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2 МЕНЕДЖМЕНТ И СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Настоящая статья продолжает серию статей, подготовленных ректором НОУ ВПО «Хакасский институт
бизнеса»,  к.э.н. С.А. Цыпышевой и посвященных вопросам построения системы качества ВУЗа. 

Ñ.À. Öûïûøåâà S.A. Tsypysheva

УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 
В СИСТЕМЕ КАЧЕСТВА ВУЗА

DOCUMENTATION MANAGEMENT IN
THE HIGH SCHOOL QUALITY SYSTEM 

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ
êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ âñåõ ïðîöåññîâ ñèñòåìû
êà÷åñòâà âóçà, ñîñòàâ å¸ äîêóìåíòàöèè è å¸ ñîäåðæà-
íèå, à òàêæå ïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ ðàçëè÷íûìè âèäàìè
äîêóìåíòàöèè â îáåñïå÷èâàþùåì ïðîöåññå "Óïðàâëå-
íèå äîêóìåíòàöèåé".  

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåíåäæìåíò êà÷åñòâà, ñèñòåìà êà÷å-
ñòâà âóçà, äîêóìåíòàöèÿ, óïðàâëåíèå äîêóìåíòàöèåé

The article touches upon Institute quality systems, col-
lection of its documents and content which are neces-
sary for qualitative implementation of all processes. It
also points out the management order by different types
of documents in existing process "Documentation 
management". 

Keywords: quality management, institute quality system,
documents, documentation management

П
роцесс «Управление документацией» являет<
ся одним из немногих процессов системы ме<
неджмента качества, по которым междуна<
родными и национальными стандартами се<

рии ИСО 9000 предусмотрена обязательная разра<
ботка документированной процедуры и, несмотря
на то, что данный процесс уверенно можно отнести
к обеспечивающим процессам, в указанных стан<
дартах он выделен в отдельный раздел, предшест<
вующий всем остальным видам процессов. Это не<
случайно, поскольку система менеджмента качест<
ва, представляющая собой «совокупность органи<
зационной структуры, ответственности, процедур,
процессов и ресурсов, необходимых для осуществ<
ления административного управления качеством»
[1], может существовать лишь в виде совокупности
документов, описывающих все названные её эле<
менты, в связи с чем разработка системы качества
вуза должна начинаться именно с процесса «Управ<
ление документацией».

В соответствии с требованиями стандартов по си<
стеме менеджмента качества, управление документа<
цией должно включать определение состава докумен<
тации системы качества и последующее установление
порядка управления всеми видами её документов.

Типовой моделью системы качества образователь<
ного учреждения, на основе которой разработано
большинство действующих систем качества вузов,
предложен следующий состав её документации [2]:

А. Документы, представляющие согласованную
информацию о системе качества, предназначен<
ную как для внутреннего, так и для внешнего
пользования – Миссия и видение ОУ, Заявление о
политике и целях в области качества и Руковод<
ство по качеству.

Б. Документы для описания процессов – Инфор<
мационные карты процессов, Документирован<
ные процедуры и рабочие инструкции.
В. Документы по планированию отдельных обра<
зовательных программ, услуг, проектов или конт<
рактов – Планы (или программы) качества.
Г. Организационно<правовые документы (Устав
ОУ, организационная структура, матрица полно<
мочий и ответственности, положения о структур<
ных подразделениях, должностные инструкции,
порядки и т.п.), а также методические документы
и рекомендации, помогающие в работе.
Д. Записи по качеству – документы, содержащие
сведения о достигнутых результах или свидетель<
ства осуществленной деятельности, необходимые
для гарантии эффективной работы и управления
процессом.
Е. Правовые, нормативные и технические доку<
менты, устанавливающие требования к продук<
ции или услуге.
Недостатками предложенного состава документа<

