сам, объ ек -
там, ре зуль та там, к си с те ме тру до вых по стов в об -
ще ст ве, вы ра жен ное че рез оп ти ми за цию лич но ст -
ной по зи ции и т.д.;

l ус во е ние опы та про фес си о наль ной де я тель но с ти,
ана лиз и ре а ли за ция вы во дов по усо вер шен ст во -
ва нию соб ст вен ной де я тель но с ти;

l оп ти ми за ция струк ту ры пер цеп тив ных и мыс ли -
тель ных про цес сов (раз ви тие сен сор ной и сен сор -
но мо тор ной чув ст ви тель но с ти, а так же из би ра -
тель ное раз ви тие об щих и спе ци аль ных спо соб но -
с тей);

l фор ми ро ва ние и ов ла де ние схе ма ми про фес си о -
наль ных дей ст вий че рез уп раж не ния, тре ни ров -
ки, ана лиз ощу ще ний струк ту ры дви же ний, на -
ра бот ки мы шеч ной па мя ти, ис поль зо ва ние ког -
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ни тив ных карт дви га тель ной транс фор ма ции и
т.д. и т.п.;

l фор ми ро ва ние пол но го цен но ст но го аб ри са про -
фес сии с точ ки зре ния соб ст вен ных ин те ре сов и
ин те ре сов об ще ст ва;

l фор ми ро ва ние объ ек тив ной оцен ки соб ст вен ных
спо соб но с тей в про фес сии, воз мож но с тей про -
фес си о наль но го и ка рь ер но го рос та;

l са мо про фес си о наль ное ста нов ле ние ре ги с т ри ру -
ет ся лишь уров нем фор ми ро ва ния про фес си о -
наль но го опы та.
Воз мож но с ти си с те мы про фес си о наль но го обу че -

ния ог ра ни чи ва ют ся мно го чис лен ны ми фак то ра ми,
вы зы ва ю щи ми дис ба ланс в под го тов ке спе ци а ли с тов
и вли я ю щи ми на тра ек то рию про фес си о наль но го об -
ра зо ва ния. К ним от но сят ся:
l мо ти ва ция ра бот ни ка, преж де все го, на за ра бот -

ную пла ту; вслед ст вие это го пе ре ме ще ние ра бо -
чей си лы про ис хо дит вне ин те ре сов про фес си о -
наль ной ква ли фи ка ции и вне функ ци о наль ных
об ла с тей ра ци о наль но го её при ло же ния;

l не со гла со ван ность тре бо ва ний рын ка и воз мож -
но с тей об ра зо ва тель ных уч реж де ний;

l не ка че ст вен ное ин фор ма ци он ное обес пе че ние
про гно зов служ бы за ня то с ти;

l дис со нанс но ми наль но го и ре аль но го ин тел лек ту -
аль ных до хо дов раз лич но вос тре бо ван ных спе ци -
а ли с тов;

l край не ди на мич ная сме на кол лек ти вов, со би ра ю -
щих ся на под ряд ной ос но ве;

l не об хо ди мость по ли про фес си о наль ной под го тов -
ки (5=8 про фес сий);

l крат кие за ка зы на ад рес ную так ти че с кую пе ре -
под го тов ку ка д ров не об хо ди мых про фес сий;

l от сут ст вие долж но го уров ня ин фор ма ции о спро -
се на ра бо чую си лу;

l пол ная не со гла со ван ность в мас шта бах и уров нях
про фес си о наль ной под го тов ки ка д ров; 

l де фор ма ция про фес си о наль но=ква ли фи ка ци он -
ных ха рак те ри с тик рын ка тру да и др. [2].
Спе ци фич ность со вре мен но го ва ри ан та мо де ли

тру да, в ко то рую вы нуж ден но=под чи нён но впи сы ва -
ет ся мо дель обу че ния тру ду, в про мы ш лен но с ти со -
сто ит ещё и в том, что сам про цесс в си с те ме «че ло -
век=ма ши на», не пре рыв но ме няя ак цент сво е го при -
ло же ния, пе ре но сит ся от од но го эле мен та си с те мы к
дру го му. По яв ле ние (ус та нов ка) меж ду субъ ек том и
объ ек том тру да эле мен тов, ощу ти мо ра зоб ща ю щих
ис пол ни те ля и ре зуль тат его де я тель но с ти, из ме ня ет
ис то ри че с ки сло жив ши е ся ро ли ре мес лен ни ка и ре -

зуль та та его тру да – из де лия. Со вре мен ный спе ци а -
лист в зна чи тель ной ме ре са мо сто я тель но оп ре де ля -
ет ис пол ни тель ную ме ру от вет ст вен но с ти за ко неч -
ный ре зуль тат пре иму ще ст вен но кол лек тив но го тру -
да. С дру гой сто ро ны, ме ру от вет ст вен но с ти опе ра -
ции, вы пол ня е мой са мим ис пол ни те лем, оп ре де ля ет
не ко то рая об ще ст вен но на зна ча е мая нор ма, ме ра
тру да, в том чис ле вы ра жа е мая и в сум ме оп ла ты ито -
гов тру да, с учё том ри с ка про фес си о наль ной де я -
тель но с ти. Воз ра с та ет «на пря же ние» пси хо фи зи о ло -
ги че с кой функ ции тех но ло гии тру да, про цес са
транс фор ма ции ини ци а тив ной тру до вой де я тель но с -
ти ин ди ви да в энер ге ти че с ки=ис пол ни тель ную де я -
тель ность ма шин.

Про из во ди мая кре а ти ви за ция со вре мен но го про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния рас сма т ри ва ет спе ци а -
ли с та не в ка че ст ве ис пол ни те ля, но твор ца, и от сю да
– об ра зо ва ние долж но обес пе чи вать раз ви тие твор -
че с ко го по тен ци а ла, от ве чать по треб но с тям ин но ва -
ци он но го под хо да к про фес си о наль ной де я тель но с -
ти, обес пе чи вать це ло ст ность со дер жа ния про фес си -
о наль ной де я тель но с ти и ов ла де ние ею обу ча е мым
че рез прак ти че с ки са мо сто я тель ное по ст ро е ние си с -
тем ных свя зей мно же ст ва от дель ных эле мен тов
учеб ных пред ме тов.
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Б
ес про вод ные сен сор ные се ти пред наз на че ны
для ис поль зо ва ния в си с те мах сбо ра дан ных и
уп рав ле ния. Они пред став ля ют со бой рас пре де -
лён ную, са мо ор га ни зу ю щу ю ся и ус той чи вую к

от ка зу от дель ных эле мен тов сеть ми ни а тюр ных эле -
к трон ных ус т ройств с ав то ном ным ис точ ни ком пи -
та ния. Уз лы та кой се ти ре т ран с ли ру ют со об ще ния
по це пи, обес пе чи вая зна чи тель ную пло щадь по кры -
тия си с те мы при ма лой мощ но с ти.

Сен сор ные се ти мо гут на счи ты вать сот ни и ты ся -
чи уз лов, ко то рые со би ра ют ин фор ма цию, об ра ба ты -
ва ют её и при не об хо ди мо с ти от сы ла ют ус т рой ст ву
сбо ра дан ных и при ня тия ре ше ний.

В на сто я щее вре мя сто и мость ком по нен тов сен -
сор ных се тей до ста точ но ве ли ка, что бы иметь воз -
мож ность по ст ро ить сеть зна чи тель ных раз ме ров для
на уч ных ис сле до ва ний. В этом слу чае ак ту аль ной яв -
ля ет ся за да ча ими та ци он но го мо де ли ро ва ния от дель -
ных со бы тий и со сто я ний этих се тей сред ст ва ми, бес -
плат ны ми для не ком мер че с ко го ис поль зо ва ния1.

Цель и за да чи ис сле до ва ния
Це лью ис сле до ва ния яв ля ет ся клас си фи ка ция су ще -
ст ву ю щих мо де лей бес про вод ных сен сор ных се тей,
по ст ро ен ных на ба зе средств ими та ци он но го мо де -
ли ро ва ния от дель ных со бы тий и со сто я ний, по сле -
ду ю щим кри те ри ям: пол но та ре а ли зо ван ных за дач
стан дар та IEEE 802.15.4 [1], воз мож ность бес плат но -
го не ком мер че с ко го ис поль зо ва ния и на ли чие тех ни -
че с кой под держ ки.

Для до сти же ния ука зан ной це ли не об хо ди мо ре -
шить сле ду ю щие за да чи:
1. Оз на ко мить ся со стан дар та ми IEEE802.15.4=2003

и IEEE802.15.4=2006, оп ре де лить за да чи фи зи че с -
ко го уров ня и уров ня до сту па к сре де.

2. Про ана ли зи ро вать су ще ст ву ю щие сред ст ва ими -
та ци он но го мо де ли ро ва ния от дель ных со бы тий и
со сто я ний на пред мет воз мож но с ти мо де ли ро ва -
ния бес про вод ных сен сор ных се тей.

3. Про ана ли зи ро вать су ще ст ву ю щие для этих
средств мо де ли, со от вет ст ву ю щие стан дар ту
IEEE 802.15.4.

4. Про из ве с ти клас си фи ка цию су ще ст ву ю щих мо -
де лей по за дан ным вы ше кри те ри ям.

5. По ре зуль та там клас си фи ка ции сде лать вы во ды о
на и бо лее при ме ни мых мо де лях.

На уч ная но виз на ис сле до ва ний
Пред по ла га ет ся по лу чить клас си фи ци ро ван ные дан -
ные по до ступ ным на те ку щий мо мент сред ст вам
ими та ци он но го мо де ли ро ва ния от дель ных со бы тий
со сто я ний бес про вод ных сен сор ных се тей стан дар та
IEEE 802.15.4=2003, 2006.

Ре зуль та ты ис сле до ва ния
В хо де ис сле до ва ния средств ими та ци он но го мо де -
ли ро ва ния от дель ных со бы тий и со сто я ний бес про -
вод ных сен сор ных се тей на ба зе стан дар та IEEE
802.15.4=2003,2006 бы ло вы яв ле но, что на и боль шее
рас про ст ра не ние по лу чи ли сле ду ю щие сре ды:
1. OPNET Modeler (те ку щая вер сия 16.0);
2. OMNET++ (те ку щая вер сия 4.0);
3. NS=2 (те ку щая вер сия 2.34).

À.À. Ãàëêèí, Ë.Ñ. Âîñêîâ A.A. Galkin, L.S. Voskov 

СРЕД СТВА ИМИ ТА ЦИ ОН НО ГО 
МО ДЕ ЛИ РО ВА НИЯ ОТ ДЕЛЬ НЫХ
СОБЫ ТИЙ И СО СТО Я НИЙ БЕС ПРО -
ВОД НЫХ СЕН СОР НЫХ СЕ ТЕЙ 

MEANS IMITATING 
MODELLING OF SEPARATE EVENTS

AND CONDITIONS OF WIRELESS
TOUCH NETWORKS 

Äàåòñÿ îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñðåäñòâ èìèòàöèîííîãî
ìîäåëèðîâàíèÿ îòäåëüíûõ ñîáûòèé è ñîñòîÿíèé
áåñïðîâîäíûõ ñåíñîðíûõ ñåòåé. Ïðîâåäåíà êëàññèôè-
êàöèÿ ìîäåëåé, ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòàíäàðòó IEEE
802.15.4 [1], äàåòñÿ èõ êðàòêîå îïèñàíèå. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: èìèòàöèîííîå ìîäåëèðîâàíèå,
áåñïðîâîäíûå ñåíñîðíûå ñåòè 

The general characteristic of means of imitating model-
ling of separate events and conditions of wireless touch
networks is given. It is spent classification the models
corresponding to standard IEEE 802.15.4 [1], their short
description is given.  

Keywords: imitating modelling, wireless touch networks 

1 OPNET Modeler 9.1 Academic Edtion свободно доступна
для скачивания с сайта http://opnet.com, др. версии
бес=платны только для университетов США.



NS+2 (Network Simulator Version 2)
NS=2 – объ ект но=ори ен ти ро ван ная сре да ими та -

ци он но го мо де ли ро ва ния дис крет ных со бы тий и со -
сто я ний с от кры тым ис ход ным ко дом, ко то рая раз ра -
бо та на в рам ках про ек та VINT. Сре да мо де ли ро ва ния
на пи са на на С++ и TCL. NS=2 ис поль зу ет TCL для
ге не ра ции сце на ри ев – это поз во ля ет ге не ри ро вать
ком плекс ные сце на рии при по мо щи скрип тов.

Из на чаль но NS=2 под дер жи вал мо де ли ро ва ние
толь ко ста ти че с ких ком пью тер ных се тей TCP/IP.
Од на ко сей час под дер жи ва ют ся мо биль ные уз лы,
что поз во ля ет мо де ли ро вать мо биль ные се ти ad=hoc.
Под дер жи ва ют ся про то ко лы мар ш ру ти за ции ad=hoc
AODV, DSDV, DSR и TORA, но они тре бу ют до ра -
бот ки для кор рект ной ра бо ты с мо биль ны ми уз ла ми.

Для NS=2 су ще ст ву ет мо дель, ре а ли зу ю щая стан -
дарт IEEE 802.15.4, раз ра бо тан ная Д. Жен гом и др.
Струк ту ра ком по нен тов мо де ли LR=WPAN и ос нов -
ные её функ ции пред став ле ны на рис. 1.

Сле ду ет упо мя нуть, что в пер вых вер си ях мо де ли
бы ли ре а ли зо ва ны ба зо вые функ ции се те во го уров -
ни ZigBee, но по зд нее они бы ли ис клю че ны из об ще -
го до сту па, по сколь ку не в пол ной ме ре со от вет ст во -
ва ли дан но му стан дар ту. В свя зи с этим на те ку щий
мо мент мож но ис поль зо вать толь ко су ще ст ву ю щие в
NS=2 про то ко лы мар ш ру ти за ции, ко то рые не до кон -
ца учи ты ва ют осо бен но с ти бес про вод ных сен сор ных
се тей.

До ку мен та ции по мо де ли яв но не до ста точ но, ав -
тор в ос нов ном пред ла га ет об ра щать ся к пре зен та -
ции, до ступ ной вме с те с ис ход ным ко дом мо де ли, к
спи с ку ча с то за да ва е мых во про сов и ана ли зи ро вать
ис ход ный код мо де ли.

OPNET Modeler 
(Optimized Network Engineering Tools)
OPNET Modeler – мощ ная сре да ими та ци он но го

мо де ли ро ва ния дис крет ных со бы тий и со сто я ний.
Она вклю ча ет мно же ст во биб ли о тек се те вых тех но -
ло гий и про то ко лов свя зи, та ких как TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),
про то кол пе ре да чи ги пер тек с та (HTTP), тех но ло гия
асин хрон но го ре жи ма пе ре да чи (ATM) и
FrameRelay, IP=QoS, 802.11 (Wi=Fi), ZigBee и др. Эти
биб ли о те ки по став ля ют бло ки для по ст ро е ния мо де -
лей се тей. Од ним из мно же ст ва мо ду лей, до ступ ных
в OPNET Modeler, яв ля ет ся бес про вод ной мо дуль.
Он рас ши ря ет функ ци о наль ность сре ды для ими та -
ци он но го мо де ли ро ва ния и ана ли за бес про вод ных
се тей.

В вер сии OPNET Modeler 14.0 до ступ ны мо де ли
уз лов ZigBee, раз ра бо тан ные са мой ком па ни ей
OPNET. При этом ис ход ный код мо де ли се те во го

уров ня и уров ня при ло же ний скрыт от поль зо ва те -
лей. До сту пен толь ко код мо де ли ни жне го уров ня
802.15.4. 

Так же су ще ст ву ет мо дель уз лов=сен со ров с от кры -
тым ис ход ным ко дом, со от вет ст ву ю щая стан дар ту
IEEE 802.15.4, раз ра бот кой ко то рой за ни ма ет ся со об -
ще ст во OPEN=ZB. Раз ные вер сии дан ной мо де ли ра -
бо та ют с OPNET Modeler 10.5 и вы ше (табл. 1).

Мо дель OPEN1ZB
Мо дель ре а ли зу ет фи зи че с кий уро вень и уро вень

до сту па к сре де, и со от вет ст ву ет стан дар ту IEEE
802.15.4. Вер сия мо де ли 2.1 под дер жи ва ет толь ко то -
по ло гию «звез да», где ком му ни ка ции про ис хо дят
меж ду ко неч ны ми ус т рой ст ва ми че рез цен т раль ное
ус т рой ст во, на зы ва е мое ко ор ди на то ром ча ст ной се ти.

В мо де ли вер сии 2.1 су ще ст ву ет два ти па уз лов:
1. wpan_analyzer_node – узел, ко то рый со би ра ет

гло баль ные для ча ст ной се ти ста ти с ти че с кие дан -
ные;

2. wpan_sensor_node – узел, ко то рый ре а ли зу ет про -
то ко лы свя зи стан дар та IEEE 802.15.4=2003
Струк ту ра уз ла=сен со ра, ис поль зо ван ная в мо де ли,

со сто ит и че ты рех функ ци о наль ных бло ков (рис. 2):
1. Фи зи че с кий уро вень со сто ит из ра дио пе ре дат чи -

ка (tx) и при ём ни ка (rx), ко то рые в со от вет ст вии
со спе ци фи ка ци ей IEEE 802.15.4 ра бо та ют на ча с -
то те 2,4 ГГц со ско ро стью об ме на дан ны ми 250
Кбит/сек. Мощ ность пе ре дат чи ка ус та нов ле на в
1мВт с мо ду ля ци ей QPSK (Quadrature Phase Shift
Keying). Фи зи че с кий уро вень ре а ли зо ван при по -
мо щи уже су ще ст ву ю ще го в OPNET Modeler бес -
про вод но го мо ду ля с ука за ни ем па ра ме т ров, со от -
вет ст ву ю щих стан дар ту IEEE 802.15.4.
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Рис. 1. Структура компонентов модели LR�WPAN NS�2



2. Уро вень до сту па к сре де ре а ли зу ет ал го ритм
CSMA/CA с фик си ро ван ны ми вре мен ны ми сло -
та ми ожи да ния пе ре да чи (slotted CSMA/CA) и
ме ха низм га ран ти ро ван ных вре мен ных сло тов
(GTS). GTS тра фик (т.е. тра фик, чув ст ви тель -
ный к ско ро сти до став ки), при хо дя щий от уров -
ня при ло же ния, со хра ня ет ся в бу фе ре оп ре де -
лен ной ём ко с ти и пе ре да ет ся в сеть, ког да со от -
вет ст ву ю щий вре мен ной слот ак ти вен. Не чув ст -
ви тель ные к вре ме ни до став ки ка д ры дан ных со -
хра ня ют ся в не о гра ни чен ном бу фе ре и пе ре да -
ют ся в сеть в те че ние пе ри о да ак тив ной кон ку -
рен ции, в со от вет ст вии с ал го рит мом CSMA/CA
с фик си ро ван ны ми вре мен ны ми сло та ми ожи да -
ния пе ре да чи. Дан ный уро вень так же мо жет ге -
не ри ро вать ка д ры мар ке ры для син хро ни за ции
ус т ройств в се ти, ес ли узел ра бо та ет в ре жи ме
ко ор ди на то ра.

3. Уро вень при ло же ния – со сто ит из двух ге не ра -
то ров тра фи ка (Traffic Source и GTS Traffic
Source) и од но го по лу ча те ля (Traffic Sink). Ис -
точ ник обыч но го тра фи ка (Traffic Source) ге не -
ри ру ет ка д ры дан ных с фла гом под тверж де ния
до став ки и без, ко то рые пе ре да ют ся в те че ние
пе ри о да кон ку рент но го до сту па (CAP). Ис точ -
ник тра фи ка (GTS Traffic Source) с га ран ти ро -
ван ны ми вре мен ны ми сло та ми мо жет ис поль зо -
вать ся для со зда ния ка д ров дан ных с фла гом
под тверж де ния до став ки и без, ко то рые чув ст -
ви тель ны к за держ кам в се ти. Мо дуль по лу ча те -
ля при ни ма ет ка д ры от ни жних уров ней и счи та -
ет се те вую ста ти с ти ку.

4. Мо дуль ба та реи – вы чис ля ет по треб ля е мый и ос -
тав ший ся уро вень энер гии. Зна че ния по умол ча -
нию для мо де ли ус та нов ле ны в со от вет ст вии со
спе ци фи ка ци ей MICAz.
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Таблица 1. Существующие модели OPEN"ZB для OPNET     

Рис. 2. Модель OPEN�ZB 2.1      



Мо дель до ста точ но хо ро шо до ку мен ти ро ва на,
про дол жа ет до ра ба ты вать ся и под дер жи вать ся. Бо -
лее по дроб ная ха рак те ри с ти ка мо де ли при ве де на в
тех ни че с ком опи са нии [2].