ции, по нашему мнению, являются:
� Неопределенность определений и статуса доку<

ментов группы «Б». Так, под информационной
картой процесса понимается документ, «содержа<
щий информацию об основных атрибутах менед<
жмента процесса» и, в то же время, почему<то яв<
ляющийся обязательным для исполнения сотруд<
никами вуза (обязательными для исполнения мо<
гут быть требования, а не информация). Докумен<
тированная процедура определена как «докумен<
тированный способ осуществления деятельности
или выполнения определенной работы (процес<
са)». Так что же это – документ или способ, и что
конкретно он определяет: деятельность, работу



или процесс? Рабочие инструкции – это «пись<
менные указания, определяющие конкретную по<
следовательность действий при выполнении от<
дельных работ или операций» (а какое отношение
они имеют к процессам?) Также не совсем понят<
но, какой статус имеют все эти «документы для
описания процессов».

� Включение в одну группу («Г») разных по стату<
су документов – организационно<правовых (Ус<
тав ОУ) и методических документов и рекоменда<
ций, «помогающих в работе».

� Неопределенность определения и состава доку<
ментов группы «Д» – записей по качеству как «до<
кументальных записей, отражающих состояние
некоторых (?) характеристик СК ОУ или рабочих
процессов на определенный (?) момент времени.
Для определения состава документации системы

качества вуза необходимо, по нашему мнению, преж<
де всего, разобраться в структуре его действующей
документации и определить, какие её документы
должны войти в документацию системы качества, ка<
ким образом они должны быть изменены и как в ней
называться.

В зависимости от места составления документы
вуза делятся на собственные, созданные самим ву<
зом, и внешние, созданные другими организациями и
физическими лицами.

В составе внешней документации выделяются:
� внешняя нормативная документация – норматив<

ные правовые акты РФ (федеральные законы,
указы Президента, постановления Правительст<
ва) и нормативные правовые акты (постановле<
ния, приказы, распоряжения, правила, инструк<
ции и положения) и инструктивные письма феде<
ральных органов исполнительной власти, уста<
навливающие обязательные для применения и
исполнения положения и требования по различ<
ным видам деятельности вуза;

� внешняя входящая документация – документы,
поступающие в вуз от других организаций и фи<
зических лиц, среди которых могут присутство<
вать документы по различным видам (процессам)
деятельности вуза, входящим в СК ВУЗ, напри<
мер, информация органов занятости и организа<
ций – работодателей о выпускниках вуза и т.п.
В состав документации системы качества из

внешних документов должны войти вся внешняя
нормативная документация и отдельные документы
входящей документации, относящиеся к каким<либо
процессам СК ВУЗ.

Собственные документы вуза, в зависимости от
места их использования, делятся на:
� внутренние, не выходящие за пределы вуза;

� исходящие, отправляемые вузом другим органи<
зациям и физическим лицам, в составе которых
также могут присутствовать некоторые докумен<
ты по видам деятельности, входящим в процессы
СК ВУЗ.
По видам в составе собственной документации

вуза выделяются документы:
� организационные – Устав и локальные норматив<

ные акты вуза;
� распорядительные – приказы, распоряжения, ре<

шения;
� информационно<справочные – письма, акты, за<

явления, служебные и докладные записки и т.п.;
� планово<отчетные – планы и отчеты по различ<

ным направлениям деятельности вуза и его струк<
турных подразделений;

� учебные – учебно<организационные (учебные
планы, графики, расписания занятий и т.п.) и
учебно<методические (программы учебных дис<
циплин, учебники, практикумы и т.п.).
В составе внутренних документов вуза по их ста<

тусу можно выделить три группы документации:
� документы общего характера, содержащие свод

правил, регламентирующих деятельность вуза по
всем её направлениям – Устав вуза;

� документы нормативно<методического (предпи<
сывающего) характера, устанавливающие обяза<
тельные для выполнения требования по отдель<
ным видам деятельности вуза – его локальные
нормативные акты в форме положений, правил и
инструкций;

� документы подтверждающего характера, содер<
жащие информацию о фактически осуществлен<
ной работе по отдельным направлениям деятель<
ности вуза или её результатах – все остальные ви<
ды документов вуза, кроме документов общего и
нормативно<методического характера.
В типовой модели системы качества [2] и разра<

ботанных на её основе действующих системах качес<
тва вузов система качества рассматривается как
часть управления вузом со своей собственной доку<
ментацией – Руководство по качеству, информаци<
онные карты процессов, документированные проце<
дуры и записи. 

Между тем, поскольку система качества охваты<
вает все виды деятельности вуза, существовавшие и
до её разработки и внедрения и названные в ней про<
цессами, система качества должна стать просто иным
инструментом управления вузом: с ней оно должно
быть перестроено в соответствии с принципами ме<
неджмента качества и, прежде всего, с функциональ<
ной формы – на процессную, с соответствующими
изменениями документации вуза. 
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Для эффективного управления вузом во внутрен<
нюю документацию системы качества, по нашему мне<
нию, должны войти также документы трех статусов:
� документы общего (информационного) характе<

ра, описывающие систему качества вуза или её
процессы в целом, в состав которых, в соответствии
с требованиями стандартов по менеджменту качес<
тва, должны войти Заявление о политике и целях в
области качества и Руководство по качеству;

� документы нормативно<методического характера
(внутренние нормативные документы СК ВУЗ),
устанавливающие обязательные для выполнения
требования к порядку выполнения процессов си<
стемы качества и их результатам – локальные
нормативные акты вуза в их новой форме – фор<
ме документов системы качества: документиро<
ванных процедур, рабочих и методических ин<
струкций;

� документы подтверждающего характера, содер<
жащие информацию о фактически проделанной
работе по отдельным процессам или её результа<
тах – требуемые стандартами по менеджменту ка<
чества записи. 
Такой подход к установлению состава внутрен<

них документов СК ВУЗ, прежде всего, четко опре<
деляет статус описывающих процессы системы ка<
чества документов: их нормативный, предписываю<
щий характер.

В их составе нами выделено три вида документов:
� документированная процедура – локальный нор<

мативный акт вуза (внутренний нормативный до<
кумент СК ВУЗ), устанавливающий требования к
порядку выполнения процесса СК ВУЗ в целом и
содержащий описание всех основных характерис<
тик процесса, его структуры (составляющих про<
цесс его относительно самостоятельных элемен<
тов < подпроцессов) и их руководителей;

� рабочая инструкция – локальный нормативный
акт вуза (внутренний нормативный документ СК
ВУЗ), устанавливающий требования к порядку
выполнения подпроцесса процесса СК ВУЗ и оп<
ределяющий конкретные виды (этапы) работ при
выполнении подпроцесса и последовательность
их выполнения с указанием по каждому из них
исполнителей, ресурсов, сроков исполнения и ре<
зультатов – формируемых по этапу работы под<
тверждающих документов<записей. Необходи<
мость Рабочих инструкций вызвана сложной
структурой практически всех процессов системы
качества и соответствующим ей значительным
объемом документированной процедуры при по<
дробном описании в ней всего процесса;

� методическая инструкция – локальный норма<

тивный акт вуза (внутренний нормативный доку<
мент СК ВУЗ), устанавливающий требования к
структуре, содержанию и форме представления
отдельных формируемых в процессах СК ВУЗ до<
кументов, а также особенности их разработки и
утверждения. Необходимость этих инструкций
вызвана как наличием внешней нормативной до<
кументации, содержащей требования к отдель<
ным документам вуза, так и потребностью в уста<
новлении единообразия в формируемой в системе
качества документации, облегчающего оценку её
соответствия установленным требованиям. 
Определяемые с учетом требований внешней нор<

мативной документации во внутренних норматив<
ных документах системы качества порядок выполне<
ния её процессов, а также состав и содержание фор<
мируемых в них документов должны являться теми
их (определенными вузом) единственными вариан<
тами, которые гарантируют качество процессов и их
результатов, и потому обязательными для исполне<
ния всеми участвующими в них сотрудниками. Лю<
бое невыполнение или неправильное выполнение со<
держащихся в них предписаний снижает качество
процесса и вызывает его несоответствие установлен<
ным требованиям. 