В не дав но вы шед шей вер сии 3.0 (beta) так же ре а -
ли зо ва ны сле ду ю щие функ ции:
l се те вой уро вень ZigBee;
l ие рар хи че с кая мар ш ру ти за ция по де ре ву ZigBee;
l про вер ка ад ре сов уз лов для под держ ки ад рес ной

схе мы де ре ва кла с те ров ZigBee.

Встро ен ная в OPNET мо дель ZigBee
Встро ен ная в OPNET Modeler 14.0 ре а ли зу ет не

толь ко фи зи че с кий уро вень и уро вень до сту па к сре -
де стан дар та IEEE 802.15.4=2003, но и се те вой уро -
вень ZigBee. Мо дель под дер жи ва ет то по ло гии: звез -
да, де ре во и яче и с тая сеть.

Мо дель со дер жит три ти па уз лов в со от вет ст вии
со спе ци фи ка ци ей ZigBee:
1. Ко ор ди на тор (Coordinator);
2. Мар ш ру ти за тор (Router);
3. Ко неч ное ус т рой ст во (End Device).

Струк ту ра уз ла=сен со ра, ис поль зо ван ная в мо де -
ли, пред став ле на че тырь мя функ ци о наль ны ми бло -
ка ми (рис. 3):

1. Фи зи че с кий уро вень со сто ит из ра дио пе ре дат чи -
ка (wireless_tx) и при ём ни ка (wireless_rx), ко то -
рые в со от вет ст вии со спе ци фи ка ци ей IEEE
802.15.4=2003 мо гут ра бо тать на ча с то тах 868
МГц, 915 МГц и 2,4 ГГц. Фи зи че с кие ха рак те ри с -
ти ки се ти за да ют ся на ко ор ди на то ре. Мощ ность
пе ре дат чи ка ус та нов ле на в 5 мВт.

2. Уро вень до сту па к сре де ре а ли зу ет ал го ритм
CSMA/CA без фик си ро ван ных вре мен ных сло тов
ожи да ния пе ре да чи, и часть дру гих функ ции дан -
но го уров ня в со от вет ст вии со стан дар том IEEE
802.15.4.

3. Се те вой уро вень ре а ли зу ет функ ции в со от вет ст -
вии со спе ци фи ка ци ей ZigBee. Ис ход ный код
бло ка не до сту пен, по став ля ет ся в ком пи ли ро ван -
ном ви де.

4. Уро вень при ло же ния поз во ля ет ге не ри ро вать
тра фик и ини ци и ро вать по иск и при со е ди не ние к
се ти. Ис ход ный код бло ка не до сту пен, по став ля -
ет ся в ком пи ли ро ван ном ви де.

OMNeT++ 
(Objective Modular Network Testbed in C++)
OMNeT++ – сре да ими та ци он но го мо де ли ро ва -

ния дис крет ных со бы тий и со сто я ний с от кры тым
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Рис. 3. Встроенная модель OPNET Modeler 14.0



ис ход ным ко дом, ос но ван ная на ком по нен тах, ко то -
рая ста но вит ся всё бо лее по пу ляр ной. Ос нов ная об -
ласть при ме не ния – мо де ли ро ва ние се тей пе ре да чи
дан ных, ИТ си с тем и биз нес про цес сов. Ком по нен ты
OMNeT++ на пи са ны на С++.

На ба зе сре ды мо де ли ро ва ния OMNeT++ 3.3p1
по ст ро ен си му ля тор раз лич ных про то ко лов бес про -
вод ных сен сор ных се тей Castalia (те ку щая вер сия
2.3b). В нём так же ре а ли зо ва на мо дель, со от вет ст ву -
ю щая стан дар ту IEEE 802.15.4.

На ба зе рас сма т ри ва е мой сре ды мо де ли ро ва ния
су ще ст ву ют биб ли о те ки INETMANET и MiXiM, ко -
то рые поз во ля ют со зда вать мо де ли бес про вод ных
сен сор ных се тей, но на те ку щий мо мент го то вые мо -
де ли от сут ст ву ют. 

Сле ду ет упо мя нуть, что су ще ст ву ет мо дель, ко то -
рая пор ти ро ва на в сре ду OMNET++ 3.3 Ф. Че ном и
др. [3] из мо де ли Д. Жен га под NS=2. Те ку щая вер сия
этой мо де ли 0.2, но по сколь ку она бо лее не под дер -
жи ва ет ся и во мно гом иден тич на мо де ли под NS=2, то
рас сма т ри вать ся в дан ной ста тье не бу дет. 

Castalia
Castalia – си му ля тор се тей с низ ким энер го по -

треб ле ни ем. Осо бен но с тью дан но го си му ля то ра яв -
ля ет ся то, что ко ман да раз ра бот чи ков ста ви ла пе ред
со бой за да чу ре а ли зо вать мо де ли не толь ко уров ней
пе ре да чи дан ных, но и смо де ли ро вать фи зи че с кие
про цес сы, дан ные о ко то рых со би ра ют ся в уз лах. В
ре зуль та те по лу ча ет ся, что бес про вод ные сен со ры

свя за ны меж ду со бой не толь ко бес про вод ны ми ка -
на ла ми свя зи, но и фи зи че с ким про цес сом, па ра ме т -
ры ко то ро го они из ме ря ют. 

Вну т рен няя струк ту ра уз ла пред став ле на на рис. 4.
Сплош ные стрел ки обо зна ча ют про хож де ние со об ще -
ний меж ду мо ду ля ми, а пунк тир ные – ин тер фейс меж -
ду ни ми с вы зо вом про стых функ ций. На при мер, боль -
шин ст во мо ду лей вы зы ва ют функ ции ме не д же ра ре -
сур сов для опо ве ще ния об из рас хо до ван ной энер гии.

Мо дель уз ла пред став ле на сле ду ю щи ми мо ду ля ми:
1. Мо дуль уп рав ле ния сен со ра ми – поз во ля ет ге не -

ри ро вать бо лее ре аль ный тра фик в БСС, не же ли
про сто ис поль зо ва ние ге не ра то ров па ке тов дан -
ных, пред ла га е мых дру ги ми мо де ля ми.

2. Мо дуль при ло же ния ча ще все го ис поль зу ет ся
поль зо ва те ля ми си му ля то ра для ре а ли за ции те с -
ти ру е мых ал го рит мов. В си му ля то ре уже су ще ст -
ву ет не сколь ко про стей ших мо ду лей при ло же -
ния. На при мер, при ло же ние оцен ки про пу ск ной
спо соб но с ти се ти.

3. Мо дуль свя зи – со сто ит из трёх уров ней:
l се те вой уро вень – поз во ля ет ре а ли зо вать раз лич -

ные ал го рит мы мар ш ру ти за ции в бес про вод ной
сен сор ной се ти. На те ку щий мо мент есть го то вые
про стей шие ал го рит мы мар ш ру ти за ции (на при -
мер, мар ш ру ти за ция по де ре ву);

l уро вень уп рав ле ния до сту пом к се ре де, в том чис -
ле IEEE 802.15.4. В вер сии 2.3b ре а ли зо ва на ос -
нов ная часть за дач уров ня, опи сан ная в стан дар те
IEEE 802.15.4 –2006;
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Рис. 4. Внутренняя структура узла



l фи зи че с кий уро вень. Раз ра бот чи ки Castalia уде -
ли ли осо бое вни ма ние мо де ли ро ва нию фи зи че с -
ко го уров ня бес про вод но го сен со ра. В си му ля то ре
уже за да ны па ра ме т ры сле ду ю щих мо ду лей:
Mica2_CC1000 и TelosB_CC2420.

4. Мо дуль мо биль но с ти – хра нит по ло же ние ос -
таль ных уз лов в се ти и пре до став ля ет дан ные о
по ло же нии уз ла мо де ли ра дио ка на ла.

5. Мо дуль уп рав ле ния ре сур са ми уп рав ля ет раз лич -
ны ми ре сур са ми уз ла и на и бо лее важ ным из них –

по треб ля е мой энер ги ей.
6. Мо дуль ра дио ка на ла учи ты ва ет сред ние по те ри

при рас про ст ра не нии, из ме не ния сиг на ла во вре -
ме ни, ин тер фе рен цию. Так же есть воз мож ность
ис поль зо вать мо дель иде аль но го ра дио ка на ла.

За клю че ние
На мо мент про ве де ния ис сле до ва ния не бы ло най де -
но ни од ной ими та ци он ной мо де ли БСС, ос но ван ной
на стан дар те 802.15.4 и ре а ли зу ю щей пол но стью все
его функ ции (см. табл. 2). По это му при мо де ли ро ва -
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Таблица 2. Основные возможности расмотренных моделей БСС   
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нии бес про вод ных сен сор ных се тей для окон ча тель -
но го вы бо ра сре ды мо де ли ро ва ния и ис поль зу е мой
мо де ли не об хо ди мо ис хо дить из тех функ ций стан -
дар та, ко то рые пла ни ру ет ся ис сле до вать.

На и бо лее пер спек тив ны ми в пла не даль ней шей
под держ ки и раз ви тия пред став ля ют ся мо де ли
open=zb и Castalia. Осо бое вни ма ние не об хо ди мо об -
ра тить на мо дель Castalia, по сколь ку ко ман да раз ра -
бот чи ков из на чаль но ста ви ла пе ред со бой за да чу
смо де ли ро вать все ас пек ты ра бо ты бес про вод ных
сен сор ных се тей, её ис ход ный код яв ля ет ся от кры -
тым и, что осо бен но важ но, сре да мо де ли ро ва ния, на
ос но ве ко то рой она по ст ро е на, име ет так же от кры -
тый ис ход ный код и рас про ст ра ня ет ся бес плат но для
не ком мер че с ко го ис поль зо ва ния.

Мо дель же open=zb, к со жа ле нию, по ст ро е на на
ба зе очень до ро го го ком мер че с ко го про дук та
OPNET Modeler 10.5 и вы ше, бес плат но го толь ко для
уни вер си те тов США.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КАТЕГОРИЙ
"КАЧЕСТВО" И "РИСК"

SOME ASPECTS OF THE NOMINA-
TIONS OF QUALITY AND RISK 

Â äàí íîé ñòà òüå àâ òîð àíà ëè çè ðó åò ðàç ëè÷ íûå ïîä õî -
äû ê êà òå ãî ðèè "êà ÷å ñ ò âî", êî òî ðûå ñôîð ìè ðî âà ëèñü
çà äîë ãèé ïðî ìå æó òîê âðå ìå íè, ðàñ ñìà ò ðè âà åò íå êî -
òî ðûå ïðîá ëå ìû, âîç íèêà þ ùèå â ñôå ðå óï ðàâ ëå íèÿ
êà ÷å ñ ò âîì. Êàê èòîã, ôîð ìó ëè ðó åò ñÿ àâ òîð ñêàÿ òî÷ êà
çðå íèÿ íà íå îá õî äè ìîñòü èñ ñëå äî âà íèÿ ðè ñ êî î á ðà çó -
þ ùèõ ôàê òî ðîâ, âû ÿâ ëå íèÿ è ðå ãó ëè ðî âà íèÿ ðè ñ êîâ â
óï ðàâ ëå íèè êà ÷å ñ ò âîì. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: êà÷åñòâî, ðèñê, ðèñêîîáðàçóþùèå
ôàêòîðû, ðåãóëèðîâàíèå ðèñêîâ 

In the given article the author analyses the different
approaches to class of "quality" which have been formed
for a long period of time, considers the some problems
which take place in quality management. The necessity
to research, reveal and regulate risk factors in quality
management forms as a result of the author's point of
view.

Keywords: Quality, risk, risk-factors, regulation of risks

В
на сто я щее вре мя оп ре де ле ние тер ми на «ка че -
ст во про дук ции» мож но най ти в не сколь ких
нор ма тив ных до ку мен тах, на при мер: в За ко не
«О за щи те прав по тре би те лей», в тер ми но ло -

ги че с ком стан дар те ГОСТ 18467=79, в ГОСТ
15467=79. Дей ст ву ю щий ГОСТ 15467=79 да ет сле ду -
ю щее оп ре де ле ние: «Ка че ст во про дук ции – со во -

куп ность свойств про дук ции, обус лов ли ва ю щих ее
при год ность удов ле тво рять оп ре де лен ные по треб -
но с ти в со от вет ст вии с её на зна че ни ем» [1]. Од на ко
имен но гос под ст во по ни ма ния «ка че ст ва» как «ка -
че ст ва про дук ции» в те че ние мно гих лет и до сих
пор ока зы ва ет от ри ца тель ное вли я ние на раз ви тие
пред при я тий и эко но ми ки в этом на прав ле нии.
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Ведь «оп ре де лен ные по треб но с ти в со от вет ст вии с
на зна че ни ем» оз на ча ют не что ог ра ни чен ное1. Вы со -
кое ка че ст во не воз мож но рег ла мен ти ро вать в фор ме
пе реч ня «со во куп но с ти свойств» или «оп ре де лен -
ных по треб но с тей». 

Уже в 1987 г. стан дарт ИСО 8402 (от ме нен ный в
2000 г.) го во рил не о «ка че ст ве про дук ции» (как это
де ла ет ГОСТ 15467), а про сто о «ка че ст ве»: ка че ст во
бы ло оп ре де ле но как «со во куп ность ха рак те ри с тик
объ ек та, от но ся щих ся к его спо соб но с ти удов ле тво -
рять ус та нов лен ные и пред по ла га е мые по треб но с -
ти». В сло ва ре Ев ро пей ской ор га ни за ции по ка че ст -
ву (ЕОК) [2, с. 105] тер мин «ка че ст во» оп ре де лен как
«со во куп ность свойств и ха рак те ри с тик про дук ции
или ус луг, обус лов ли ва ю щих их спо соб ность удов ле -
тво рять ус та нов лен ные или под ра зу ме ва е мые по -
треб но с ти». В по лу чив шем до ста точ но ши ро кую из -
ве ст ность учеб ном по со бии [3] ка че ст во так же оп ре -
де ле но как «со во куп ность свойств и ха рак те ри с тик».
Свой ст ва и ха рак те ри с ти ки ока за лись объ е ди нен ны -
ми в еди ную со во куп ность. Од на ко ес ли об ра тить ся
к сло ва рю, – «Свой ст во – фи ло соф ская ка те го рия,
вы ра жа ю щая та кую сто ро ну пред ме та, ко то рая обус -
лов ли ва ет его раз ли чие или общ ность с дру ги ми
пред ме та ми и об на ру жи ва ет ся в его от но ше нии к
ним», а ха рак те ри с ти ка – это «опи са ние ха рак тер -
ных, от ли чи тель ных ка честв, черт, свойств че го=ли бо
или ко го=ли бо» [5, с. 1447]. Та ким об ра зом, свой ст ва
лю бо го пред ме та или объ ек та, в том чис ле и про дук -
ции, – это не что ему объ ек тив но при су щее, не за ви си -
мо от внеш не го на блю да те ля и его оце нок. Ха рак те -
ри с ти ки же для объ ек та вво дят ся из вне с це лью опи -
са ния объ ек та и его свойств, их ана ли за и оцен ки. В
этом смыс ле мож но счи тать, что свой ст ва объ ек та яв -
ля ют ся пер вич ны ми, а ха рак те ри с ти ки – про из вод -
ны ми от них, что не до пу с ка ет объ е ди не ния пер вых и
вто рых в еди ную со во куп ность. Ви ди мо, учи ты вая
это, раз ра бот чи ки стан дар та ИСО 8402:1994 и всех
по сле ду ю щих стан дар тов ИСО, сде ла ли ак цент на
«со во куп но с ти ха рак те ри с тик объ ек та» и ис клю чи ли
«свой ст ва». 

А. Сте па нов в сво ей ста тье [6] под хо дит к рас смо т -
ре нию тер ми но ло гии, ис поль зу е мой при опи са нии
про цесс но го под хо да в уп рав ле нии ка че ст вом, с по зи -
ции те о рии ис сле до ва ния опе ра ций, яв ля ю щей ся од -
ним из раз де лов при клад ной ма те ма ти ки. Он де ла ет

ак цент на том, что в рам ках те о рии ис сле до ва ния опе -
ра ций про цесс ный под ход из ве с тен до ста точ но дав но,
толь ко под на зва ни ем «си с тем ный под ход», и про во -
дит па рал лель меж ду по ня ти я ми, ис поль зу е мы ми в
том и дру гом под хо дах. Так, со глас но те о рии ис сле до -
ва ния опе ра ций, «ка че ст во – это объ ек тив ная и все об -
щая ха рак те ри с ти ка опе ра ций, объ ек тов, про цес сов,
яв ле ний (да лее – опе ра ций), об на ру жи ва ю ща я ся в со -
во куп но с ти свойств», а под «опе ра ци ей» (со глас но
той же те о рии ис сле до ва ния опе ра ций) «по ни ма ет ся
упо ря до чен ная со во куп ность вза и мо свя зан ных дей ст -
вий (ме ро при я тий), объ е ди нен ных об щим за мыс лом
и на прав лен ных на до сти же ние не ко то рой це ли, т.е.
со во куп ность це ле на прав лен ных дей ст вий» [6]. 

Как уже упо ми на лось вы ше, ГОСТ Р ИСО
9000:2001 трак ту ет ка че ст во как «сте пень со от вет ст -
вия при су щих ха рак те ри с тик тре бо ва ни ям», а ха рак -
те ри с ти ка в нем же оп ре де ле на как «от ли чи тель ное
свой ст во». Не вы ска зы вая пред по ло же ний о пра -
виль но с ти каж дой из фор му ли ро вок, А. Сте па нов в
[6] счи та ет, что оп ре де ле ние ка че ст ва в те о рии ис сле -
до ва ния опе ра ций ха рак те ри зу ет ка че ст во как ка те -
го рию аб со лют ную (бе зот но си тель но к тре бо ва ни ям,
по тре би те лям и т.д.), как со во куп ность свойств, а оп -
ре де ле ние, при ве ден ное в ГОСТ Р ИСО 9000:2001,
ха рак те ри зу ет ка че ст во как ка те го рию от но си тель -
ную (от но си тель но ус та нов лен ных тре бо ва ний, по -
треб но с тей, ожи да ний, дан ных ха рак те ри с тик и т.д.). 

Оп ре де ле ние тер ми на «свой ст во» не рег ла мен ти -
ро ва но дей ст ву ю щи ми нор ма тив ны ми до ку мен та ми
Рос сий ской Фе де ра ции. С.И. Оже гов да ет та кое оп -
ре де ле ние: «свой ст во – при знак, со став ля ю щий от -
ли чи тель ную осо бен ность ко го=че го=ни будь» [7], а в
[8] при ве де но сле ду ю щее оп ре де ле ние: «свой ст во –
сто ро на пред ме та, обус лов ли ва ю щая его раз ли чие
или сход ст во с дру ги ми пред ме та ми и про яв ля ю ща я -
ся во вза и мо дей ст вии с ни ми». Да же упо треб ляя су -
ще ст ви тель ное «свой ст во» с при ла га тель ным «от ли -
чи тель ное», оно все рав но ос та ет ся «свой ст вом»2. 

Со глас но те о рии ис сле до ва ния опе ра ций, опе ра -
ция, об ла дая те ми или ины ми свой ст ва ми, мо жет
про яв лять их с раз ной ин тен сив но с тью3. Сте пень ин -
тен сив но с ти про яв ле ния ли ней но го или век тор но го
свой ст ва опе ра ции на зы ва ют по ка за те лем это го
свой ст ва. И ес ли про ана ли зи ро вать ис поль зо ва ние
тер ми на «ха рак те ри с ти ка» в тек с те ГОСР Р ИСО

1 Ни один стан дарт, ни од ни тех ни че с кие ус ло вия, ни один за кон не мо гут рег ла мен ти ро вать та кие свой ства как "вкус ная кол -
ба са", "без опас ный ав то мо биль" или "чут кое от но ше ние", по сколь ку это не оп ре де лен ные, юри ди че с ки не до ка зу е мые ха рак -
те ри с ти ки. Вме с те с тем все по ни ма ют, что имен но по доб ные ха рак те ри с ти ки го во рят о вы со ком ка че с т ве [4, с. 21].
2 Тер мин "ха рак те ри с ти ка" в п. 3.5.1 ИСО 9000:2000 оп ре де лен как "от ли чи тель ное свой ство". 
3 По на ли чию ин тен сив но с ти и ха рак те ру ее из ме не ния свой ства раз де ля ют на то чеч ные (ну ле во го из ме ре ния), ли ней ные
(од но мер ные) и век тор ные (мно го мер ные). То чеч ное свой ство не име ет ин тен сив но с ти: опе ра ция ли бо об ла да ет им, ли бо нет
[6, с. 85].



9000:2000, то мож но без со мне ний ска зать, что тер -
мин «ха рак те ри с ти ка» в нем ис поль зу ет ся в зна че -
нии тер ми на «по ка за тель» [6].