Такое предназначение внутренних нормативных
документов системы качества вуза выдвигает соот<
ветствующие требования как к их содержанию, кото<
рое должно быть очень тщательно продумано, так и
форме изложения – языком нормативных актов в ви<
де отдельных нормативных предписаний. 

В действующих системах качества вузов, в соот<
ветствии с Методическими рекомендациями по вне<
дрению типовой модели системы качества [2], описа<
ние процессов в документированных процедурах
оформляется в форме пояснений к их графическому
описанию в виде блок<схемы или диаграммы потока,
что, наряду с неопределенностью их статуса и слож<
ностью и непонятностью изложения, и является при<
чиной плохого восприятия этих документов их ис<
полнителями – персоналом вуза. 

Приведенная выше классификация документа<
ции системы качества вуза и её содержание устраня<
ют имеющуюся в действующих системах качества
вузов неопределенность состава подтверждающих
выполнение работы документов<записей: ими явля<
ются определенные в Рабочих инструкциях все фор<
мируемые по этапам работы процессов документы. 

В соответствии с требованиями национального
стандарта по документированию системы качества, для
ведения записей необходимо разработать специальные
«формы» – «документы, в которые вносятся данные,
необходимые для системы менеджмента качества» [5].
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Как показывает практика разработки и внедрения
системы качества в НОУ ВПО «Хакасский институт
бизнеса», унифицированные формы документов<за<
писей по отдельным этапам работы процессов явля<
ются важнейшим элементом документации СК ВУЗ,
обеспечивающим её эффективность, поскольку толь<
ко наличие таких форм с указанием исполнителей
гарантирует надлежащее выполнение установлен<
ных в рабочих инструкциях этапов работы и, соот<
ветственно, всего процесса.

Применяемые в действующих системах качества
вузов Информационные карты процессов должны
быть включены в документацию системы качества,
по нашему мнению (с некоторыми изменениями их
структуры и содержания), в качестве общего по про<
цессу документа информационного характера, со<
ставляемого на основе документированных проце<
дур, рабочих и методических инструкций и результа<
тов проведенных аудитов и содержащего в легко вос<
принимаемой табличной форме все сведения о про<
цессе на определенный момент времени. 

Таким образом, для получения неформальной, ра<
ботоспособной и эффективной системы качества ву<
за, её документация должна содержать следующие
виды документов:
� внешняя нормативная документация СК ВУЗ

(нормативно<методические  документы РФ по во<
просам деятельности вуза);

� отдельные документы входящей и исходящей до<
кументации вуза, относящиеся к процессам СК
ВУЗ;

� внутренняя документация общего (информаци<
онного) характера (Политика и цели в области ка<
чества, Руководство по качеству, информацион<
ные карты процессов);

� внутренняя нормативная документация СК ВУЗ
(документированные процедуры, рабочие ин<
струкции и методические инструкции);

� унифицированные формы документов<записей;
� записи.

В действующих системах качества вузов основными
их документами, описывающими процессы СК ВУЗ,
являются только информационные карты процессов и
документированные процедуры. Рабочие и методичес<
кие инструкции и унифицированные формы докумен<
тов<записей в них либо вообще отсутствуют, либо раз<
рабатываются стихийно, без привязки к составляющим
процесса – его подпроцессам и этапам работы.

Вместе с тем, именно эти документы являются
той «работающей» документацией системы качества,
которая устанавливает обязательные для исполне<
ния сотрудниками вуза требования к порядку вы<
полнения процессов и их результатам, устраняет её

формальный характер и обеспечивает работоспособ<
ность и эффективность системы качества вуза.

После определения состава документации систе<
мы качества вуза в процессе «Управление документа<
цией», необходимо установить порядок управления
каждым из её видов.

Начальным этапом управления любым процессом
системы качества вуза является его планирование,
включающее определение основных характеристик
процесса, его структуры, порядка выполнения и уп<
равляющей документации.

Основными характеристиками процесса являют<
ся: его назначение и результаты (продукция); потре<
бители и их требования к результатам процесса; из<
меряемые характеристики качества процесса и его
продукции и их базовые значения. В действующих
системах качества вузов они приводятся в Информа<
ционных картах процессов и, как показывает анализ,
нечеткая формулировка назначения и результатов
процессов системы качества сводит «на нет» все по<
следующие действия по их описанию.