В со от вет ст вии со стан дар том ИСО 9000 «ка че ст -
во – сте пень, с ко то рой со во куп ность соб ст вен ных
ха рак те ри с тик вы пол ня ет тре бо ва ния», при чем речь
идет о тре бо ва ни ях не толь ко по тре би те ля, а всех за -
ин те ре со ван ных сто рон [9]. Та ким об ра зом, вы со кое
ка че ст во – это вы со кая сте пень удов ле тво ре ния тре -
бо ва ний всех за ин те ре со ван ных сто рон4. Стан дарт
ИСО 9001 так же раз де ля ет ка че ст во и ка че ст во про -
дук ции. Так в п. 7.1а за пи са но, что ор га ни за ция
долж на ус та но вить «це ли в об ла с ти ка че ст ва и тре бо -
ва ния к про дук ции» [10].

В про цес се про из вод ст ва по лу ча ет ся объ ект ма те -
ри аль но го ми ра с не о гра ни чен ным ко ли че ст вом
свойств, ко то рые не об хо ди мо рас смо т реть, из ме рить
и оце нить, а за тем све с ти к ин те г раль ной оцен ке. Эти
из ме ре ния и оцен ки пред став ля ют со бой ха рак те ри -
с ти ки, фак ти че с ки яв ля ю щи е ся про ек ци я ми этих
свойств в той пло с ко сти, в ко то рой они рас сма т ри ва -
ют ся или ин те ре су ют5. 

Ес ли об ра тить ся к фи ло соф ским оп ре де ле ни ям
по ня тия «ка че ст во», мож но уви деть, что оно име ет
два вза и мо свя зан ных зна че ния. Ли бо ка че ст во пред -
став ля ют че рез сущ ность пред ме та или про цес са,
под чер ки вая, что «ка че ст во» – это не со во куп ность
су ще ст вен ных при зна ков яв ле ния, а их оп ре де лен -
ная связь [11, с. 37], ли бо, по Ге ге лю6, ка че ст во есть
«то, те ряя что, пред мет пе ре ста ет быть собою». Ге гель
вы де ля ет из сум мы су ще ст вен ных свойств пред ме та
ко рен ное свой ст во7, ко то рое мож но оп ре де лить как
си с те мо об ра зу ю щее. 

В мас шта бе ви до вой при над леж но с ти пред ме та
ка че ст во – аб со лют ная и от но си тель ная его ха рак те -
ри с ти ка. В [12] ука зы ва ет ся на то, что еще Де мо крит
вы де лил объ ек тив ные ка че ст ва (т.е. та кие, ко то рые
при су щи са мим при род ным ве щам) и субъ ек тив ные

ка че ст ва (со дер жа щи е ся толь ко в че ло ве че с ких вос -
при я ти ях). 

Аб со лют ность ка че ст ва со мне ний не вы зы ва ет:
есть оп ре де лен ное ка че ст во, есть и пред мет. Что ка -
са ет ся от но си тель но с ти ка че ст ва, здесь, во=пер вых,
вво дит ся по ня тие «ме ры». Ана лиз от но си тель но с ти
ка че ст ва, как пра ви ло, ог ра ни чи ва ет ся ис сле до ва ни -
ем ка че ст вен ной эво лю ции в пре де лах ме ры. Ме ра –
это «ка че ст вен ное ко ли че ст во» [11] или мас шта бы
из ме не ния дан но го ка че ст ва под вли я ни ем из ме не -
ний ко ли че ст вен ных зна че ний бы тия пред ме та8. 

Во=вто рых, от но си тель ность ка че ст ва про яв ля ет -
ся не толь ко в раз ной сте пе ни его об на ру же ния. Ка -
че ст во не су ще ст ву ет са мо по се бе, оно ха рак те ри зу -
ет пред мет и дей ст ви тель но толь ко в един ст ве с тем
пред ме том, ка че ст вом ко то ро го яв ля ет ся. Из един ст -
ва ка че ст ва и пред ме та сле ду ет прак ти че с кий вы вод
об от но си тель но с ти и ус лов но с ти об ра за ка че ст ва,
ко то рый, с од ной сто ро ны, на вя зы ва ет ся из вне9. С
дру гой сто ро ны, оцен ка ка че ст ва со пря же на с субъ -
ек тив ны ми фак то ра ми вос при я тия от дель но го че ло -
ве ка, ко то рые не раз рыв но свя за ны с его со ци аль ным
и про фес си о наль ным опы том, пси хо ло ги ей, куль ту -
рой и тра ди ци я ми. Из ве ст но, что в зна чи тель ной сте -
пе ни ок ру жа ю щий мир вос при ни ма ет ся в за ви си мо -
с ти от же ла ния, сте рео ти па вос при я тия, а со дер жа -
ние уви ден но го за ви сит от на прав ле ния взгля да10. 

В=тре ть их, оп ре де ляя ка че ст во как ин те г раль ное
вы ра же ние ком би на ции су ще ст вен ных свойств пред -
ме та [11], не об хо ди мо от ме тить, что су ще ст вен ные
свой ст ва то ва ров и ес те ст вен ных пред ме тов уточ ня -
ют ся, до пол ня ют ся по ме ре по зна ния и рас ши ре ния
прак ти че с ких воз мож но с тей, что обус лов ли ва ет их
от но си тель ную ус той чи вость к из ме не ни ям. 

От но си тель ность ка че ст ва про яв ля ет ся и в при -
сут ст вии субъ ек тив но го фак то ра на рын ке, ко то рый
нель зя не до оце ни вать. Ка че ст во на рын ке пре лом ля -
ет ся че рез со зна ние; не жа лея средств на рек ла му,
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4 В оп ре де ле нии от сут ству ет сло во "про дук ция". Этот факт под чер ки ва ет: ни од но пред при ятие (ор га ни за ция) не вы пу с ка ет
про дук цию, без ко то рой не мо гут обой тись по тре би тель и дру гие за ин те ре со ван ные сто ро ны. Дан ное тре бо ва ние все г да мо -
жет удов лет во рить дру гая про дук ция, дру гой объ ект. То есть, с точ ки зре ния рын ка, лю бая про дук ция нич тож на, су ще с т вен -
но вы пол не ние тре бо ва ний [4, с. 22].
5 В уче нии о ка че с т ве до сти же ния пре иму ще с т вен но скон цен т ри ро ва ны в од ной об ла с ти, свя зан ной с ме ха низ мом осу щест -
в ле ния за ко на вза имо свя зи ко ли че с т вен ных и ка че с т вен ных из ме не ний [11].
6 Ци та та по кн.: Тех ни че с кое ре гу ли ро ва ние: ба зо вая ос но ва ка че с т ва то ва ров и ус луг. – Шах ты: изд=во ЮР ГУ ЭС. – 2007. – с. 37.
7 В.И. Даль в словаре пояснял "обувь – одежда для ног". "Одевать ноги" можно по=разному в зависимости от климата, сезона
и т.д., используя в изготовлении различные материалы, при этом обувь не перестанет быть собою.
8 Сведение качества к количеству – основная тенденция современного естествознания. В производстве эволюция
интенсивности выражения качества давно используется в маркировке продукции (товары разделяются по сорту).
9 Спекулятивный характер рекламы строится на отрыве образа от товара. Реклама не информирует о качестве предмета, а
настраивает через образы на заинтересованное отношение к предмету.
10 В [13] А.С. Демурин подробно рассматривает вопросы различия точек зрения в системах оценки качества и формировании
образа качества. 



про дав цы при вле ка ют ее в про цесс фор ми ро ва ния
вку сов по ку па те ля. В осо зна нии ка че ст ва про яв ля ет -
ся и на ци о наль ный мен та ли тет11. Субъ ек тив ная сто -
ро на по ни ма ния ка че ст ва то ва ра вы ст ра и ва ет ся во
вза и мо от но ше нии его со зда те лей и по тре би те лей.
Это объ яс ня ет ся при сут ст ви ем на рын ке про дав цов
и по сред ни ков, за ин те ре со ван ных не столь ко в ка че -
ст ве ре а ли зу е мых из де лий, сколь ко в их ре а ли за ции.
С дру гой сто ро ны, то вар, про из во ди мый од ним субъ -
ек том в ин те ре сах дру го го, но не вос тре бо ван ный, да -
же в слу чае ка че ст вен но с ти ес те ст вен ных свойств,
мож но ква ли фи ци ро вать как не ка че ст вен ный.

Ин те рес ной и от ли ча ю щей ся от ос таль ных пред -
став ля ет ся точ ка зре ния А.С. Де му ри на, ко то рый
при во дит клас си фи ка цию про ст ран ст вен но=вре мен -
ных кри те ри ев ка че ст ва, и обос но вы ва ет их имен но
про ст ран ст вен но=вре мен ным не по сто ян ст вом ка че ст -
ва про цес сов, про дук ции, ус луг. Он об ра ща ет вни ма -
ние на то, что вне про ст ран ст ва, рав но как и вне вре -
ме ни, про цес сов нет и быть не мо жет12. Ос нов ным
про ст ран ст вен ным кри те ри ем ка че ст ва лю бо го из де -
лия он счи та ет фор му, ко то рая оп ре де ля ет ся очер та -
ни ем, внеш ним ви дом и оп ре де лен ны ми кон ту ра ми,
при этом фор ма мо жет быть внеш ним вы ра же ни ем
ка ко го=ли бо со дер жа ния. Во вза и мо от но ше нии со -
дер жа ния и фор мы со дер жа ние пред став ля ет по -
движ ную сто ро ну це ло го, а фор ма ох ва ты ва ет си с те -
му ус той чи вых свя зей пред ме та. Воз ни ка ю щие в хо де
раз ви тия про ти во ре чия, кон флик ты со дер жа ния и
фор мы, в ко неч ном сче те, раз ре ша ют ся ка че ст вен ным
из ме не ни ем ста рой и воз ник но ве ни ем но вой фор мы,
адек ват ной раз вив ше му ся со дер жа нию [13]. Ус той чи -
вость форм су ще ст во ва ния ка че ст вен ных при род ных
кри те ри ев ма те ри аль но го ми ра ха рак те ри зу ет ся на -
ли чи ем сим ме т рии13, асим ме т рия воз ни ка ет обыч но
при из ме не нии ус ло вий, на ру шая пер во на чаль но сло -
жив шу ю ся в хо де эво лю ции сим ме т рию14. 

В по ни ма нии ка че ст ва при сут ст ву ет так же не кий
ис то ризм. Раз ви тие ма те ри аль но го ми ра пред по ла га -
ет от ра же ние это го раз ви тия в со зна нии. В свя зи с
этим вы де ля ют ка че ст во ве щей ес те ст вен но го про ис -
хож де ния и ка че ст во ве щей, со здан ных тру дом че ло -
ве ка, его де я тель но с тью. Субъ ек тив ный мо мент в ка -
че ст ве ес те ст вен ных ве щей от сут ст ву ет [11], а то вар
со еди ня ет в се бе аб ст ракт ный и кон крет ный труд,
по след ний при этом дол жен при да вать то ва ру те
свой ст ва, ко то рые при вле ка тель ны по ку па те лю.
Объ ек тив ное ка че ст во при род но го ма те ри а ла, по ме -
ре пре об ра зо ва ния это го ма те ри а ла в про дукт, а за -
тем в то вар, на пол ня ет ся субъ ек ти виз мом, за став ляя
по=но во му тол ко вать и по ни мать его «ка че ст во». Де -
я тель ность пре вра ща ет ка че ст во пред ме та в ка че ст во
то ва ра. Мож но сде лать вы вод о том, что ка че ст во то -
ва ра из на чаль но обус лов ле но ка че ст вом со сто я ния
ис ход но го ма те ри а ла и ка че ст вом де я тель но с ти15. 

В эко но ми че с кой ли те ра ту ре мож но от ме тить су -
ще ст во ва ние дис кус сии по во про су о том, что есть
ка че ст во – фи ло со фия или эко но ми че с кая ка те го -
рия. В фи ло соф ском по ни ма нии «ка че ст во» – это то,
что от ли ча ет один объ ект от дру го го. С эко но ми че с -
кой точ ки зре ния ка че ст во – это та кая ка те го рия, ко -
то рую мож но рас сма т ри вать как воз дей ст вие на ха -
рак те ри с ти ки то го или ино го объ ек та.

На ос но ве ря да ис сле до ва ний раз ра бо та на мо дель
ка че ст ва, от ра жа ю щая «за мк ну тую по сле до ва тель -
ность вза и мо свя зан ных ви дов де я тель но с ти, вли я ю -
щих на ка че ст во про дук ции на раз лич ных ста ди ях –
от оп ре де ле ния по треб но с тей до оцен ки их удов ле -
тво ре ния» [14, с. 10]. Вы ше упо мя ну тая мо дель или,
как её ещё на зы ва ют, «пет ля ка че ст ва» вклю ча ет
один над цать эта пов жиз ни про дук ции, на каж дом из
ко то рых долж на про из во дить ся оцен ка ка че ст ва.
Здесь ка че ст во лю бо го объ ек та вы ра жа ет ся че рез
свой ст ва и ха рак те ри с ти ки, фор ми ру ет ся на ста ди ях
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11 В России отношение к качеству отличалось созерцательностью, в нем отсутствует прагматичный и деятельный подход
европейцев и американцев. Кроме того, понятие качества одного и того же товара в разных странах имеет разный смысл. 
12 Самый совершенный процесс управления качеством запущен однажды и дает редкие сбои – это естественный природный
процесс: повторения формы, содержания и свойств всего предметного окружающего мира и повторяющиеся из века в век в
физических явлениях. Самые яркие и распространенные в природе механизмы управления качеством формы, содержания и
свойств – симметрия и наследственность [13, с. 220]. 
13 На при мер: в фи зи ке это сим ме т рия кри с тал лов, сим ме т рия ле жит в ос но ве за ко нов со хра не ния; в био ло гии это био сим ме -
т рия – сим ме т рия рас те ний, жи вот ных, био ген ных мо ле кул; сим ме т рия в ма те ма ти ке (те о рия групп и др.); в про из вод стве –
рит мич ность ра бо ты ма шин, тех но ло ги че с кие про цес сы об ра бот ки ма те ри а лов, стро и тельная ме ха ни ка и со про тив ле ние ма -
те ри а лов и т.д.
14 Из ве ст но, что с про дви же ни ем вверх по эво лю ци он ной ле ст ни це сим ме т рия по ни жа ет ся: у че ло ве ка асим ме т рия на блю да -
ет ся как в стро е нии те ла, так и в рас по ло же нии ря да вну т рен них ор га нов (асим ме т рия в био ло гии); асимме т рия в ис кус стве,
жи во пи си, ар хи тек ту ре, хи мии (на при мер: асим ме т рич ный син тез, ис поль зу е мый для по лу чения ле карств).
15 Си с тем ный под ход пред по ла га ет вы чле не ние си с те мо об ра зу ю ще го при зна ка. В уп рав ле нии ка че с т вом та ких при зна ков
мо жет быть два: ли бо вы стра и вать си с те му уп рав ле ния, ори ен ти ро ван ную на ка че с т во де я тель но с ти, ли бо на ка че с т во ре зуль -
та та. В США и За пад ной Ев ро пе (Ф. Тей лор, В. Шу харт, Э. Де минг и др.) раз ра ба ты ва ли уче ние об уп рав ле нии ка че с т вом ре -
зуль та та. В Япо нии уси лия по уп рав ле нию ка че с т вом бы ли ак цен ти ро ва ны на про из вод стве [11, с. 63].  



спи ра ли ка че ст ва и оп ре де ля ет ся фак то ра ми ка че ст -
ва, ос но ван ны ми на оп ре де ле нии пе реч ня по ка за те -
лей, ха рак те ри зу ю щих ка че ст во про дук ции. Та ким
об ра зом, рас сма т ри вая ка че ст во с точ ки зре ния фун -
да мен таль ной кон цеп ции жиз нен но го цик ла из де лия
(или про дук та), его по ни ма ние не сколь ко «су жа ет -
ся» до «ка че ст ва объ ек та» (про дук та).

По ня тие «ка че ст во» рас про ст ра ня ет ся не толь ко
на эта пы раз ра бот ки и про из вод ст ва про дук ции, а на
весь ее жиз нен ный цикл, в том чис ле на все по след -
ние его эта пы – от при об ре те ния поль зо ва те лем до
ути ли за ции. Имен но эта часть жиз нен но го цик ла
про дук ции ста но вит ся все бо лее ве со мой в со во куп -
ном по ня тии «ка че ст во», ког да из де лие на чи на ет вы -
пол нять за ло жен ные раз ра бот чи ком функ ции в ру ках
кон крет но го поль зо ва те ля и в кон крет ных ре жи мах
экс плу а та ции. Стан дар ты и спе ци фи ка ции на то ва ры
не за тра ги ва ют мно гих мо мен тов, ка са ю щих ся та ких
по тре би тель ских свойств из де лий, как удоб ст во экс -
плу а та ции, сер вис ная под держ ка, сто и мость вла де -
ния (эко но мич ность), эр го но мич ность, сов ме с ти -
мость (для раз но го ро да тех ни че с ких из де лий), а так -
же ряд дру гих, ко то рые це ле со об раз но вклю чать в со -
во куп ное по ня тие «ка че ст во» и мож но по=на сто я ще -
му оце нить толь ко на эта пе экс плу а та ции из де лия. 

Но вым, важ ней шим сло во со че та ни ем в оп ре де ле -
нии ИСО 8240 бы ло «пред по ла га е мые по треб но с ти»,
и это кар ди наль но ме ня ет сам под ход к ка че ст ву. Оно
в ка кой=то сте пе ни от ра жа ет тот факт, что по треб но -
с ти, – и вслед за ни ми ка че ст во, – без гра нич ны. Это
сло во со че та ние от чет ли во ха рак те ри зу ет ры ноч ный
прин цип под хо да к ка че ст ву. Д. Акер лоф в 1970 г. по -
ка зал связь на рын ке двух по ня тий – ка че ст ва и не о -
пре де лен но с ти.16 В си ту а ции, ког да по тре би тель не в
со сто я нии оце нить ка че ст во про дук та или ус лу ги,
кон ку рен ция ра бо та ет не на улуч ше ние, а на ухуд ше -
ние. С рын ка ухо дят не худ шие, а луч шие, до б ро со ве -
ст ные про из во ди те ли. Здесь речь идет не о Рос сии, а
о рын ке в це лом. Ког да объ ект поль зу ет ся вы со ким
спро сом, это оз на ча ет, что он кон ку рен то спо со бен, но
сов сем не о бя за тель но вы со ко го ка че ст ва. Кон цеп ция
по тре би тель ной сто и мо с ти или цен но с ти при бли жа -
ет ка че ст во к его фи ло соф ско му по ни ма нию. Боль -
шин ст во вы пу с ка е мых на ры нок про дук тов со от вет -
ст ву ют то му или ино му стан дар ту ка че ст ва, а спе ци -
фи ка ции на из де лия со дер жат, как пра ви ло, до ста -
точ но пол ный пе ре чень тех ни че с ких и экс плу а та ци -
он ных ха рак те ри с тик. Во прос в том, на сколь ко эта
ин фор ма ция по лез на для вы бо ра про дук та и оцен ки
его ка че ст ва, и пе ред по тре би те лем вста ет дру гая
про бле ма: как сде лать оп ти маль ный вы бор? И мо жет

ли во об ще при ча ст ность из де лия к то му или ино му
стан дар ту слу жить ме ри лом его ка че ст ва?

В за ви си мо с ти от сфе ры при ме не ния по ня тие
«ка че ст во» на пол ня ет ся раз лич ным со дер жа ни ем. И.
Пи чу гин от ме ча ет: «Ког да мы го во рим о ка че ст ве как
об эко но ми че с кой ка те го рии, то это уже от но ше ние
лю дей к той или иной со во куп но с ти свойств по тре -
би тель ной сто и мо с ти. В этом слу чае ка че ст во – это
об ще ст вен ная оцен ка, ха рак те ри зу ю щая сте пень
удов ле тво ре ния по треб но с ти в кон крет ных ус ло ви ях
по треб ле ния той со во куп но с ти свойств, ко то рой, с
уче том этих ус ло вий, на де ли ли про дук цию её из го -
то ви те ли» [14, с. 9]. 

В уче нии о ка че ст ве боль шин ст во раз ра бо ток свя -
за ны с ме ха низ мом осу ще ств ле ния за ко на вза и мо -
свя зи ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных из ме не ний.
Фи ло со фия за ло жи ла ме то до ло ги че с кий фун да мент
твор че с кой ра бо ты с по ня ти ем «ка че ст во» и со пря -
жен ны ми с ним ка те го ри я ми. Даль ней шие ус пе хи те -
о рии пред по ла га ют вос хож де ние от об щих, аб ст ракт -
ных по ло же ний, к кон крет ным суж де ни ям, воз вра -
ща ю щим мы ш ле ние к пред мет ной прак ти че с кой ре -
аль но с ти [11, с. 36]. В на сто я щее вре мя – это раз ви -
тие про из вод ст ва в сре де, до пу с ка ю щей вы со кий
уро вень не о пре де лен но с ти и ри с ка, обус лов лен ной
сти хий ным ха рак те ром ры ноч ных от но ше ний. Ти -
пич ной осо бен но с тью со вре мен но го рын ка яв ля ет ся
так же на ли чие боль шо го чис ла то ва ров од но го на -
зна че ния, про из во ди мых раз лич ны ми пред при я ти я -
ми. Од на ко, не смо т ря на все вы ше ука зан ное, пред -
при я тию не об хо ди мо ос та вать ся кон ку рен то спо соб -
ным на рын ке. Фе де раль ный за кон «О тех ни че с ком
ре гу ли ро ва нии» це лью стан дар ти за ции про воз гла -
ша ет по вы ше ние кон ку рен то спо соб но с ти. Но кон ку -
рен то спо соб ность не долж на быть це лью ка кой=ли бо
де я тель но с ти, и ес ли на зы вать кон ку рен то спо соб -
ность как цель де я тель но с ти, то толь ко в кон тек с те –
по вы ше ние кон ку рен то спо соб но с ти за счет по вы ше -
ния ка че ст ва. 

Та ким об ра зом, пред при я тие, так или ина че, про -
воз гла ша ет для се бя, по ку па те лей и об ще ст ва це ли и
за да чи в об ла с ти ка че ст ва. Как пра ви ло, это по вы ше -
ние, по сто ян ное улуч ше ние, ре гу ли ро ва ние ка че ст ва
с по мо щью раз лич ных ме то дов, при емов и тех но ло -
гий, та ких как сер ти фи ка ция си с те мы ме недж мен та
пред при я тия, про цесс ное уп рав ле ние, TQM и др.
В.В. Чер ка сов в [15] ука зы ва ет на то, что су ще ст ву ет
ве ро ят ность от кло не ния от по став лен ных це лей, т.е.
риск. Пред при я тие ори ен ти ру ет ся на до сти же ние це -
лей, а по лу че ние ущер ба – это след ст вие от кло не ние
от по став лен ных це лей. Н.Д. Гусь ко ва в [16, с. 5] от -
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16 По лу чив в 2001 г. Но бе лев скую пре мию за это от кры тие.



ме ча ет так же, что лю бая че ло ве че с кая де я тель ность
пред по ла га ет риск, для ко то ро го ха рак тер на си ту а -
ция, от ли ча ю ща я ся боль шей или мень шей сте пе нью
не о пре де лен но с ти ре зуль та тов; не из беж но со хра ня -
ют ся фак то ры, не под да ю щи е ся фор ма ли за ции. Это
ут верж де ние она обус лов ли ва ет так же со сто я ни ем
ры ноч ной сре ды, ко то рая но сит в зна чи тель ной сте -
пе ни ве ро ят но ст ный, не о пре де лен ный ха рак тер. 

С точ ки зре ния те о рии си с тем но с ти, ри с ки рас -
сма т ри ва ют ся как свой ст во, при су щее лю бым ви дам
це ле со об раз ной де я тель но с ти. Оно так же про яв ля ет -
ся как ве ро ят но ст ная не о пре де лен ность ре а ли за ции
це ле вых функ ций, ха рак тер, со дер жа ние, на прав лен -
ность и ус ло вия до сти же ния ко то рых до кон ца не яс -
ны субъ ек ту, при ни ма ю ще му ре ше ния [17, с. 9].  

П. Са му эль сон, ха рак те ри зуя про бле му эко но ми -
че с ко го ри с ка, от ме чал: «Не о пре де лен ность по рож -
да ет не со от вет ст вие меж ду тем, че го лю ди ожи да ют,
и тем, что дей ст ви тель но про ис хо дит. Ко ли че ст вен -
ным вы ра же ни ем это го не со от вет ст вия яв ля ет ся
при быль (или убы ток)». При ро да не о пре де лен но с ти
мо жет быть клас си фи ци ро ва на до ста точ но ши ро ко –
как не од но знач ность, не из ве ст ность, не до сто вер -
ность. Ряд ав то ров вы де ля ют так же ви ды не о пре де -
лен но с ти: на при мер, че ло ве че с кая, свя зан ная с не -
воз мож но с тью точ но го пред ска за ния по ве де ния лю -
дей в про цес се ра бо ты; тех ни че с кая, ко то рая обус -
лов ле на не на деж но с тью ра бо ты обо ру до ва ния, тех -
но ло ги ей про из вод ст ва и т.д. 

Ав тор счи та ет, что, имея вви ду имен но ве ро ят но -
ст ный и не о пре де лен ный ха рак тер ка те го рии «ка че -
ст во», из ве ст ный аме ри кан ский эко но мист Дж.
Джу ран да ет ему сле ду ю щее оп ре де ле ние: «Ка че ст -
во за клю ча ет ся в от сут ст вии не со от вет ст вий». То
есть, пред при я тие, ус та но вив це ли и за да чи в об ла с -
ти ка че ст ва и оп ре де лив кри те рии их до сти же ния,
все гда ри с ку ет на вы хо де по лу чить ре зуль тат (про -
дук цию), не со от вет ст ву ю щий: – дан ным мар ке тин -
го вых ис сле до ва ний; тех ни че с ким ха рак те ри с ти кам
(бе зо пас но с ти, эко ло гич но с ти, на деж но с ти, эр го но -
мич но с ти, экс плу а та ции и т.п.); це но во му ди а па зо -
ну; и в ко неч ном ито ге за яв лен ным или не за яв лен -
ным, осо знан ным или лишь ощу ща е мым, обос но -
ван ным или ча с то субъ ек тив ным ожи да ни ям по тре -
би те ля. В свя зи с этим воз ни ка ет ве ро ят ность по яв -
ле ния от кло не ния от за пла ни ро ван но го ре зуль та та
в ус ло ви ях не о пре де лен но с ти – или си ту а ция «ри с -
ка», ког да пред по ла га е мый или за дан ный уро вень
ка че ст ва не до стиг нут, по тре би тель ра зо ча ро ван,
пред при я тие не сет убыт ки. Ли бо об рат ная си ту а -
ция – ве ро ят ность то го, что про из во ди тель «пред во -
с хи тил» ожи да ния по тре би те ля и по лу ча ет не за пла -
ни ро ван ную сверх при быль. 

Опи ра ясь на клас си фи ка цию ри с ков, при ве ден -
ную в [17, с. 9], мож но ут верж дать сле ду ю щее: от -
кло не ния от це лей и за дач в об ла с ти ка че ст ва от но -
си тель но свойств или ха рак те ри с тик объ ек та (про -
дук ции), ко то рые за кла ды ва ют ся в объ ект (про -
дук цию) при про ек ти ро ва нии и из го тов ле нии, а
так же ре а ли зу ют ся при при ме не нии этой про дук -
ции, от но сят ся к впол не кон крет ным ри с кам, т.е.
ри с кам, име ю щим ко ли че ст вен ную оцен ку воз -
мож ных по терь, для ми ни ми за ции ко то рых субъ -
ек ты рас по ла га ют не об хо ди мы ми уп рав лен че с ки -
ми и ма те ри аль ны ми ре сур са ми. Не пред ви ден ные
от кло не ния в ча с ти не со от вет ст вия ожи да ни ям и
тре бо ва ни ям по тре би те ля мож но оха рак те ри зо -
вать как не кий аб ст ракт ный риск, ко то рый мо жет
на сту пить, но для не го от сут ст ву ет ком плекс не об -
хо ди мых и до ста точ ных ус ло вий, раз лич ны по рож -
да ю щие его при чи ны, сте пень зре ло с ти, бли зость
на ступ ле ния.

Уси лия пред при я тия, на прав лен ные на со вер шен -
ст во ва ние ра бо ты и ре ше ние за дач в об ла с ти ка че ст -
ва, схо жи с твор че ст вом. А риск в оп ре де лен ной ме ре
при сущ твор че ст ву [15, с. 67], так как обус лов лен не -
об хо ди мо с тью раз ре ше ния про ти во ре чий меж ду по -
вто ря ю щи ми ся дей ст ви я ми, про цес са ми, спо со ба ми
и по ис ком но вых, не апро би ро ван ных форм и ме то -
дов ра бо ты. И, что важ но, риск су ще ст ву ет не за ви си -
мо от то го, осо зна ют его на ли чие или от сут ст вие,
учи ты ва ют или иг но ри ру ют его. 

Раз ви тие про мы ш лен ных пред при я тий име ет для
эко но ми ки при ори тет ное зна че ние, по сколь ку об ще -
ст вен ное бо гат ст во за ви сит от со сто я ния дел в сфе ре
ма те ри аль но го про из вод ст ва и сер вис но го об слу жи -
ва ния. На ра с та ю щая не ус той чи вость внеш ней сре -
ды, вы зван ная по сто ян ны ми из ме не ни я ми нор ма -
тив но=пра во вой ба зы, ус ко рен ны ми тем па ми на уч -
но=тех ни че с ко го про грес са и дру ги ми фак то ра ми,
по вы ша ет сте пень ри с ков в де я тель но с ти пред при я -
тия. Стрем ле ние пред при я тий и стра ны в це лом быть
кон ку рен то спо соб ны ми на вну т рен них и меж ду на -
род ных рын ках долж но ос но вы вать ся на ме рах по
уп рав ле нию и до сти же нию вы со ко го уров ня ка че ст -
ва то ва ров и ус луг. По это му, при сту пая к ис сле до ва -
нию ка че ст ва как объ ек та уп рав ле ния, сле ду ет рас -
смо т реть всю его мно го гран ность и вы брать те из его
сто рон, уп рав лять и ре гу ли ро вать ко то рые воз мож но
и це ле со об раз но в ус ло ви ях но во го тех но ло ги че с ко -
го ук ла да и гло ба ли за ции эко но ми ки. От сю да, ин ст -
ру мен та рий уп рав ле ния ка че ст вом дол жен быть на -
прав лен на вы яв ле ние ри с ко об ра зу ю щих фак то ров,
си с те ма ти за цию и струк ту ри за цию ри с ков, ока зы ва -
ю щих вли я ние на ка че ст вен ные ха рак те ри с ти ки ис -
сле ду е мых объ ек тов.
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СО ЗДА НИЕ СИ С ТЕ МЫ КОН Т РО ЛЯ
КАЧЕ С Т ВА ЗДО РО ВЬ ЕС БЕ РЕ ГА Ю ЩЕЙ
ДЕ ЯТЕЛЬ НО С ТИ ОБ РА ЗО ВА ТЕЛЬ НЫХ
УЧ РЕЖ ДЕ НИЙ 

CREATION OF THE MONITORING SYS-
TEM OF QUALITY OF ACTIVITY OF

EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE
FIELD OF HEALTH PROTECTION

Â ñòà òüå èç ëî æå íû ðå çóëü òà òû ïðè ìå íå íèÿ ïðî öåñ -
ñíî ãî ïîä õî äà êàê ïåð âî ãî øà ãà â ðà áî òå ïî ñî çäà íèþ
ñè ñ òå ìû ìå íåä æ ìåí òà êà ÷å ñ ò âà çäî ðî âüåñáå ðå ãà þ -
ùåé äå ÿ òåëü íî ñ òè îá ðà çî âà òåëü íûõ ó÷ ðåæ äå íèé â ñî -
îò âåò ñòâèè ñ ðå êî ìåí äà öè ÿ ìè ìåæ äó íà ðîä íûõ ñòàí -
äàð òîâ êà ÷å ñ ò âà ISO. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: îá ðà çî âà òåëü íîå ó÷ ðåæ äå íèå, çäî ðî -
âü åñ áå ðå ãà þ ùàÿ äå ÿ òåëü íîñòü, êà ÷å ñ ò âî, ïðî öåñ ñíûé
ïîä õîä 

In article results of application of the process
approach as work first step on creation of system of a
quality management of activity of educational institu-
tions in the field of health protection according to rec-
ommendations of international quality standards ISO
are stated.

Keywords: Information system; the process of online
learning , educational portal, criteria for assessing the
interface effectiveness

В
на сто я щее вре мя про бле ма со хра не ния и под -
дер жа ния здо ро вья де тей и под ро ст ков вы шла
на го су дар ст вен ный уро вень. Мно го чис лен ные
ис сле до ва ния сви де тель ст ву ют о том, что

имен но в школь ный пе ри од про ис хо дит зна чи тель -
ное ухуд ше ние со сто я ния здо ро вья де тей, а в пе ри од
обу че ния в ву зе в луч шем слу чае под дер жи ва ет ся
уже име ю щий ся уро вень здо ро вья. В ре зуль та те при -
сталь но го вни ма ния го су дар ст ва к дан ной про бле ме
вне д ре ние здо ро вь е с бе ре га ю щих тех но ло гий в об ра -
зо ва тель ную сфе ру ста ло од ним из при ори тет ных
на прав ле ний на ци о наль ных про ек тов «Здо ро вье» и
«Об ра зо ва ние». 

Вме с те с тем, долж на су ще ст во вать эф фек тив -
ная и адек ват ная си с те ма оцен ки ка че ст ва де я -
тель но с ти об ра зо ва тель ных уч реж де ний в об ла с -
ти здо ро вь е с бе ре же ния, ко то рая поз во ли ла бы
оце нить эф фек тив ность вне д ре ния тех или иных
здо ро вь е с бе ре га ю щих тех но ло гий. Та кая си с те ма
долж на стро ить ся как на стан дарт ных ме то дах
оцен ки ка че ст ва, так и на ме то дах глу бо ко го ма те -
ма ти ко=ста ти с ти че с ко го ана ли за, вклю чая ме то ды
мно го мер но го ана ли за.

Ус пеш ная ра бо та об ра зо ва тель но го уч реж де ния
(ОУ) в об ла с ти со хра не ния и ук реп ле ния здо ро вья
школь ни ков не воз мож на без по сто ян но го со вер шен -
ст во ва ния всех сфер его де я тель но с ти. Со вер шен ст -
во ва ние ра бо ты об ра зо ва тель но го уч реж де ния не -
воз мож но без пе ри о ди че с ко го ана ли за ре зуль та тов
ра бо ты по по вы ше нию ка че ст ва здо ро вь е с бе ре га ю -
щих тех но ло гий. Толь ко опи ра ясь на ре зуль та ты та -

ко го ана ли за мож но на ме тить и ре а ли зо вать по сле -
ду ю щие ша ги в улуч ше нии де я тель но с ти. Та кой все -
сто рон ний ана лиз в ми ро вой прак ти ке по лу чил на -
зва ние оцен ки ка че ст ва ра бо ты, вклю чая и са мо -
оцен ку.

Ос нов ные по ло же ния все об щей те о рии ка че ст ва
мо гут и долж ны с ус пе хом при ме нять ся для со зда -
ния си с те мы оцен ки и кон тро ля ка че ст ва де я тель но -
с ти ОУ, осо бен но в об ла с ти здо ро вь е с бе ре же ния. 

На при мер, од ним из ос нов ных по ло же ний ме -
недж мен та ка че ст ва яв ля ет ся то, что ус т ра не ние де -
фек та про дук та на ста дии кон ст рук тор ской раз ра -
бот ки в сред нем об хо дит ся в де сять раз де шев ле, чем
его вы яв ле ние в про из вод ст ве; сто и мость ус т ра не -
ния то го же де фек та про дук та у по тре би те ля воз ра с -
та ет еще в де сять раз. Ана ло гич ный прин цип ра бо та -
ет  в со ци аль ной и эко но ми че с кой сфе рах, где про -
бле ма об ще ст вен но го здо ро вья мо жет яв лять ся оп -
ре де ля ю щей. Так, на при мер, вы пуск из сред не го об -
ра зо ва тель но го уч реж де ния хо ро шо и все сто рон не
об ра зо ван но го школь ни ка, но име ю ще го се рь ёз ные
от кло не ния в со сто я нии здо ро вья, све дёт на нет все
уси лия го су дар ст ва по со зда нию ка че ст вен ной об ра -
зо ва тель ной си с те мы, глав ная цель ко то рой – под го -
тов ка гра мот но го, ква ли фи ци ро ван но го, со ци аль -
но=адап ти ро ван но го и здо ро во го вы пу ск ни ка. Да же
по лу че ние выс ше го об ра зо ва ния не здо ро вым мо ло -
дым че ло ве ком или де вуш кой не поз во лит им стать
пол но цен ны ми уча ст ни ка ми со ци аль но=эко но ми че -
с ких про цес сов в го су дар ст ве. От сю да и сни же ние
рож да е мо с ти, и край не ма лое чис ло тру до спо соб но -



го на се ле ния, не го во ря уже о низ кой сред ней про -
дол жи тель но с ти жиз ни в на шей стра не. Дру ги ми
сло ва ми, вы пуск из шко лы не здо ро во го школь ни ка
не толь ко сво дит на нет за тра ты го су дар ст ва на его
об ра зо ва ние, но и по вле чёт за со бой в бу ду щем за тра -
ты на под держ ку жиз не де я тель но с ти не тру до спо соб -
но го на се ле ния. А ста ти с ти ка по след них лет по ка зы -
ва ет, что 40=50% сту ден тов, по сту пив ших в вуз, уже
име ют се рь ёз ные от кло не ния в со сто я нии здо ро вья,
в свя зи с чем они да же не мо гут за ни мать ся пол но -
цен ной фи зи че с кой куль ту рой. На про тив, вы пуск из
сред не го об ра зо ва тель но го уч реж де ния не толь ко об -
ра зо ван но го, но и здо ро во го фи зи че с ки, пси хи че с ки,
мо раль но и нрав ст вен но школь ни ка поз во лит го су -
дар ст ву в бли жай шем бу ду щем из бе жать пе ре чис -
лен ных вы ше со ци аль ных про блем и обес пе чит эко -
но ми ку стра ны не толь ко гра мот ны ми, но и тру до -
спо соб ны ми спе ци а ли с та ми. 

Но бы ло бы не вер но го во рить толь ко об эко но ми -
че с кой со став ля ю щей пе ре но са прин ци пов все об щей
те о рии ка че ст ва в сфе ру об ра зо ва ния. Ведь здо ро вье,
со глас но оп ре де ле нию ВОЗ, это не толь ко от сут ст -
вие бо лез ней, но и со сто я ние пол но го фи зи че с ко го,
пси хи че с ко го и со ци аль но го бла го по лу чия. Сле до ва -
тель но, си с те ма кон тро ля ка че ст ва де я тель но с ти об -
ра зо ва тель но го уч реж де ния в об ла с ти здо ро вь е с бе -
ре же ния долж на вклю чать в се бя и кон троль над на -
ли чи ем не толь ко фи зи че с кой, но и пси хи че с кой и
со ци аль ной со став ля ю щих в здо ро вь е с бе ре га ю щей
де я тель но с ти.

Вы ше ска зан ное оз на ча ет, что де я тель ность го су -
дар ст ва в об ла с ти со хра не ния здо ро вья но во го по ко -
ле ния долж на ох ва ты вать как мож но бо лее ран ние
воз ра ст ные пе ри о ды пу тем со зда ния эф фек тив ной,
эко но ми че с ки обос но ван ной си с те мы пре ду пре ди -
тель ных ме ро при я тий, ста биль но под дер жи ва ю щих и
улуч ша ю щих здо ро вье школь ни ков с 1 по 11=й класс. 

Дру ги ми сло ва ми, оче вид на не об хо ди мость со -
зда ния си с те мы уп рав ле ния ка че ст вом де я тель но с ти
ОУ в об ла с ти здо ро вь е с бе ре же ния, ос но ван ной на
фун да мен таль ных прин ци пах все об ще го управления
ка че ст вом. Оче вид но так же и то, что уп рав лять мож -
но толь ко тем, что мож но из ме рить. В этой свя зи осо -
бое зна че ние при об ре та ют мо де ли си с тем ка че ст ва и
ру ко вод ст ва по ка че ст ву, адап ти ро ван ные для де я -
тель но с ти ОУ, по со хра не нию и ук реп ле нию здо ро -
вья школь ни ков и от ра жа ю щие до ку мен таль ные
про це ду ры си с те мы ка че ст ва в со от вет ст вии с тре бо -
ва ни я ми ISO 9000.