Между тем, по процессу «Управление документа<
цией» информационные карты с описанием его ос<
новных характеристик, в том числе результатов про<
цесса, в системах качества вузов вообще отсутствуют. 

В соответствии с видами документации СК ВУЗ
назначением процесса «Управление документацией»
является установление порядка работы с ними: от их
получения (для внешних документов) или разработ<
ки (для внутренних документов) до их последующе<
го хранения.

Исходя из назначения процесса и состава доку<
ментов СК ВУЗ его результатом (продукцией) явля<
ются:
� Сводная номенклатура дел вуза и номенклатуры

дел его структурных подразделений;
� сформированные в дела внешние нормативные

документы по всем процессам СК ВУЗ;
� сформированные в дела внутренние нормативные

документы по всем процессам СК ВУЗ;
� альбом унифицированных форм документов<за<

писей по всем процессам СК ВУЗ;
� сформированные в дела, исполненные по унифи<

цированным формам документы<записи по всем
процессам СК ВУЗ, включая распорядительные и
информационно<справочные документы вуза;

� сформированные в дела входящие и исходящие
документы вуза.
Потребителями продукции процесса «Управле<

ние документацией» выступают все основные и обес<
печивающие процессы СК ВУЗ и, соответственно,
все структурные подразделения и сотрудники вуза.
Их требованиями к продукции процесса являются:
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� наличие всех видов документов системы качества
по всем процессам СК ВУЗ;

� наличие по каждому процессу всех необходимых
документов СК ВУЗ;

� соответствие внутренних нормативных докумен<
тов и унифицированных форм документов<запи<
сей требованиям внешней нормативной докумен<
тации;

� простота и понятность заполнения унифициро<
ванных форм документов – записей;

� быстрый поиск и получение необходимого доку<
мента.
Вытекающими из требований потребителей изме<

ряемыми характеристиками качества процесса «Уп<
равление документацией» и его продукции и их базо<
выми (полностью соответствующими требованиям
потребителей) значениями, соответственно, будут
(по каждому виду документации):
� количество процессов, по которым имеются доку<

менты – все процессы СК ВУЗ;
� соответствие имеющихся по процессу документов

их необходимому перечню – полное соответствие;
� соответствие внутренних нормативных докумен<

тов и унифицированных форм документов<запи<
сей требованиям внешней нормативной докумен<
тации – полное соответствие;

� время на поиск документа – не более 5 минут.
Именно по этим показателям и должна прово<

диться оценка качества процесса «Управление доку<
ментацией» при проведении внутренних аудитов с
отражением их результатов в Информационной кар<
те процесса.

Следующим этапом планирования процесса яв<
ляется установление его структуры – относительно
самостоятельных составляющих процесса I<го уров<
ня – его подпроцессов.

Исходя из состава документации СК ВУЗ и на<
значения процесса, в процессе «Управление доку<
ментацией» выделяются пять подпроцессов:
� управление внешней нормативной документацией;
� управление внутренней нормативной документа<

цией;
� управление записями;
� управление входящей и исходящей документаци<

ей;
� организация хранения документов.

Это приводит к необходимости разработки Доку<
ментированной процедуры по процессу «Управление
документацией» в целом, и пяти рабочих инструк<
ций по каждому подпроцессу процесса.

В документированной процедуре должны приво<
диться все вышеназванные характеристики процес<
са, а также структура процесса – перечень его под<

процессов с указанием их руководителей и ссылками
на соответствующие Рабочие инструкции.

К ней должны быть также разработаны две мето<
дические инструкции, устанавливающие в соответ<
ствии с требованиями внешней нормативной доку<
ментации требования к структуре, содержанию и
форме представления Руководства по качеству и об<
щие требования к оформлению документов системы
качества. 