По треб ность в обес пе че нии ка че ст ва вы ра жа ет ся
че рез ряд тре бо ва ний по тре би те ля (ро ди те ли, об ще ст -
во, си с те ма выс ше го об ра зо ва ния, го су дар ст во) к про -
дук ции (вы пу ск ник шко лы). Кон крет ные тре бо ва ния

к ха рак те ри с ти кам вы пу ск ни ка об ра зо ва тель но го уч -
реж де ния (уро вень об ра зо ва ния, со сто я ние здо ро вья)
бу дут яв лять ся по ка за те ля ми ка че ст ва де я тель но с ти
шко лы в об ла с ти здо ро вь е с бе ре же ния. Они да дут
воз мож ность в про цес се обу че ния уче ни ка в шко ле
осу ще ст вить кон троль за вы пол не ни ем по став лен ных
тре бо ва ний. Из ме ре ни ем по ка за те лей ка че ст ва объ ек -
тов за ни ма ет ся ква ли ме т рия. Ква ли ме т рия — это на -
ука, изу ча ю щая те о ре ти че с кие и при клад ные про бле -
мы оцен ки ка че ст ва объ ек тов. Оцен ка ка че ст ва мо жет
рас сма т ри вать ся как ос но ва фор ми ро ва ния ме ха низ -
ма уп рав ле ния ка че ст вом про дук ции (уча ще го ся шко -
лы) на всех ста ди ях его обу че ния. 

Важ но по ни мать, что раз ра ба ты вать стан дар ти зи -
ро ван ную си с те му кон тро ля ка че ст ва де я тель но с ти
шко лы в об ла с ти здо ро вь е с бе ре же ния воз мож но в
том слу чае, ес ли ру ко вод ст во шко лой бу дет осу ще -
ств лять ся на ос но ве про цесс но го под ход. В стан дар те
ISO 9001:2000 ска за но: «Ор га ни за ция долж на при -
ме нять под хо дя щие ме то ды мо ни то рин га и в со от -
вет ст ву ю щих слу ча ях = из ме ре ния про цес сов си с те -
мы ме недж мен та ка че ст ва. Эти ме то ды долж ны де -
мон ст ри ро вать спо соб ность про цес сов до сти гать
за пла ни ро ван ных ре зуль та тов. Ес ли за пла ни ро ван -
ные ре зуль та ты не до стиг ну ты, то в со от вет ст ву ю -
щих слу ча ях долж ны пред при ни мать ся кор рек ции и
кор рек ти ру ю щие дей ст вия для обес пе че ния со от вет -
ст вия про дук ции». Дру ги ми сло ва ми, вне д ре ние
про цесс но го под хо да в уп рав ле ние Шко лой здо ро вья
бу дет яв лять ся ос но вой для раз ра бот ки мо де лей и
ал го рит мов оцен ки и кон тро ля ка че ст ва де я тель но -
с ти Шко лы на ос но ве се мей ст ва меж ду на род ных
стан дар тов ISO=9000.

Про цесс ный под ход в пре дель но про стом по ни ма -
нии пред став ля ет со бой диф фе рен ци а цию всей де я -
тель но с ти ор га ни за ции на от дель ные вза и мо со гла со -
ван ные про цес сы и по сто ян ный кон троль за ни ми в
рам ках стро го го со от вет ст вия при ня той об щей стра -
те гии де я тель но с ти шко лы. Пре иму ще ст во про цесс -
но го под хо да со сто ит в не пре рыв но с ти уп рав ле ния,
ко то рое он обес пе чи ва ет на сты ке от дель ных про цес -
сов в рам ках их си с те мы, а так же при их ком би на ции
и вза и мо дей ст вии. В этом смыс ле меж ду на род ный
стан дарт, как и рос сий ский ГОСТ Р ИСО 9001=2001,
в раз де ле «Об щие по ло же ния» («г») гла сит: «Же ла -
е мый ре зуль тат до сти га ет ся эф фек тив нее, ког да
де я тель но с тью и со от вет ст ву ю щи ми ре сур са ми уп -
рав ля ют как про цес сом». 

Та ким об ра зом, пре иму ще ст вом про цес са (в от ли -
чие от дру гих под хо дов к уп рав ле нию) яв ля ет ся бе -
зус лов ная воз мож ность за дать ему же ла е мый па ра -
метр и по за вер ше нии осу ще ст вить кон троль со от -
вет ст вия ре зуль та та за дан ным па ра ме т рам. Кон -
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троль ны ми па ра ме т ра ми для из ме ре ния ре зуль та та
про цес са мо гут яв лять ся за дан ные зна че ния по ка за -
те лей, при зван ные оце нить де я тель ность каж до го,
при чем не толь ко в кон тек с те до стиг ну то го по ло жи -
тель но го ре зуль та та, но и с кри ти че с ких по зи ций. 

Меж ду на род ные стан дар ты ISO со дер жат ре ко -
мен да ции по ре а ли за ции про цесс но го под хо да. В со -
от вет ст вии с эти ми ре ко мен да ции де я тель ность об -
ра зо ва тель но го уч реж де ния в об ла с ти здо ро вь е с бе -
ре же ния мож но пред ста вить в ви де пя ти стра те ги че -
с ких про цес сов, каж дый из ко то рых со сто ит из клю -
че вых:
l стра те ги че с кий про цесс «Уп рав ле ние здо ро вь е -

с бе ре же ни ем»: 
ll со зда ние и функ ци о ни ро ва ние уп рав лен че с -

кой ко ман ды; 
ll ор га ни за ция и де я тель ность Цен т ра со дей ст -

вия здо ро вью; 
ll раз ви тие ка д ро во го по тен ци а ла, ук реп ле ние

здо ро вья пер со на ла;
ll про фи лак ти ка про фес си о наль но го вы го ра ния;

l стра те ги че с кий про цесс «По вы ше ние ка че ст ва
об ра зо ва ния без ущер ба для здо ро вья»:
ll здо ро вь е =с бе ре га ю щие об ра зо ва тель ные тех -

но ло гии в УВП; 
ll здо ро вь ес бе ре же ние в рам ках тра ди ци он но го

учеб но го про цес са; 
ll по вы ше ние ка че ст ва об ра зо ва ния уча щих ся с

осо бы ми по треб но с тя ми без ущер ба для их
здо ро вья (сла бо ус пе ва ю щие, ода рен ные, де -
ти=ин ва ли ды);

l стра те ги че с кий про цесс «Об ра зо ва ние и про -
све ще ние в об ла с ти здо ро вья»: 
ll об ра зо ва ние в об ла с ти здо ро вья; 
ll про све ще ние в об ла с ти здо ро вья;

l стра те ги че с кий про цесс «Оп ти ми за ция дви га -
тель ной ак тив но с ти»:
ll оп ти ми за ция дви га тель ной ак тив но с ти;

l стра те ги че с кий про цесс «Де я тель ность ме ди -
цин ской служ бы»:
ll вза и мо дей ст вие с рай он ной по ли кли ни кой, со -

блю де ние Сан Пи Нов;
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ll про фи лак ти ка ос т рой за бо ле ва е мо с ти и обо ст -
ре ний хро ни че с ких за бо ле ва ний; 

ll оз до ров ле ние де тей с функ ци о наль ны ми на ру -
ше ни я ми и хро ни че с ки ми за бо ле ва ни я ми.

Каж дый клю че вой про цесс пред став лен в ви де
по сле до ва тель но с ти про це дур, каж дая из ко то рых в
по дроб ном ви де опи са на в ви де за да ний. Опи са ние
по сле до ва тель но с ти про це дур про цес са бы ло вы пол -
не но так же в ви де гра фи че с ко го ал го рит ма в со от вет -
ст вии с прин ци пом Plan=Do=Check=Act (PDCA) –
Пла ни руй=Де лай=Про ве ряй=Кор рек ти руй.

Ста дия пла ни ро ва ния в ал го рит ме пред став ля ет
со бой по ста нов ку це лей и за дач, а так же при ня тие
ре ше ний для до сти же ния по став лен ных це лей. Ста -
дия ре ше ния со сто ит из чёт кой по сле до ва тель но с ти
ша гов по до сти же нию по став лен ных це лей и ре ше -
нию за дач. Для ста дии кон тро ля в ал го рит ме пре ду с -
мо т ре ны ме то ды и це ле вые по ка за те ли кон тро ля ка -
че ст ва. За вер ша ет ся ал го ритм дей ст ви я ми по кор -
рек ти ров ке пла нов про цес са с це лью улуч ше ния по -
ка за те лей ка че ст ва про цес сов.

Для каж до го из про цес сов бы ли раз ра бо та ны гра -
фи че с кие ал го рит мы, яв ля ю щи е ся об ще при ня тыми
при пла ни ро ва нии про цес сов в со от вет ст вии с меж -
ду на род ны ми стан дар та ми ISO, и по дроб ное опи са -
ние про цес са в тек с то вом ви де с опи са ни ем про це дур
и за да ний. 

Пред ста вим при мер ал го рит ма про цес са «об ра зо -
ва ние в об ла с ти здо ро вья».

Раз ло же ние здо ро вь е с бе ре га ю щей де я тель но с ти
Шко лы здо ро вья на про цес сы поз во ля ет по ст ро ить
ал го рит мы ре а ли за ции про цес сов в пол ном со от вет -
ст вии с прин ци пом по сто ян но го улуч ше ния PDCA,
и в про цес се кон тро ля осу ще ств лять со по с тав ле ние
фак ти че с ки до стиг ну тых ре зуль та тов функ ци о ни ро -
ва ния шко лы с за пла ни ро ван ны ми. Вхо дом боль -

шин ст ва про цес сов бу дут яв лять ся тре бо ва ния по -
тре би те лей (ро ди те ли, об ще ст во, си с те ма выс ше го
об ра зо ва ния, го су дар ст во) к про дук ции (вы пу ск ник
шко лы). А вы пу ск ник об ра зо ва тель но го уч реж де ния
с кон крет ны ми ха рак те ри с ти ка ми (уро вень об ра зо -
ва ния, со сто я ние здо ро вья) бу дет яв лять ся вы хо дом
про цес сов. Ал го ритм ре а ли за ции про цес са в та ком
слу чае да ёт воз мож ность в про цес се обу че ния уче ни -
ка в шко ле осу ще ст вить кон троль вы пол не ния по -
став лен ных тре бо ва ний. 

Про цесс как од но из эф фек тив ных средств до -
сти же ния на ме чен ных це лей де я тель но с ти об ра зо -
ва тель но го уч реж де ния в об ла с ти здра во о хра не ния
спо соб ст ву ет пра виль но му ис поль зо ва нию объ ек -
тив но су ще ст ву ю щих, а так же со здан ных че ло ве -
ком пред по сы лок и ус ло вий под го тов ки вы пу ск ни -
ка с вы со ким ка че ст вом зна ний и уров нем здо ро -
вья. От сте пе ни со вер шен ст ва кон тро ля ка че ст ва и
его ор га ни за ции во мно гом бу дет за ви сеть эф фек -
тив ность здо ро вь е с бе ре га ю щей де я тель но с ти шко -
лы в це лом.
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МО ДЕ ЛИ РО ВА НИЕ ВНУ Т РЕН НЕ ГО И
ПО ВЕРХ НО СТ НО ГО p.n ПЕ РЕ ХО ДОВ
С МИ НИ МАЛЬ НЫМ ТО ПОЛО ГИ ЧЕ С -
КИМ РАЗ МЕ РОМ 20 НМ И ЭЛЕК -
ТРИ ЧЕ С КИМ ВОЗ ДЕЙ СТВИ ЕМ 
НА ЭЛЕК ТРО ДЫ

INTERNAL AND SURFACE p.n
JUNCTIONS SIMULATION WITH 

A MINIMUM 20 nm TOPOLOGICAL
SIZE AND ELECTRICAL 

EFFECT ON ELECTRODES

Â ñòà òüå ïðè âå äå íû ðå çóëü òà òû è êà ÷å ñ ò âåí íûé àíà ëèç
2D è 3D ìî äå ëè ðî âà íèÿ âíó ò ðåí íåãî è ïî âåðõ íî ñò íî -
ãî p-n ïå ðå õî äîâ ñ ìè íè ìàëü íûì òî ïî ëî ãè ÷å ñ êèì
ðàç ìå ðîì 20 íì ñ ýëåê òðè÷å ñ êèì âîç äåé ñòâè åì íà
ýëåê òðî äû. Ïðî ìî äå ëè ðî âà íû 17 îñ íîâ íûõ ïà ðà ìå ò -
ðîâ íà íî ñòðóê òóð â 2D è 3D ðå à ëè çà öè ÿõ. Âû ÿâ ëå íû
òîí êèå ôè çè ÷å ñ êèå îò ëè ÷èÿ, îï ðå äå ëå íû âà ðè àí òû
òåõ íî ëîãè ÷å ñ êîé ðå à ëè çó å ìî ñ òè. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: p-n ïå ðå õî ä, òî ïî ëî ãè ÷å ñ êèé ðàç ìåð,
íà íî ñòðóê òóðû

The 2D and 3D simulation results and qualitative
analysis of internal and surface p-n junctions with a
minimum 20 nm topological sizes with electrical effect
on electrodes are indicated in the article. 17 main
nanostructure parameters in 2D and 3D realizations
are modeling. The thin physical differences are
revealed. Also variants of technological marketability
are determined.

Keywords: p-n junction, topological size, nanostruc-
ture

На ча ло ста тьи опуб ли ко ва но в №5 жур на ла.

2D мо де ли ро ва ние по верх но ст но го p"n пе ре -
хо да с ми ни маль ным то по ло ги че с ким раз ме -
ром 20 нм и эле к т ри че с ким воз дей ст ви ем на
эле к т ро ды (pn)
На рис. 12=14 по ка за ны эта пы под го тов ки дан ных для
2D мо де ли ро ва ния по верх но ст но го p=n пе ре хо да (pn). 

На рис. 12 оп ре де ле на 2D кон ст рук ция (се че ние)
по верх но ст но го p=n пе ре хо да. Фи зи че с ко му p=n пе -
ре хо ду со от вет ст ву ет ли ния ef, на хо дя ща я ся на по -
верх но с ти ос нов но го ма те ри а ла по лу про вод ни ка.
На ли чие про вод ни ков, че рез ко то рые осу ще ств ля ет -
ся эле к т ри че с кое воз дей ст вие на по лу про вод ни ко -
вые об ла с ти, оп ре де ля ет ся за да ни ем то по ло гии и
свойств кон так тов. Так, ли ния abcd, ли ния со при кос -
но ве ния про вод ни ка с ос таль ной кон ст рук ци ей, со -
от вет ст ву ет кон так ту ано да (anode), ли ния gi – кон -
так ту ка то да (cathode).

На рис. 13. оп ре де ле ны ма те ри а лы для по верх но -
ст но го p=n пе ре хо да: об ласть p1 – об ласть крем ния
p=ти па (об ласть с ды роч ной про во ди мо с тью), об -
ласть n2 – об ласть крем ния n=ти па (об ласть с эле к -
трон ной про во ди мо с тью), ox – изо ли ру ю щий оки сел
SiO2.

На этом же эта пе за да ют ся кон цен т ра ции но си те -
лей в об ла с тях ин те г раль ной струк ту ры вну т рен не го

p=n пе ре хо да. 
Как и у вну т рен не го пе ре хо да, за да дим кон цен т -

ра цию ды рок в об ла с ти p1 – 1015 но си те лей/см3, а
кон цен т ра цию эле к тро нов в об ла с ти n2 – 1019 но си -
те лей/см3.

Ис хо дя из се че ния и ми ни маль но го то по ло ги че с -
ко го раз ме ра в 20 нм оп ре де ля ем раз ме ры об ла с тей.
Они пред став ле ны зна че ни я ми в таб ли це 3.

На рис. 14 по ка за на рас чет ная сет ка для 2D мо де -
ли ро ва ния по се че нию по верх но ст но го p=n пе ре хо да.
На ри сун ке вид но, что бо лее гу с тая сет ка в об ла с ти
са мо го пе ре хо да, об ла с ти n1, а так же в об ла с тях мел -
ко мас штаб ных из ме не ний струк ту ры, в ча ст но с ти, в
об ла с тях страв лен но го окис ла. 

По сле за да ния то по ло ги че с ких дан ных рас чет и
мо де ли ро ва ние осу ще ств ля ет ся по схе ме, рас смо т -
рен ной вы ше. Ре зуль та ты 2D мо де ли ро ва ния по верх -
но ст но го p=n пе ре хо да пред став ле ны на рис 15, 16.

3D мо де ли ро ва ние по верх но ст но го p"n пе ре -
хо да с ми ни маль ным то по ло ги че с ким раз ме -
ром 20 нм и эле к т ри че с ким воз дей ст ви ем на
эле к т ро ды (pn)
На рис. 17=19 по ка за ны эта пы под го тов ки дан ных
для 3D мо де ли ро ва ния по верх но ст но го p=n пе ре хо да
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(pn). 
На рис. 17 оп ре де ле на 3D струк ту ра по верх но ст но -

го p=n пе ре хо да. Она так же по лу че на в ре зуль та те при -
ме не ния про це ду ры Extrude для се че ния пе ре хо да,
изо б ра жен но го на рис. 12. Се че нию до бав ле но тре тье
из ме ре ние и за да ет ся дли на LZ =40 нм (таб ли ца 4).

На рис. 18 по ка за но на зна че ние ма те ри а лов для

3D струк ту ры по верх но ст но го p=n пе ре хо да, на рис.
19 – рас чет ная сет ка для 3D мо де ли ро ва ния по верх -
но ст но го p=n пе ре хо да. Ди а па зон из ме не ния рас чет -
ной сет ки ос тал ся преж ним (2,5 – 10 нм).

На рис. 20 пред став ле ны ре зуль та ты 3D мо де ли -
ро ва ния по верх но ст но го p=n пе ре хо да для сле ду ю -
щих функ ций: а) ско рость ды рок; б) ква зи по тен ци -

Рис. 12. Оп ре де ле ние 2D кон струк -
ции (се че ния) по верх но ст но го p�n
пе ре хода

Рис. 13. Назначение материалов 
поверхностного p�n перехода

Рис. 14. Задание сетки для 2D
моде�лирования по сечению
поверхностно�го p�n перехода

Таблица 3. Топологические размеры для моделирования поверхностного p"n перехода

Таблица 4. Топологические размеры для моделирования 3D структуры поверхностного p"n перехода

Рис. 17. Оп ре де ле ние 3D струк ту ры
по верх но ст но го p�n пе ре хо да (про -
цеду ра Extrude)

Рис. 18. Назначение материалов для 3D
структуры поверхностного p�n
пе�рехода и задание сетки

Рис. 19. Расчетная сетка для 3D
моделирования поверхностного p�n
перехода



ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 57

№6, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 15. Результаты моделирования в сечении внутреннего p�n перехода для следующих функций: а) скорость дырок; б)
квазипотенциал Ферми для дырок; в) подвижность дырок; г) плотность дырок; д) плотность тока дырок; е) скорость
электронов; ж) квазипотенциал Ферми для электронов; з) подвижность электронов; и) плотность элек�тронов



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №6, 2010

58 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 16. Результаты моделирования (продолжение) в сечении внутреннего p�n перехода для следующих функций: а)
плотность тока электронов; б) пространственный заряд; в) квазипотенциал Ферми; г) электростатический
по�тенциал; д) напряженность электрического поля; е) концентрация носителей; ж) концентрация доноров; з)
концен�трация акцепторов; и) на этом рисунке повторена сетка и система узлов, в которых рассчитывались 17
вышепере�численных функций



ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 59

№6, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 20. Результаты моделирования 3D структуры поверхностного p�n перехода для следующих функций: а) скорость
дырок; б) квазипотенциал Ферми для дырок; в) подвижность дырок; г) плотность дырок; д) плотность тока дырок; е)
скорость электронов; ж) квазипотенциал Ферми для электронов; з) подвижность электронов; и) плотность
электронов
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Рис. 21. Ре зуль та ты мо де ли ро ва ния (про дол же ние) 3D струк ту ры по верх но ст но го p�n пе ре хо да для сле ду ю щих функ -
ций: а) плот ность то ка элек тро нов; б) про стран ствен ный за ряд; в) ква зи по тен ци ал Фер ми; г) элек тро ста ти ческий
по тен ци ал; д) на пря жен ность элек три че с ко го по ля; е) кон цен т ра ция но си те лей; ж) кон цен т ра ция до но ров; з) кон цен -
т ра ция ак цеп то ров; и) на этом ри сун ке по вто ре на сет ка и си с те ма уз лов, в ко то рых рас счи ты ва лись 17 выше пе ре чис -
лен ных функ ций



ал Фер ми для ды рок; в) по движ ность ды рок; г)
плот ность ды рок; д) плот ность то ка ды рок; е) ско -
рость эле к тро нов; ж) ква зи по тен ци ал Фер ми для
эле к тро нов; з) по движ ность эле к тро нов; и) плот -
ность эле к тро нов.

На рис. 22 пред став ле ны ре зуль та ты 3D мо де ли -
ро ва ния по верх но ст но го p=n пе ре хо да для сле ду ю -
щих функ ций: а) плот ность то ка эле к тро нов; б) про -
ст ран ст вен ный за ряд; в) ква зи по тен ци ал Фер ми; г)
эле к т ро ста ти че с кий по тен ци ал; д) на пря жен ность
эле к т ри че с ко го по ля; е) кон цен т ра ция но си те лей; ж)
кон цен т ра ция до но ров; з) кон цен т ра ция ак цеп то ров;
и) на этом ри сун ке по вто ре на сет ка и си с те ма уз лов,
в ко то рых рас счи ты ва лись 17 вы ше пе ре чис лен ных
функ ций.

На ри сун ках вид ны изо ли нии. Изо ли ния – это
ли ния с оди на ко вым зна че ни ем мо де ли ру е мой
функ ции.

Срав ни тель ный ана лиз то ко вых ха рак те ри с тик
вну т рен не го и по верх но ст но го p"n пе ре хо дов
На рис. 22 при ве ден срав ни тель ный ана лиз то ко вых
ха рак те ри с тик вну т рен не го и по верх но ст но го p=n пе -
ре хо дов. 

Вид но, что ток ды рок в об ла с ти ка то да, ток ды рок
в об ла с ти ано да, ток эле к тро нов в об ла с ти ка то да, ток
эле к тро нов в об ла с ти ано да, об щий ток в об ла с ти ка -
то да и об щий ток в об ла с ти ано да у по верх но ст но го
p�n пе ре хо да мень ше, чем у вну т рен не го.

Т.е. при син те зе ма ло мощ ных на но ст рук тур, вы -
пол ня ю щих ло ги че с кие и за по ми на ю щие функ ции, сле -
ду ет от да вать пред по чте ние струк ту рам с по верх -
но ст ны ми пе ре хо да ми.

Тех но ло ги че с кая ре а ли зу е мость раз лич ных
про ст ран ст вен ных ре а ли за ций вну т рен не го и
по верх но ст но го p"n пе ре хо дов
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Рис. 22. Графики функций для поверхностного p�n перехода (штрих пунктирная линия) в зависимости от входного (на
аноде) напряжения: а) ток дырок в области катода; б) ток дырок в области анода; в) ток электронов в области
катода; г) ток электронов в области анода; д) общий ток в области катода; е) общий ток в области анода (все
гра�фики даны в сравнении с аналогичными графиками внутреннего p�n перехода (сплошная линия))
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Таблица 5. Пространственные реализации внутреннего и поверхностного p"n переходов
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В таб ли це 5 пред став ле ны про ст ран ст вен ные ре а ли -
за ции вну т рен не го и по верх но ст но го p=n пе ре хо дов,
ко то рые не об хо ди мо учи ты вать при син те зе но вых
пе ре хо до вых 3D ло ги че с ких и за по ми на ю щих эле -
мен тов для 3D СБИС.

Как вид но из таб ли цы, не ко то рые ва ри ан ты мо гут
быть сде ла ны по стан дарт ным тех но ло ги ям, для не -
ко то рых тре бу ет ся ус лож нен ная, но все же ре аль ная
тех но ло гия, а не ко то рые, в си лу со вре мен ных тех но -
ло ги че с ких осо бен но с тей, по ка не мо гут быть ре а ли -
зо ва ны и дик ту ют не об хо ди мость раз ра бот ки но вых
со от вет ст ву ю щих тех но ло гий.

За клю че ние
Для на но ст рук тур вну т рен не го и по верх но ст но го p=n
пе ре хо дов с ми ни маль ным то по ло ги че с ким раз ме -
ром 20 нм про ве де но фи зи че с кое 2D и 3D мо де ли ро -
ва ние сле ду ю щих ха рак те ри с тик: ско рость ды рок,
ква зи по тен ци ал Фер ми для ды рок, по движ ность ды -
рок, плот ность ды рок, плот ность то ка ды рок, ско -
рость эле к тро нов, ква зи по тен ци ал Фер ми для эле к -
тро нов, по движ ность эле к тро нов, плот ность эле к тро -
нов, плот ность то ка эле к тро нов, про ст ран ст вен ный
за ряд, ква зи по тен ци ал Фер ми, эле к т ро ста ти че с кий
по тен ци ал, на пря жен ность эле к т ри че с ко го по ля,
кон цен т ра ция но си те лей, кон цен т ра ция до но ров,
кон цен т ра ция ак цеп то ров, ток ды рок в об ла с ти ка то -
да, ток ды рок в об ла с ти ано да, ток эле к тро нов в об ла -
с ти ка то да, ток эле к тро нов в об ла с ти ано да, об щий
ток в об ла с ти ка то да, об щий ток в об ла с ти ано да, за -
ряд в об ла с ти ка то да, за ряд в об ла с ти ано да.

Под тверж де но на ли чие ба рь ер ной функ ции у
обо их ти пов p=n пе ре хо да (рис. 6е).

На ос но ве фи зи че с ко го мо де ли ро ва ния про ве ден
ка че ст вен ный ана лиз двух ти пов p=n пе ре хо дов. Сде -
лан вы вод о том, что по верх но ст ный p=n пе ре ход при
тех же па ра ме т рах кон цен т ра ции в по доб ных об ла с -
тях ра бо та ет на мень ших то ках (рис. 22), что де ла ет
его бо лее пред по чти тель ным для син те за на но ст рук -
тур ло ги че с ких и за по ми на ю щих эле мен тов пе ре ход -
ной схе мо тех ни ки.

Да но за клю че ние о тех но ло ги че с кой ре а ли зу е мо -
с ти раз лич ных про ст ран ст вен ных ре а ли за ций вну т -
рен не го и по верх но ст но го p=n пе ре хо дов.

Дан ное ис сле до ва ние яв ля ет ся ос но вой для даль -
ней ше го син те за и мо де ли ро ва ния на но ст рук тур ло -
ги че с ких эле мен тов и эле мен тов па мя ти пе ре ход ной
схе мо тех ни ки для 3D СБИС с мак си маль ной ин фор -
ма ци он ной плот но с тью при ми ни маль ном то по ло ги -
че с ком раз ме ре 20 нм.
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КЛАССИФИКАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

THE СLASSIFICATION OF THE
INFORMATION SYSTEMS

Ïðåä ñòàâ ëåí âà ðè àíò êëàñ ñè ôè êà öèè èí ôîð ìà öè îí -
íûõ ñè ñ òåì. Êëàñ ñè ôè êàöèÿ ïî çâî ëÿ åò èñ ïîëü çî âàòü
îïûò ñî çäàí íûõ ñè ñ òåì äëÿ ðàç ðà áîò êè íî âîé ñèñòå -
ìû. Ðå çóëü òà òû ìî ãóò áûòü ïî ëåç íû ðàç ðà áîò ÷è êàì è
àä ìè íè ñ ò ðà òî ðàì èíôîð ìà öè îí íûõ ñè ñ òåì. 

Êëþ ÷å âûå ñëî âà: Èí ôîð ìà öè îí íàÿ ñè ñ òå ìà; ïðî öåññ
îáó ÷å íèÿ; äè à ëî ãî âûé ðå æèì; îá ðà çî âà òåëü íûé ïîð -
òàë; êðè òå ðèè îöåí êè ýô ôåê òèâ íî ñ òè èí òåð ôåé ñà 

The variant of classification of the information systems
is presented. The classification allows using the experi-
ence of the created systems for development of the new
system. The results can be a useful for developers and
administrators of the information systems.

Keywords: Information system; the process of online
learning , educational portal, criteria for assessing the
interface effectiveness

Вве де ние

К
на сто я ще му вре ме ни на коп лен до ста точ но
боль шой опыт раз ра бот ки, со зда ния и экс плу а -
та ции ин фор ма ци он ных си с тем (ИС) раз лич -
но го на зна че ния, каж дая из ко то рых име ет

свои осо бен но с ти. Этот опыт ес те ст вен но ис поль зо -
вать при со зда нии но вых си с тем. Для это го це ле со об -
раз но про ве с ти клас си фи ка цию су ще ст ву ю щих си с -
тем, что бы мож но бы ло от не с ти вновь со зда ва е мую
си с те му к ка ко му=то из ве ст но му клас су и мак си -
маль но ис поль зо вать име ю щий ся опыт со зда ния и
экс плу а та ции си с тем дан но го клас са.

Ак ту аль ность под хо да к со зда нию си с тем на ос но -
ве клас си фи ка ции обус лов ле на тен ден ци ей к уве ли -
че нию чис ла «эле к трон ных» пре до став ля е мых на се -
ле нию, и, со от вет ст вен но, не об хо ди мо с тью бы с т ро го
со зда ния но вых и со вер шен ст во ва ния име ю щих ся
ИС [10, 11, 15].

Об щие по ло же ния
Ин фор ма ци он ные си с те мы яв ля ют ся слож ны ми
мно го ком по нент ны ми объ ек та ми, ко то рые со зда ют -
ся с ис поль зо ва ни ем раз лич ных под хо дов и ти по вых
ре ше ний, на ко пив ших ся за мно го лет ний пе ри од по -
ст ро е ния и экс плу а та ции ИС. Та кие ти по вые ре ше -
ния су ще ст вен но об лег ча ют за да чи про ек ти ров щи -
ков и ад ми ни с т ра то ров ИС, поз во ля ют эко но мить
вре мя при вво де си с те мы в экс плу а та цию. Од на ко
для обос но ван но го вы бо ра та ких ре ше ний не об хо -
ди мо учи ты вать ряд спе ци фи че с ких осо бен но с тей
си с те мы, поз во ля ю щих до ста точ но точ но вы брать
име ю щи е ся ана ло ги. Для это го пред ла га ет ся про во -
дить клас си фи ка цию име ю щих ся и вновь со зда ва е -
мых си с тем.

Здесь пред ла га ет ся рас сма т ри вать и клас си фи ци -
ро вать ИС по сле ду ю щим на прав ле ни ям:

l вла дель цы ин фор ма ции (ин фор ма ци он ных ре -
сур сов), ко то рая со би ра ет ся, хра нит ся и об ра ба -
ты ва ет ся си с те мой;

l мас штаб си с те мы и ее ре а ли за ции;
l функ ци о наль ные за да чи, на ре ше ние ко то рых в

ос нов ном ори ен ти ро ва на си с те ма;
l при клад ные за да чи, для ре ше ния ко то рых ис -

поль зу ет ся си с те ма;
l поль зо ва те ли си с те мы, ко то рые по лу ча ют до ступ к

ин фор ма ции в си с те ме – об слу жи ва ют ся си с те мой;
l тре бо ва ния к ка че ст ву пре до став ля е мых ус луг;
l тре бо ва ния к за щи те ин фор ма ции.

Ос та но вим ся бо лее по дроб но на ука зан ных на -
прав ле ни ях.

Вла дель цы ин фор ма ции и мас штаб си с те мы
На тер ри то рии го су дар ст ва в на сто я щее вре мя фор -
ми ру ют ся и ис поль зу ют ся для ре ше ния раз лич ных
за дач сле ду ю щие ин фор ма ци он ные ре сур сы [7, 15]: 
1) го су дар ст вен ные ин фор ма ци он ные ре сур сы Рос -

сий ской Фе де ра ции, ко то рые фор ми ру ют ся ли бо
как фе де раль ные ин фор ма ци он ные ре сур сы, ли бо
как ин фор ма ци он ные ре сур сы, на хо дя щи е ся в
сов ме ст ном ве де нии РФ и субъ ек тов РФ, ли бо
как ин фор ма ци он ные ре сур сы субъ ек тов РФ.

2) му ни ци паль ные ин фор ма ци он ные ре сур сы – ин -
фор ма ци он ные ре сур сы, пра во соб ст вен но с ти на
ко то рые при над ле жит му ни ци паль ным об ра зо ва -
ни ям; 

3) ин фор ма ци он ные ре сур сы ор га ни за ций и об ще ст -
вен ных объ е ди не ний; 

4) ин фор ма ци он ные ре сур сы фи зи че с ких лиц; 
5) ин фор ма ци он ные ре сур сы, на хо дя щи е ся в сме -

шан ной соб ст вен но с ти двух или бо лее соб ст вен -
ни ков, уп рав ле ние ко то ры ми осу ще ств ля ет ся в
со от вет ст вии с дей ст ву ю щим за ко но да тель ст вом.



В со от вет ст вии с та ким раз де ле ни ем ин фор ма ци -
он ных ре сур сов, а так же при ни мая во вни ма ние тер -
ри то рию, ко то рую ох ва ты ва ет ИС и на ко то рой раз -
ме ща ют ся её ре сур сы и поль зо ва те ли, мож но вы де -
лить сле ду ю щие ти пы ин фор ма ци он ных си с тем:
l го су дар ст вен ные (фе де раль ные или ре с пуб ли кан -

ские) ИС;
l тер ри то ри аль ные (ре ги о наль ные, меж ре ги о наль -

ные) ИС;
l от рас ле вые ИС (ло каль ные, ве дом ст вен ные, меж -

ве дом ст вен ные, кор по ра тив ные, от дель ных пред -
при я тий);

l ИС фи зи че с ких лиц.
Это под тверж да ет ся мно ги ми за ко но да тель ны ми

ак та ми фе де раль но го и ре ги о наль но го уров ня.
К ин фор ма ци он ным си с те мам го су дар ст вен ных

ор га нов (фе де раль ным ИС) от но сят ся раз лич ные си -
с те мы об ра бот ки ин фор ма ции, со здан ные за счет го -
су дар ст вен но го бю д же та. Их ос нов ная цель – обес пе -
че ние функ ци о ни ро ва ния ор га нов го су дар ст вен ной
вла с ти и уп рав ле ния. Ос нов ные за да чи и функ ции,
вы пол ня е мые ИС го су дар ст вен ных ор га нов:
l Со зда ние еди ной ин те г ри ро ван ной ин фор ма ци -

он ной ин фра ст рук ту ры (ин фор ма ци он но го про -
ст ран ст ва) го су дар ст ва, со сто я щей из мно же ст ва
ИС. 

l Раз гра ни че ние функ ций под си с тем еди но го ин -
фор ма ци он но го ком плек са на уров ни ие рар хии
уп рав ле ния и под чи не ния и фор ми ро ва ние бан -
ков и баз дан ных для под си с те мы каж до го из ие -
рар хи че с ких уров ней, обес пе чи ва ю щих до ступ к
ин фор ма ции в оп ре де лен ном объ е ме и ус та нов -
лен ном по ряд ке.

l Обес пе че ние пра вил и про то ко лов вза и мо дей ст -
вия и пе ре да чи ин фор ма ции меж ду уров ня ми ие -
рар хи че с кой струк ту ры.

l Пре до став ле ние ин фор ма ции в за дан ном объ е ме
со от вет ст ву ю щим ка те го ри ям поль зо ва те лей и
для пуб лич но го до сту па.
К ин фор ма ци он ным си с те мам от рас лей и ор га ни -

за ций от но сят ся си с те мы об ра бот ки ин фор ма ции,
бан ки и ба зы дан ных, обес пе чи ва ю щие функ ци о ни -
ро ва ние ми ни с терств и ве домств, кон цер нов, кор по -
ра ций, про из вод ст вен ных объ е ди не ний, ор га ни за ций
и пред при я тий, не за ви си мо от фор мы соб ст вен но с -
ти. Од ной из важ ных раз но вид но с тей по доб ных ИС
яв ля ют ся кор по ра тив ные ин фор ма ци он ные си с те -
мы. За да ча ми от рас ле вых ИС яв ля ют ся: 
l Осу ще ств ле ние эф фек тив но го об ме на ин фор ма -

ци ей и ис поль зо ва ние ин фор ма ции для уп рав ле -
ния про из вод ст вен ны ми про цес са ми в от дель но
взя той от рас ли, субъ ек тах от рас ли: пред при я ти -
ях, ор га ни за ци ях и струк тур ных под раз де ле ни ях.

l Ор га ни за ция вза и мо дей ст вия и уп рав ле ния под -
раз де ле ни я ми от рас ли на раз лич ных ие рар хи че с -
ких уров нях.

l Пре до став ле ние ин фор ма ци он ных ус луг сто рон -
ним ор га ни за ци ям, за ин те ре со ван ным ве дом ст -
вам, фи зи че с ким и юри ди че с ким ли цам.
ИС фи зи че с ких лиц здесь не рас сма т ри ва ют ся.

Функ ци о наль ные за да чи
Ес ли рас сма т ри вать си с те мы с этой точ ки зре ния, то
во всех мож но вы де лить об щие чер ты, свя зан ные с
вы пол ня е мы ми функ ци о наль ны ми за да ча ми, ко то -
рые в об щем слу чае мож но све с ти к сле ду ю щим []:
l сбор ин фор ма ции от раз лич ных ис точ ни ков;
l по иск ин фор ма ции во внеш них си с те мах;
l хра не ние ин фор ма ции в ба зах дан ных;
l об ра бот ка ин фор ма ции;
l об слу жи ва ние за про сов поль зо ва те лей.

Раз ли чие меж ду си с те ма ми со сто ит в том, ка кой
удель ный вес та или иная функ ци о наль ная за да ча
име ет в ра бо те си с те мы. 

Так, боль шое ко ли че ст во ИС ори ен ти ро ва но, в ос -
нов ном, на сбор ин фор ма ции, её хра не ние и вы да чу
спра вок по за про сам поль зо ва те лей. Та кие си с те мы в
ос нов ном об ра ба ты ва ют за про сы поль зо ва те лей, свя -
зан ные с по ис ком не об хо ди мых дан ных, уже име ю -
щих ся в си с те ме. По доб ные си с те мы бу дем на зы вать
ре ги с т ра ци он но=спра воч ны ми си с те ма ми (РСС).
При ме ра ми та ких си с тем мо гут слу жить си с те мы
уче та раз лич ных объ ек тов (до ку мен тов, граж дан и
т.д.), ино гда на зы ва е мые ре е с т ра ми.

Со вер шен но дру гой тип ИС пред став ля ют си с те -
мы, где ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся об ра бот ке дан -
ных, для че го ис поль зу ют ся слож ные ал го рит мы и
про грамм ное обес пе че ние. По доб ные си с те мы ча с то
на зы ва ют ин фор ма ци он но=ана ли ти че с ки ми си с те -
ма ми (ИАС). При ме ра ми по доб ных си с тем мо гут
слу жить ста ти с ти че с кие ин фор ма ци он ные си с те мы.

До ста точ но ча с то на хо дя щи е ся в ин фор ма ци он -
ной си с те ме дан ные ис поль зу ют ся для при ня тия уп -
рав лен че с ких ре ше ний. В этом слу чае не об хо ди мо
обес пе чить не толь ко ана лиз ин фор ма ции и ее об ра -
бот ку, но и по лу че ние ре зуль та тов в ре аль ном вре ме -
ни и в со от вет ст вии с тре бо ва ни я ми объ ек тов уп рав -
ле ния. Та кие си с те мы бу дем от но сить к ин фор ма ци -
он но=уп рав ля ю щим си с те мам (ИУС). При ме ра ми
та ких си с тем мо гут слу жить си с те мы уп рав ле ния
про из вод ст вен ны ми про цес са ми.

До ста точ но рас про ст ра нен ны ми яв ля ют ся си с те -
мы, ори ен ти ро ван ные на об ра бот ку за про сов поль зо -
ва те лей, свя зан ных с по ис ком ин фор ма ции. Не по -
сред ст вен но в та ких си с те мах ин фор ма ция прак ти -
че с ки не хра нит ся. По доб ные си с те мы бу дем на зы -
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вать ин фор ма ци он но=по ис ко вы ми си с те ма ми
(ИПС). При ме ра ми по доб ных си с тем мо гут слу жить
раз лич ные Ин тер нет=си с те мы, обес пе чи ва ю щие по -
иск не об хо ди мой ин фор ма ции в сре де Ин тер нет.

При клад ные за да чи 
При клас си фи ка ции не об хо ди мо учи ты вать и при -
клад ные за да чи, ре ша е мые си с те мой, оп ре де ля ю щие
на зна че ние и це ли со зда ния си с те мы. При клад ные
за да чи оп ре де ля ют со став и спе ци фи ку при клад но го
про грамм но го обес пе че ния, его слож ность, а, сле до -
ва тель но, тре бо ва ния к ап па рат ным сред ст вам и си с -
тем но му про грамм но му обес пе че нию. На зна че ние
си с те мы оп ре де ля ет ор га ни за цию ее ра бо ты, тре бо -
ва ния к об слу жи ва нию поль зо ва те лей, кон кре ти зи -
ру ет тре бо ва ния к си с те ме и осо бен но с тям ее по ст ро -
е ния, а так же фор ми ру ет тре бо ва ния к ка че ст ву хра -
ни мой и об ра ба ты ва е мой ин фор ма ции, за щи те ин -
фор ма ции, ор га ни за ции до сту па к ин фор ма ции и ор -
га ни за ции об слу жи ва ния поль зо ва те лей.

При ме ра ми ИС, на зна че ние ко то рых до ста точ но
кон крет но оп ре де ля ет спе ци фи ку их ра бо ты, мо гут
слу жить си с те мы об ра бот ки до ку мен тов (па с порт -
ные, ви зо вые, ЗАГС), ре ше ния кон крет ных за дач
(на уч но=об ра зо ва тель ные, иг ро вые и т.д.).