В Рабочей инструкции подпроцесса «Управление
внешней нормативной документацией» должен при<
водиться требуемый стандартами по системе менед<
жмента качества порядок работы с внешними норма<
тивными документами СК ВУЗ, включающий опи<
сание трех последовательных стадий работ данного
подпроцесса (по их отдельным этапам):
� разработка и утверждение Классификатора внеш<

ней нормативной документации;
� формирование первичного банка внешней норма<

тивной документации (действующих на опреде<
ленную дату нормативно<методических докумен<
тов РФ по всем видам (процессам) деятельности
вуза);

� актуализация (пополнение) банка внешней нор<
мативной документации.
Рабочая инструкция «Управление внутренней

нормативной документацией» должна регламенти<
ровать требуемый стандартами порядок работы с
внутренними нормативными документами СК ВУЗ
(документированные процедуры, рабочие и методи<
ческие инструкции) по следующим стадиям работ
данного подпроцесса (по их отдельным этапам):
� разработка и утверждение Классификатора ло<

кальных нормативных актов вуза (внутренних
нормативных документов СК ВУЗ);

� разработка и введение в действие внутреннего
нормативного документа;

� актуализация внутреннего нормативного доку<
мента;

� отмена внутреннего нормативного документа.
К данной рабочей инструкции должны быть раз<

работаны четыре методические инструкции, опреде<
ляющие требования к структуре, содержанию и фор<
ме представления документированной процедуры,
рабочей инструкции, методической инструкции и
информационной карты процесса. 

В Рабочей инструкции «Управление записями»
должно приводиться описание порядка работы с до<
кументами<записями по следующим трем микропро<
цессам подпроцесса и их этапам работы:
� общий порядок работы с документами – запися<

ми (разработка и утверждение Классификатора
исполненных документов (записей СК ВУЗ), раз<
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работка, идентификация и утверждение унифи<
цированной формы записи, и её занесение в Та<
бель и Альбом унифицированных форм докумен<
тов (записей СК ВУЗ); заполнение формы запи<
си; утверждение и регистрация записи и её разме<
щение в дело);

� особенности работы с распорядительной доку<
ментацией (разработка и утверждение Классифи<
катора распорядительных документов вуза; под<
готовка и составление проекта документа; его
подписание и регистрация; тиражирование и вы<
дача документа в структурные подразделения; по<
становка на контроль исполнения и исполнение
документа; помещение документа в дело для его
хранения);

� особенности работы с информационно<справоч<
ной документацией – от её подготовки до после<
дующего хранения.
К данной рабочей инструкции должны быть раз<

работаны две методические инструкции с внешними
и внутренними требованиями к структуре, содержа<
нию и форме представления распорядительных и ин<
формационно<справочных документов вуза. 

Рабочая инструкция «Управление входящей и ис<
ходящей документацией» должна регламентировать
порядок работы с данными видами документов вуза.
Этот порядок знаком вузам по действующей в них
системе делопроизводства, и участвует в системе ка<
чества вуза, поскольку в составе указанной докумен<
тации могут присутствовать и документы, входящие
в состав документации СК ВУЗ, одновременно пере<

страивая делопроизводство вуза с функционального
на процессный подход.

Особое место в процессе «Управление документа<
цией» занимает общий для всех остальных подпро<
цессов подпроцесс «Организация хранения докумен<
тов».

Оперативное хранение документов в вузе осу<
ществляется на основе Сводной номенклатуры дел
вуза и номенклатур дел его структурных подразделе<
ний, которые формируются в настоящее время «сни<
зу вверх» – по предложениям структурных подразде<
лений.

С внедрением системы качества многие её доку<
менты<записи остаются вне имеющихся дел Сводной
номенклатуры дел вуза, в связи с чем, по нашему
мнению, требуется иной подход к её формированию:
«сверху вниз», путем составления Сводной номенк<
латуры дел вуза на основе составленного с учетом
процессов СК ВУЗ Общего перечня ее дел, обеспечи<
вающего единую нумерацию одинаковых дел в пре<
делах разных структурных подразделений вуза. Та<
кой порядок составления Сводной номенклатуры
дел вуза и должен приводиться в Рабочей инструк<
ции «Организация хранения документов».