Кон тин гент поль зо ва те лей
Сле ду ет так же об ра щать вни ма ние на ка те го рии
поль зо ва те лей, для об слу жи ва ния ко то рых со зда ет ся
си с те ма. Си с те ма долж на учи ты вать осо бен но с ти по -
ве де ния поль зо ва те лей, их воз мож но с ти по вос при я -
тию ин фор ма ции. От это го за ви сят тре бо ва ния к ин -
тер фей су, фор ме пред став ле ния дан ных, тех ни че с -
ким сред ст вам си с те мы. На при мер, си с те мы для об -
слу жи ва ния мо биль ных поль зо ва те лей, си с те мы для
об слу жи ва ния поль зо ва те лей со сла бой под го тов кой
для ра бо ты с ком пью те ром и т.д.

Не со мнен но, что при ве ден ная клас си фи ка ция
поз во ля ет вы де лить толь ко «край ние» слу чаи, и су -
ще ст ву ет мно го ИС, ко то рые со че та ют в се бе эле мен -
ты си с тем раз лич ных ти пов. Од на ко она да ет воз -
мож ность вы де лить на и бо лее зна чи мые осо бен но с ти
ра бо ты си с тем, что по лез но при про ек ти ро ва нии и
ана ли зе ИС. Здесь опу щен об зор та ких на прав ле ний,
как ка че ст во пре до став ля е мых ус луг и за щи та ин -
фор ма ции, по сколь ку они во мно гом оп ре де ля ют ся
ча с тью рас смо т рен ных вы ше на прав ле ний и тре бу ют
бо лее де таль но го ис сле до ва ния.

Сле ду ет от ме тить, что пред ло жен ная клас си фи -
ка ция не ис поль зу ет та кие при зна ки, как ис поль зу е -
мые при со зда нии ИС ин фор ма ци он ные тех но ло гии,
про то ко лы и обо ру до ва ние, по сколь ку, на взгляд ав -
то ров, эти при зна ки яв ля ют ся вто рич ны ми, не мо гут

до ста точ но точ но от ра зить спе ци фи ку си с те мы и оп -
ре де ля ют ся на эта пе раз ра бот ки тех ни че с ких ре ше -
ний [12, 14].

Ар хи тек ту ра ин фор ма ци он ных си с тем
Ни же по ка за ны спе ци фи че с кие ар хи тек тур ные осо -
бен но с ти ИС в со от вет ст вии с про ве ден ной вы ше
клас си фи ка ци ей. 

Фе де раль ные и ре ги о наль ные ИС
Фе де раль ные и ре ги о наль ные ИС во мно гом схо -

жи по на зна че нию и ча с то вза им но до пол ня ют друг
дру га. Они име ют мно го об ще го в ар хи тек тур ных,
ор га ни за ци он ных и тех но ло ги че с ких ре ше ни ях. Та -
кие си с те мы со зда ют ся как де цен т ра ли зо ван ные и
рас пре де лен ные со во куп но с ти ин те г ри ро ван ных
дан ных, свя зан ных общ но с тью, преж де все го, ба зо во -
го слоя, а так же об щей те ле ком му ни ка ци он ной сре -
дой, об щей си с те мой ин фор ма ци он но=ана ли ти че с ко -
го об слу жи ва ния и об щи ми тех но ло ги я ми хра не ния
и об ра бот ки дан ных. 

Ар хи тек ту ра ИС пред став ля ет из се бя мно го уров -
не вую ие рар хи че с кую ин те г ри ро ван ную ин фор ма -
ци он ную сеть, объ е ди ня ю щую або нент ские (ло каль -
ные, му ни ци паль ные или др.), ре ги о наль ные, меж ре -
ги о наль ные и фе де раль ный уров ни. 

На ли чие не сколь ких уров ней обус лов ле но ие рар -
хи че с кой тех но ло ги ей воз ник но ве ния и про хож де -
ния на кап ли ва е мой ин фор ма ции, в ос нов ном – с або -
нент ско го на фе де раль ный уро вень че рез про ме жу -
точ ные уров ни. Каж дый из уров ней си с те мы, как
пра ви ло, пред став ля ет со бой со во куп ность са мо сто -
я тель ных ин фор ма ци он ных си с тем (под си с тем), об -
слу жи ва ю щих кон крет ные под раз де ле ния, в про цес -
се функ ци о ни ро ва ния ко то рых осу ще ств ля ет ся фор -
ми ро ва ние и на коп ле ние соб ст вен ных баз дан ных. 

Си с те ма стро ит ся на ба зе вы чис ли тель ной и те ле -
ком му ни ка ци он ной сред, пре до став ля е мых го су дар -
ст вом или арен ду е мых у ком мер че с ких ор га ни за ций
(фе де раль ных и ре ги о наль ных про вай де ров). 

Фе де раль ные и ре ги о наль ные РСС стро ят ся как
со во куп ность тер ри то ри аль но рас пре де лен ных уз -
лов, ко то рые обес пе чи ва ют сбор ин фор ма ции (ре ги -
с т ра цию) и об слу жи ва ние поль зо ва те лей, вклю ча ют
спе ци а ли зи ро ван ные уз лы ре ги с т ра ции, хра не ния
дан ных и об ра бот ки за про сов, сред ст ва за щи ты дан -
ных на раз ных уров нях. Как пра ви ло, в та ких си с те -
мах мо гут ис поль зо вать ся об ще до с туп ные ка на лы
свя зи со сред ст ва ми за щи ты. Об ра бот ка за про сов
пре ду с ма т ри ва ет раз лич ные ре жи мы: от ре аль но го
вре ме ни до от ло жен ных за про сов.

Фе де раль ные и ре ги о наль ные ИАС так же стро ят -
ся как со во куп ность тер ри то ри аль но рас пре де лен -
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ных уз лов, од на ко по ми мо уз лов сбо ра и хра не ния
дан ных в со став си с те мы вхо дят уз лы об ра бот ки ин -
фор ма ции. Ар хи тек ту ра си с те мы ори ен ти ро ва на на
эф фек тив ное ре ше ние при клад ных за дач с уче том
не об хо ди мо с ти об ме на дан ны ми меж ду уз ла ми, по -
это му мо гут предъ яв лять ся до ста точ но вы со кие тре -
бо ва ния к те ле ком му ни ка ци он ной сре де. 

ИУС фе де раль но го и ре ги о наль но го уров ней
встре ча ют ся до ста точ но ред ко, так как в этом слу чае
тре бу ет ся об ра бот ка очень боль ших объ е мов дан ных
в ре аль ном вре ме ни, а со от вет ст ву ю щих объ ек тов уп -
рав ле ния на прак ти ке поч ти не бы ва ет. К ИУС дан но -
го клас са мож но от не с ти си с те мы, пред наз на чен ные
для обес пе че ния на се ле ния ре ги о нов и круп ных тер -
ри то рий ин фор ма ци ей в слу чае сти хий ных бед ст вий,
круп ных ава рий и про чих чрез вы чай ных си ту а ций,
ког да сбор ин фор ма ции, ее об ра бот ка и вы да ча уп рав -
ля ю щих ука за ний про во дят ся в ре аль ном вре ме ни. 

Фе де раль ные и ре ги о наль ные ИПС долж ны обес -
пе чи вать воз мож ность по ис ка не об хо ди мой ин фор -
ма ции, по это му со дер жат спе ци аль ные сред ст ва по -
ис ка (на при мер, по ис ко вые сер ве ры), предъ яв ля ют -
ся вы со кие тре бо ва ния к ка че ст ву ка на лов свя зи, по -
сколь ку по иск в ре аль ном вре ме ни тре бу ет ско ро ст -
но го об ме на дан ны ми.

Не за ви си мо от ти па си с те мы, все гда обес пе чи ва -
ет ся ори ен та ция ап па рат ных и про грамм ных средств
в со от вет ст вии с на зна че ни ем си с те мы и об слу жи ва -
е мым кон тин ген том поль зо ва те лей [9, 13, 14].

Фе де раль ные и ре ги о наль ные си с те мы, как пра ви -
ло, ге те ро ген ны по со ста ву про грамм но=ап па рат ных
средств, ис поль зу ют спе ци аль ные ком му ни ка ци он ные
цен т ры для со зда ния и уп рав ле ния ра бо той те ле ком -
му ни ка ци он ной сре ды, вы хо да на смеж ные си с те мы,
вклю чая меж ду на род ные ин фор ма ци он ные си с те мы.

От рас ле вые и кор по ра тив ные ИС
Ос нов ной це лью ин фор ма ти за ции в дан ном слу -

чае яв ля ет ся та кое по ст ро е ние вну т рен ней струк ту -
ры уп рав ле ния, при ко то рой ос нов ные биз нес=про -
цес сы про те ка ют мак си маль но эф фек тив но, в ми ни -
маль ные сро ки и с ми ни маль ны ми за тра та ми. Это
оп ре де ля ет тре бо ва ния и за да чи, ре ша е мые при со -
зда нии и экс плу а та ции ИС.

С уче том вы со ких тре бо ва ний к про из во ди тель -
но с ти и сте пе ни рас пре де лен но с ти, от рас ле вые и
кор по ра тив ные си с те мы име ют, как пра ви ло, мно го -
уров не вую ар хи тек ту ру кли ент/сер вер, ши ро ко ис -
поль зу ют ся как ло каль ные, так и кор по ра тив ные
сер ве ры (баз дан ных и при ло же ний), «тол стые» и
«тон кие» кли ен ты. Си с те мы обес пе чи ва ют пе ре да чу
и об ра бот ку дан ных (до ку мен тов, от че тов, клас си фи -
ка то ров) в раз лич ных ре жи мах, в том чис ле, в ре жи -

ме ре аль но го вре ме ни, ре ги с т ра цию и раз де ле ние
прав до сту па поль зо ва те лей к ин фор ма ци он ным ре -
сур сам, за щи ту ин фор ма ции, воз мож ность ра бо ты в
не пре рыв ном ре жи ме, связь с внеш ни ми ин фор ма -
ци он ны ми си с те ма ми [1, 4, 13].

От рас ле вые и кор по ра тив ные РСС ча с то име ют
цен т ра ли зо ван ную струк ту ру, с вы де лен ным цен т -
ром, где хра нят ся все ос нов ные дан ные. Это обус лов -
ле но, как пра ви ло, зна чи тель ной ди на ми кой из ме не -
ния дан ных, при ко то рой де цен т ра ли за ция их хра не -
ния и об ра бот ки за про сов поль зо ва те лей при во дит к
не об хо ди мо с ти при ме нять слож ные и тру до ем кие
про це ду ры со гла со ва ния дан ных (син хро ни за ции).
Об ра бот ка за про сов в та ких си с те мах мо жет ис поль -
зо вать ре жи мы уда лен но го до сту па, рас пре де лен ные
ба зы дан ных при не об хо ди мо с ти по лу че ния све де -
ний из дру гих ИС.

От рас ле вые и кор по ра тив ные ИАС стро ят ся как со -
во куп ность тер ри то ри аль но рас пре де лен ных уз лов
сбо ра и об ра бот ки дан ных, что вы зва но не об хо ди мо с -
тью ре шать боль шое ко ли че ст во раз но об раз ных ло -
каль ных за дач уп рав ле ния в под раз де ле ни ях от рас ли
(пред при я тия). В от ли чие от фе де раль ных и тер ри то -
ри аль ных ИАС, от рас ле вые си с те мы не ори ен ти ро ва ны
на эф фек тив ный об мен дан ны ми меж ду уз ла ми в си лу
до ста точ ной ав то ном но с ти ре ша е мых уз ла ми за дач. 

ИУС за ни ма ют од но из важ ных мест на от рас ле -
вом и кор по ра тив ном уров нях, по сколь ку имен но на
этих уров нях со сре до то че но на и боль шее ко ли че ст во
си с тем уп рав ле ния про из вод ст вен ны ми и тех но ло -
ги че с ки ми про цес са ми. Здесь осо бен ность ИУС за -
клю ча ет ся в ра бо те в «ре аль ном» вре ме ни, при чем
мас шта бы «ре аль но го» вре ме ни мо гут быть раз лич -
ны да же в рам ках од ной си с те мы. Для обес пе че ния
ра бо то спо соб но с ти та ких си с тем нуж но ис поль зо -
вать ши ро кий спектр ка на лов свя зи, рас пре де лен ную
об ра бот ку ин фор ма ции [5].

От рас ле вые ИПС стро ят ся, как пра ви ло, по ана -
ло гии с по доб ны ми си с те ма ми фе де раль но го и тер -
ри то ри аль но го уров ней и ча с то ис поль зу ют ся для
ре ше ния кор по ра тив ных за дач по ис ка дан ных. Здесь
ис поль зу ют ся рас ши ре ния из ве ст ной тех но ло гии
Ин тер нет (Ин тра нет, на при мер).

В от рас ле вых и кор по ра тив ных си с те мах каж до го
ти па обес пе чи ва ет ся же ст кая ори ен та ция ап па рат -
ных и про грамм ных средств в со от вет ст вии с на зна -
че ни ем си с те мы и об слу жи ва е мым кон тин ген том
поль зо ва те лей.

Уп рав ле ние си с те ма ми
В мно го ком по нент ных ге те ро ген ных и тер ри то ри -
аль но рас пре де лен ных фе де раль ных, от рас ле вых и
кор по ра тив ных си с те мах, объ е ди ня ю щих ин фор ма -
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ци он ные си с те мы раз лич ных ор га ни за ций, по ст ро ен -
ных с при ме не ни ем раз лич ных се те вых тех но ло гий и
тех но ло гий баз дан ных, со дер жа щих раз но об раз ную
ин фор ма цию, ча с то тре бу ю щую рег ла мен ти ро ван но -
го до сту па, важ ное ме с то за ни ма ет про бле ма уп рав -
ле ния си с те ма ми. Для по доб ных си с тем за да чи уп -
рав ле ния зна чи тель но рас ши ря ют ся и для их ре ше -
ния ча с то со зда ют ся спе ци аль ные си с те мы ад ми ни с -
т ри ро ва ния со слож ной мно го уров не вой струк ту рой.
Это обус лов ле но не толь ко уве ли че ни ем раз мер но с -
ти за дач уп рав ле ния (ад ми ни с т ри ро ва ния), но и не -
об хо ди мо с тью со гла со ва ния при ни ма е мых ре ше ний
на раз лич ных уров нях уп рав ле ния.

Ос нов ны ми це ля ми ад ми ни с т ри ро ва ния лю бой
ИС, как и си с тем баз дан ных, яв ля ют ся [3, 6, 12, 14]:
l эф фек тив ное ис поль зо ва ние ап па рат ных, про -

грамм ных и ин фор ма ци он ных ре сур сов си с те мы;
l ор га ни за ция вза и мо дей ст вия и со гла со ва ние ра -

бо ты раз лич ных под си с тем  меж ду со бой и с
внеш ни ми ин фор ма ци он ны ми си с те ма ми;

l эф фек тив ное ре ше ние функ ци о наль ных и при -
клад ных за дач;

l уп рав ле ние ра бо той поль зо ва те лей в со от вет ст -
вии с ус та нов лен ны ми рег ла мен та ми;

l обес пе че ние тре бу е мо го уров ня за щи ты;
l обес пе че ние и под дер жа ние ка че ст ва дан ных в си -

с те ме.
Объ ек та ми ад ми ни с т ри ро ва ния яв ля ют ся си с -

тем ное и при клад ное про грамм ное обес пе че ние, хра -
ни мые дан ные, а так же тех ни че с кие сред ст ва ин фор -
ма ци он ной си с те мы и за ре ги с т ри ро ван ные в си с те ме
поль зо ва те ли.

Це ле со об раз но вы де лять от дель ные функ ци о -
наль ные под си с те мы в си с те ме ад ми ни с т ри ро ва ния.
Ра бо та всех под си с тем ко ор ди ни ру ет ся под си с те мой
гло баль но го ад ми ни с т ри ро ва ния. При этом, кон -
крет ные за да чи уп рав ле ния (ад ми ни с т ри ро ва ния) в
зна чи тель ной сте пе ни за ви сят от ти па и на зна че ния
си с те мы. 

Для РСС ос нов ны ми за да ча ми яв ля ют ся ре ги с т -
ра ция и хра не ние дан ных и об ра бот ка за про сов поль -
зо ва те лей, по это му на и бо лее зна чи мы ми под си с те -
ма ми здесь яв ля ют ся под си с те ма ад ми ни с т ри ро ва -
ния дан ных, под си с те ма ад ми ни с т ри ро ва ния баз
дан ных. 

В ИАС и ИУС на и боль шее зна че ние име ют под -
си с те мы ад ми ни с т ри ро ва ния ап па рат ных средств,
про грамм но го обес пе че ния и се ти, по сколь ку не об -
хо ди мо обес пе чить эф фек тив ное ре ше ние при клад -
ных за дач.

Для ИПС ха рак тер на ве ду щая роль под си с те мы
ад ми ни с т ри ро ва ния се ти и те ле ком му ни ка ций.

Во всех слу ча ях долж ны учи ты вать ся тре бо ва -
ния к об слу жи ва нию поль зо ва те лей. Для это го це -
ле со об раз но вы де лять груп пы поль зо ва те ли, ко то -
рых вы дви га ют об щие, ха рак тер ные для этой груп -
пы тре бо ва ния к об слу жи ва нию. При этом мо жет
ока зать ся не об хо ди мым при вле кать для об слу жи ва -
ния спе ци а ли зи ро ван ные ап па рат ные и про грамм -
ные сред ст ва.

Ха рак те ри с ти ки ка че ст ва ра бо ты си с те мы
Для оцен ки ка че ст ва ра бо ты си с те мы не об хо ди мо
оп ре де лить по ка за те ли (ха рак те ри с ти ки), ко то рые в
ко ли че ст вен ной фор ме от ра жа ют воз мож но с ти си с -
те мы и ка че ст во ра бо ты си с те мы и её под си с тем. На -
ли чие та ких по ка за те лей да ет воз мож ность с еди ных
по зи ций, а зна чит до ста точ но объ ек тив но, срав ни -
вать раз лич ные ва ри ан ты по ст ро е ния си с те мы, а так -
же од но тип ные си с те мы меж ду со бой [2, 8, 14].

Ха рак те ри с ти ки си с те мы бу дем раз де лять на ча -
ст ные и об щие (ин те г раль ные), что поз во ля ет ва рь -
и ро вать сте пень де та ли за ции при оцен ке ра бо ты
си с те мы. 

К ча ст ным ха рак те ри с ти кам от но сят ся:
l ха рак те ри с ти ки ре ше ния от дель ных функ ци о -

наль ных и при клад ных за дач;
l ха рак те ри с ти ки ра бо ты уз лов (сер ве ров) и ка на -

лов свя зи си с те мы.
Ча ст ные ха рак те ри с ти ки пред став ля ют ин те рес

для ад ми ни с т ра то ров си с те мы и оп ре де ля ют воз -
мож но с ти си с те мы. При ме ром ча ст ных ха рак те ри с -
тик, ко то рые до ста точ но ши ро ко ис поль зу ют ся на
прак ти ке, мо гут быть [2, 12]:
l ха рак те ри с ти ки ка че ст ва ре ше ния функ ци о наль -

ных за дач и об слу жи ва ния поль зо ва те лей: дли -
тель ность ре ше ния при клад ных за дач, за груз ка
обо ру до ва ния кон крет ны ми за да ча ми, ве ро ят -
ность от ка за в об ра бот ке за про сов поль зо ва те ля,
сред нее вре мя пре бы ва ния за про сов в си с те ме и
ее под си с те мах;

l ха рак те ри с ти ки ка че ст ва ра бо ты уз лов (ра бо чих
мест) и ка на лов свя зи: за груз ка кли ент ских и сер -
вер ных уз лов, вре мя ис пол не ния за про сов на уз -
лах, на деж ность уз лов и ка на лов свя зи, вре мя пре -
бы ва ния за про сов оп ре де лен но го ти па на уз лах,
за груз ка ка на лов свя зи.
Пе ре чис лен ные ха рак те ри с ти ки от ра жа ют ка че -

ст во ор га ни за ции ра бо ты в эле мен тах си с те мы. 

Ин те г раль ные ха рак те ри с ти ки поз во ля ют оце -
нить ра бо ту си с те мы в це лом, и стро ят ся на ос но ве
ча ст ных ха рак те ри с тик. Как пра ви ло, ин те г раль ные
ха рак те ри с ти ки ис поль зу ют ся для оцен ки эф фек -
тив но с ти ра бо ты си с те мы. Здесь пред ла га ет ся эф -
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фек тив ность из ме рять в ви де ве ли чи ны за трат на
обес пе че ние ра бо ты си с те мы.

Для ко ли че ст вен ной оцен ки за трат, воз ни ка ю щих
при ра бо те си с те мы, мож но ис поль зо вать сле ду ю щие
ин те г раль ные ха рак те ри с ти ки си с те мы:
l ко ли че ст вен ные оцен ки ка че ст ва дан ных;
l ко ли че ст вен ные оцен ки за щи щен но с ти дан ных;
l об щие по те ри (за тра ты) от за держ ки при об ра бот -

ке за про сов;
l об щие по те ри (за тра ты) от про стоя обо ру до ва -

ния;
l об щие по те ри (за тра ты) при ра бо те си с те мы.

Ес те ст вен но, что все пе ре чис лен ные ха рак те ри с -
ти ки вза и мо свя за ны и не все гда мо гут быть со гла со -
ва ны меж ду со бой.

Фор маль ная связь меж ду ча ст ны ми и ин те г раль -
ны ми ха рак те ри с ти ка ми си с те мы ус та нав ли ва ет ся
до ста точ но про сто – для это го ин те г раль ные ха рак те -
ри с ти ки пред став ля ют ся в ви де функ ци о на лов от ча -
ст ных. Ча с то функ ци о на лы яв ля ют ся ад ди тив ны ми и
ис поль зу ют си с те мы ве со вых (сто и мо ст ных) ко эф -
фи ци ен тов, от ра жа ю щих сте пень важ но с ти той или
иной ча ст ной ха рак те ри с ти ки. На при мер, ве ли чи на
об щих за трат при ра бо те всей си с те мы в це лом мо жет
быть вы чис ле на как сум мар ная ве ли чи на по терь (за -
трат): S = G + H, 

где – ве ли чи на 

сред них по терь от про стоя уз лов си с те мы в еди ни цу
вре ме ни и не со от вет ст ву ю ще го ка че ст ва дан ных в уз -
лах (dj – ве ли чи на штра фа за про стой уз ла но мер j в
те че ние еди ни цы вре ме ни; N – ко ли че ст во уз лов; cm –
ве ли чи на штра фа за не со от вет ст ву ю щее ка че ст во
дан ных в уз ле но мер m; ηm – ве ро ят ность за дан но го

ка че ст ва дан ных в уз ле m), а – ве ли= -

чи на сред них по терь от за дер жек при об ра бот ке за -
про сов (ajm– ве ли чи на штра фа за еди ни цу вре ме ни
за держ ки за про са от ис точ ни ка но мер m на уз ле но -
мер j; M – чис ло ис точ ни ков за про сов в си с те ме).

Фор му лы для рас че та ха рак те ри с тик мо гут от ли -
чать ся сте пе нью де та ли за ции ме с та об ра бот ки и ти па
об ра ба ты ва е мых дан ных и за про сов.

Ес те ст вен но, в дан ном слу чае, стро ить си с те му та -
ким об ра зом, что бы ми ни ми зи ро вать ве ли чи ну по -
терь в каж дой под си с те ме.

Вы во ды
Про ве ден ная клас си фи ка ция обоб ща ет и раз ви ва ет
из ве ст ные под хо ды, поз во ляя бо лее точ но оп ре де -
лять тип со зда ва е мой си с те мы и ис поль зо вать из ве -

ст ные на ра бот ки для си с тем по доб но го ти па. Прак -
ти че с кое при ме не ние дан ной клас си фи ка ции воз -
мож но пу тем при сво е ния си с те ме од но го из при зна -
ков по ус та нов лен ным на прав ле ни ям клас си фи ка -
ции. На при мер, РСС ре ги о наль но го уров ня для
уда лен ной об ра бот ки за про сов на се ле ния, по ка за те -
лем ка че ст ва ра бо ты ко то рой яв ля ет ся чис ло за про -
сов, об слу жи ва е мых в еди ни цу вре ме ни. По доб ные
си с те мы в по след нее вре мя со зда ют ся в рам ках це -
ле вых про грамм в раз лич ных го су дар ст вен ных
струк ту рах [11].
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У
ти ли за ция ра дио эле к трон ной ап па ра ту ры
(РЭА) и эле к трон ной ком по нент ной ба зы
(ЭКБ), вы сво бож да е мых из ши ро ко го спе к т ра
эле к т ро тех ни че с ко го и ра дио эле к трон но го

обо ру до ва ния, яв ля ет ся слож ной про бле мой и важ -
ней шим эта пом их жиз нен но го цик ла [1].

Под ути ли за ци ей эле к т ро тех ни че с ко го и ра дио -
эле к трон но го обо ру до ва ния в ши ро ком смыс ле по -
ни ма ет ся ком плекс (со во куп ность) ор га ни за ци он -
но=тех ни че с ких, эко но ми че с ких, на уч ных, эко ло ги -
че с ких и дру гих ме ро при я тий и тех но ло ги че с ких
про цес сов, обес пе чи ва ю щих эф фек тив ное ис поль зо -
ва ния по лу чен ных в ре зуль та те этих про цес сов из де -
лий, ма те ри а лов и их во вле че ния в эко но ми че с кий
обо рот [2].

В бо лее уз ком смыс ле и при ме ни тель но к РЭА
и ЭКБ под ути ли за ци ей по ни ма ет ся из вле че ние из
них стра те ги че с ки зна чи мых ма те ри а лов (дра го -
цен ных ме тал лов, ред ких и ред ко зе мель ных ме -
тал лов, их спла вов и со еди не ний, ма те ри а лов с
осо бы ми свой ст ва ми, вклю чая сверх чи с тые цвет -
ные ме тал лы и др.), вы яв ле ние и вы чле не ние кон -
крет ных ви дов уз лов ап па ра ту ры и ти пов ЭКБ как
ути ли за ци он но го по тен ци а ла для по втор но го ис -
поль зо ва ния.

В оте че ст вен ной и ми ро вой прак ти ке ути ли за ции
РЭА и ЭКБ уде ля ет ся боль шое вни ма ние, так как
она яв ля ет ся не ис чер па е мым ис точ ни ком из вле че -
ния стра те ги че с ки зна чи мых ма те ри а лов для по -
втор но го ис поль зо ва ния [3].



Си с те ма ути ли за ции РЭА и ЭКБ со став ля ет
со во куп ность уп рав лен че с ких и ор га ни за ци он -
но=тех ни че с ких мер, вклю чая фор ми ро ва ние за ка -
зов на ути ли за цию, пра ви ла и ме то ды ин фор ма ци -
он но го, на уч но=ме то ди че с ко го, про из вод ст вен -
но=тех но ло ги че с ко го, нор ма тив но го и тех ни -
ко=эко но ми че с ко го обес пе че ния для ком плекс но -
го из вле че ния из РЭА и ЭКБ стра те ги че с ки зна -
чи мых ма те ри а лов.

Ти по вая си с те ма ути ли за ции РЭА и ЭКБ пред -
став ле на на рис. 1.

Обес пе че ние ком плекс но го из вле че ния пред по -
ла га ет:
l на ли чие спе ци фи ка ций, со дер жа щих ин фор ма -

цию об име ю щих ся в эле к т ро тех ни че с ких из де ли -
ях и ра дио эле к тро ни ке РЭА и ЭКБ;

l на ли чие ба зы дан ных о пол ном или ча с тич ном
спе к т ре стра те ги че с ки зна чи мых ма те ри а лов в
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Рис. 1. Основные элементы системы утилизации РЭА и ЭКБ

Рис. 2. Виды стратегически значимых материалов в группах электронной компонентной базы



кон крет ных ви дах ути ли зи ру е мой РЭА и ти пах
ЭКБ;

l на ли чие ин фор ма ции об объ е мах (мас се) в РЭА и
ЭКБ стра те ги че с ки зна чи мых ма те ри а лов, уз лов
ап па ра ту ры и ЭКБ, воз мож ных и це ле со об раз ных
для по втор но го ис поль зо ва ния;

l от ра бо тан ность и нор ма тив ное оформ ле ние тех -
но ло гий (тех но ло ги че с ких схем на их ос но ве как
со во куп но с ти не сколь ких раз но вид но с тей тех но -
ло гий) для из вле че ния все го спе к т ра стра те ги че с -
ки зна чи мых ма те ри а лов;

l на ли чие от ра бо тан но го по ряд ка об ра ще ния с из -
вле чен ны ми ма те ри а ла ми и дру ги ми ре сур са ми
по их на зна че нию для по втор но го ис поль зо ва ния.
Для обес пе че ния вы со кой эф фек тив но с ти ра бот

по ути ли за ции РЭА и ЭКБ по сто ян но го со вер шен ст -
во ва ния и раз ви тия тре бу ют все эле мен ты си с те мы и,
в пер вую оче редь, ин фор ма ци он ный, про из вод ст вен -
но=тех но ло ги че с кий и уп рав лен че с кий ба зи сы.

Ос но вой ин фор ма ци он но го обес пе че ния яв ля ет -
ся пол ная ба за дан ных о стра те ги че с ки зна чи мых ма -
те ри а лах в ути ли зи ру е мой про дук ции и о тех но ло ги -
ях их из вле че ния.

В ми ро вой прак ти ке при со зда нии РЭА и ЭКБ ис -
поль зу ет ся бо лее 50 ви дов дра го цен ных, ред ких и
ред ко зе мель ных ме тал лов, их спла вов и со еди не ний.
Из них у ири дия, ос мия, тел лу ра, ра дия, ру те ния и
тех не ция на и бо лее низ кие клар ки (ко эф фи ци ен ты,
по ка зы ва ю щие со дер жа ние хи ми че с ко го эле мен та в
зем ной ко ре в от но си тель ных ве со вых еди ни цах).
По это му ин фор ма ция о них, из вле че ние этих ве -
ществ из ути ли зи ру е мых РЭА и ЭКБ для по втор но -
го ис поль зо ва ния име ет боль шое прак ти че с кое и
эко но ми че с кое зна че ние.

Сле ду ет иметь в ви ду, что из бо лее чем 17 ты сяч
раз но вид но с тей (ти пов и ти по но ми на лов) ЭКБ, при -
ме ня е мой в РЭА, свы ше 70% из де лий со дер жат ма те -
ри а лы стра те ги че с кой зна чи мо с ти в объ е мах (до -
лях), пред став ля ю щих ин те рес для по втор но го ис -
поль зо ва ния и под ле жа щих из вле че нию (рис. 2).

Яв ля ясь слож ны ми кон ст рук тив но=функ ци о -
наль ны ми ус т рой ст ва ми, мно гие ти пы ЭКБ со зда ют -
ся по груп по вым тех но ло ги ям, ко ли че ст во опе ра ций
в ко то рых ис чис ля ют ся де сят ка ми и сот ня ми ви дов.
В свя зи с этим пре тер пе ва ют зна чи тель ные из ме не -
ния ме то ды и тех но ло гии ути ли за ции, осо бен но кон -
ст рук тив но и функ ци о наль но=слож ной ЭКБ. Важ -
ней ши ми эле мен та ми но вых тех но ло гий ути ли за ции
ста но вят ся так на зы ва е мые «по слой ные опе ра ции»,
эле к т ро ли ти че с кое из вле че ние, пи ро ме тал лур ги че с -
кая се лек ция, тер ми че с кая дис со ци а ция, се па ра ция в
ви х ре вых то ках и не ко то рые дру гие.

Ути ли за ция ЭКБ как ос нов ных ис точ ни ков ути -

ли за ци он но го по тен ци а ла ус т ройств ра дио эле к тро -
ни ки, вы сво бож да е мых из экс плу а та ции, ох ва ты ва ет
всю гам му про блем ных во про сов ути ли за ции и осо -
бен но, в ча с ти раз ви тия и вне д ре ния тех но ло гий ути -
ли за ции (фор ми ро ва ния ком би ни ро ван ных по опе -
ра ци ям тех но ло ги че с ких схем ути ли за ции) [3].

Кро ме то го, при оцен ке пер спек тив но с ти тех но -
ло гий ути ли за ции ЭКБ не об хо ди мо рас сма т ри вать
тре бу е мую про из вод ст вен ную ин фра ст рук ту ру, за -
тра ты на ее со зда ние (или мо дер ни за цию су ще ст ву -
ю щей), на ав то ма ти за цию про цес сов про из вод ст ва и
их ин фор ма ци он ной под держ ки.

На и бо лее ре зуль та тив ны ми яв ля ют ся тех но ло гии
фи зи ко=хи ми че с ко го из вле че ния ме тал лов и ма те ри -
а лов и та кие тех но ло ги че с кие про цес сы как эле к -
трон но=лу че вая плав ка, жид ко ст ная экс трак ция,
плаз мен ная ме тал лур гия, пи ро ме тал лур ги че с кая се -
лек ция и из вле че ние, экс тру зия ме тал лов че рез
филь т ры сверхвы со ким дав ле ни ем, кон такт ная мем -
б ран ная дис тил ля ция, си нер ге ти че с кая экс трак ция с
по мо щью ре а ген тов, в том чис ле ми к ро би о ло ги че с -
ких.

Ана лиз су ще ст ву ю щей прак ти ки уп рав ле ния про -
цес са ми ути ли за ции РЭА и ЭКБ под тверж да ет на ли -
чие и до ку мен ти ро ва ние ря да про це дур в этой об ла -
с ти, в том чис ле от ра жен ных в [4]. Вме с те с тем,
прак ти ка ор га ни за ции ра бот при ме ни тель но к ути -
ли за ции РЭА и ЭКБ по буж да ет не об хо ди мость си с -
тем но го рас смо т ре ния и ус та нов ле ния еди ных ме то -
до ло ги че с ких прин ци пов уп рав ле ния про цес са ми
ути ли за ции этой про дук ции, бо лее пол ного до ку мен -
ти ро ва ния про це дур и, как след ст вие, вы бо ра на и бо -
лее при ем ле мой мо де ли ме ха низ ма по ст ро е ния эле -
мен та уп рав ле ния ути ли за ци ей.

При ме ни тель но к уп рав ле нию про цес са ми ути ли -
за ции РЭА и ЭКБ эти прин ци пы долж ны вы ра жать
со от вет ст ву ю щие вза и мо увя зан ные про це ду ры и по -
ря док их ре а ли за ции.

На рис. 3 пред став ле ны ос нов ные эле мен ты, вхо -
дя щие в этап фор ми ро ва ния за ка зов на про ве де ние
ути ли за ции РЭА и ЭКБ. 

Пред ла га е мые ме то до ло ги че с кие прин ци пы уп -
рав ле ния про цес са ми ути ли за ции РЭА и ЭКБ как
спо со бы (ви ды), нор мы и ме ха низ мы дей ст вий пред -
став ле ны на рис. 4.

Ре а ли за ция ме то до ло ги че с ких прин ци пов ра ци о -
наль ной ор га ни за ции уп рав ле ния про цес са ми ути -
ли за ции РЭА и ЭКБ пред по ла га ет фор ми ро ва ние со -
во куп но с ти при емов или опе ра ций прак ти че с ко го
ос во е ния ос нов ных дей ст вий (рис. 5).

Си с тем ность уп рав ле ния обес пе чи ва ет ся ох ва том
(во вле че ни ем в про цес сы) всех про це дур и дей ст вий,
ко то рые фор ми ру ют ся как ос нов ные функ ции струк -
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тур, осу ще ств ля ю щих уп рав лен че с кие дей ст вия –
це ле вых ор га нов уп рав ле ния, за каз чи ков, пред при я -
тий, ор га нов ре а ли за ции про дук тов ути ли за ции.

По сто ян ст во уп рав ле ния ос но вы ва ет ся на не пре -
рыв но с ти про це дур уп рав ле ния и чет кой вза и мо -
увяз ки про цес сов.

Пред ло жен ная уни вер саль ная обоб щен ная мо -
дель си с те мы уп рав ле ния ути ли за ци ей РЭА и ЭКБ
при ве де на на рис. 6.

Эта мо дель ус та нов ле на по ана ло гии ва ри ан та,
при ве ден но го в ГОСТ Р ИСО 9001=2001 [5] при ме -
ни тель но к мо де ли си с те мы ме недж мен та ка че ст ва и
так же ос но ва на на про цесс ном под хо де.

Как и в си с те ме ме недж мен та ка че ст вом про дук -
ции, вы яв ля ют ся про цес сы ути ли за ции РЭА и ЭКБ,
меж ду ко то ры ми ус та нав ли ва ют ся вход ные и вы ход -
ные за да чи, вы яв ля ют ся свя зи и ме ха низ мы ра ци о -
наль но го ис поль зо ва ния ре сур сов ути ли за ции, в ос -
но ву ко то рых долж ны быть по ло же ны тех но ло гии
ути ли за ции.

Пре иму ще ст ва пред ло жен ной уни вер саль ной мо -
де ли со сто ят в не пре рыв но с ти уп рав ле ния про цес са -
ми ути ли за ции, обес пе чи ва е мой на «сты ке» от дель -
ных про цес сов (опе ра ций) в рам ках эле мен та уп рав -

ле ния об щей си с те мы ути ли за ции РЭА и ЭКБ, а так -
же при их ком би на ции и вза и мо дей ст вии.

Сте пень удов ле тво рен но с ти за каз чи ка (по тре би -
те ля) оце ни ва ет ся пу тем мо ни то рин га вы пол не ния
его тре бо ва ний.

Пе ре чень про це дур для обес пе че ния ре зуль та тив -
но с ти уп рав ле ния про цес са ми ути ли за ции РЭА и
ЭКБ пред став лен на рис. 7.

Вы бор ба зо вых про цес сов уп рав ле ния ути ли за ци -
ей РЭА и ЭКБ дол жен осу ще ств лять ся по трем на -
прав ле ни ям (бло кам) уп рав ле ния: со во куп ным
функ ци ям за каз чи ка, про це ду рам ути ли за ции и по -
ряд ку ре а ли за ции про дук ции ути ли за ции.

Прин ци пы уп рав ле ния эти ми бло ка ми и со став ля -
ют ор га ни за ци он но=уп рав лен че с кий ба зис ути ли за ции.

Про ве ден ный ав то ра ми ана лиз всех ос нов ных
эле мен тов си с те мы ути ли за ции при ме ни тель но к
ЭКБ поз во лил вы явить ос нов ные при ори тет ные на -
прав ле ния в раз ви тии си с те мы ути ли за ции ЭКБ, ко -
то рые при ем ле мы для ис поль зо ва ния при со вер шен -
ст во ва нии эле мен тов ути ли за ции РЭА (рис. 8).

Ука зан ные при ори тет ные на прав ле ния ра бот ис -
поль зо ва ны при раз ра бот ке нор ма тив ной ба зы си с те -
мы ути ли за ции РЭА и ЭКБ.

ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 73

№6, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ

Рис. 3. Перечень основных элементов управления процессами утилизации РЭА и ЭКБ на этапе формирования заказов
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Рис. 5. Базовые операции по управлению процессами утилизации РЭА и ЭКБ

Рис. 4. Перечень основных методологических принципов рациональной организации управления процессами утилизации
РЭА и ЭКБ
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Рис. 6. Универсальная модель системы управления процессами утилизации РЭА и ЭКБ

Рис. 7. Перечень процедур для определения результативности и эффективности управления процессами утилизации
РЭА и ЭКБ



Та ким об ра зом, рас смо т рен ная си с те ма ути ли за -
ции РЭА и ЭКБ вклю ча ет все ос нов ные эле мен ты и
ви ды де я тель но с ти при ор га ни за ции ра бот в этой об -
ла с ти.

ЛИ ТЕ РА ТУ РА

1. Го ло вин С.А., Ути ли за ция ра дио эле к трон ных
средств – од на из при ори тет ных на уч но=прак ти -
че с ких за дач. Ж. Во ен ный па рад, окт.2005.

2. Коз лов ский Е. А. Рос сия: ми не раль но=сы рь е вая
по ли ти ка и на ци о на лы бе зо пас ность. – М.: МГГУ.
– 2002.

3. Рез ни чен ко В.А. Тех но ло гия ком плекс но го ис -
поль зо ва ния эле к трон но го ло ма. – 2=й меж ду на -
род ный сим по зи ум. СПб, 1991.

4. Кур ки на И.В. Про цесс ный под ход к уп рав ле нию
про мы ш лен ным пред при я ти ем. – Н. Нов го род,
2005.

5. ГОСТ Р ИСО 9001=2001 «Си с те ма ме недж мен та ка -
че ст ва. Тре бо ва ния». Из да тель ст во стан дар тов, 2001.

Афа на сь ев Алек сей Сер ге е вич,
за ме с ти тель на чаль ни ка от де ла 

ФГУ «22 ЦНИ ИИ Ми но бо ро ны Рос сии»

Дом ра чев Ви лен Гри го рь е вич,
док тор тех ни че с ких на ук, про фес сор

Бе д ре ков ский Ми ха ил Алек се е вич,
кан ди дат тех ни че с ких на ук, стар ший на уч ный

со труд ник, глав ный на уч ный со труд ник ФГУ 
«22 ЦНИ ИИ Ми но бо ро ны Рос сии»

КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №6, 2010

76 ПРИБОРЫ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Рис. 8. Обобщенные группы работ в области утилизации ЭКБ
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