Все названные Рабочие инструкции в соответ<
ствии с требованиями Методической инструкции
«Рабочая инструкция» должны содержать в тексто<
вой и сводной табличной формах перечень конкрет<
ных видов (этапов) работ при выполнении подпро<
цесса в последовательности их выполнения с указа<
нием по каждому из них исполнителей, ресурсов, сро<
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ков исполнения и результатов формируемых по эта<
пам работы подтверждающих документов<записей с
указанием кодов и названий их унифицированных
форм, и приложения, содержащие указанные формы.

В результате полный пакет внутренней докумен<
тации по процессу «Управление документацией» бу<
дет содержать следующие документы (табл. 1).

В приложениях к этим документам должны при<
водиться перечни унифицированных форм докумен<
тов<записей и сами формы.

Унифицированными формами документов<запи<
сей по процессу «Управление документацией» явля<
ются формы классификаторов документации СК
ВУЗ; журналов ее регистрации, журналов выдачи
документов в структурные подразделения и озна<
комления персонала с документами; необходимых по
процессу приказов ректора вуза и т.д.

Так, перечень форм по подпроцессу 3.1<02 «Уп<
равление внутренней нормативной документацией»
выглядит следующим образом: см. табл. 2.

Приведенный перечень документации процесса
«Управление документацией» и ее содержание рег<
ламентируют все подпроцессы и этапы его работы и
формируемые при их выполнении документы, что
является гарантией качества выполнения как самого
процесса, так и всех остальных процессов системы
качества вуза, являющихся его потребителями – их
соответствия требованиям как внешних норматив<
ных документов (стандартов серии ИСО 9000), так и

внутренних потребителей – основных и обеспечива<
ющих процессов системы качества вуза.

Опыт работы по таким документам в Хакасском
институте бизнеса показывает, что только такое про<
думанное, подробное и комплексное описание про<
цессов системы качества вуза обеспечивает её рабо<
тоспособность и эффективность.
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È.Ñ. Èãíàòüåâ I.S. Ignat'ev

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ GAME PROCESS OF TRAINING 
Ñòàòüÿ ðàññìàòðèâàåò ñîâðåìåííûå ïðîáëåìû ïðî-
öåññà îáó÷åíèÿ è ïðåäëàãàåò èõ ðåøåíèå íà îñíîâàíèè
êîíöåïöèè èãðîâîãî îáó÷åíèÿ. Cîçäàíà ìîäåëü èãðî-
âîãî ïðîöåññà îáó÷åíèÿ, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ïðèìå-
íåíà äëÿ îáó÷åíèÿ íà ðàçëè÷íûõ êóðñàõ. Ïðèâîäèòñÿ
îïèñàíèå ìîäåëè ñ ïðèìåðàìè åå àäàïòàöèè ê êîí-
êðåòíûì êóðñàì. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: èãðîâîå îáó÷åíèå, êà÷åñòâî îáðàçî-
âàíèÿ 

The article reviews modern education problems and
sujests it's solution based on game-based education
concepts. This results in game-based education
model, which can be implemented on various cours-
es. The model is shown with examples on how to
implement it.

Keywords: Game training, quality of formation

Н
ачиная с 2003 учебного года наблюдается сни<
жение качества образования: снижается успе<
ваемость практически во всех образовательных
учреждениях. Студенты не стремятся повы<

шать свой уровень и не выдвигают к себе повышен<
ных требований, чтобы соответствовать стремитель<
но развивающемуся современному обществу. Напро<
тив, преподаватели регулярно сетуют на снижение
активности и желания студентов получать знания. 

Анализ проблемы
Рассматривая эту проблему придется признать, что
учеба сама по себе – не такая уж интересная штука,
особенно в случае большого количества отвлекаю<
щих студента от учебы интересных вещей. Требуется
достаточно много начальных усилий, чтобы хотя бы
немного погрузиться в предмет и понять, что он ин<
тересен<таки по<своему. Когда читаешь учебник ка<
кой<нибудь – особенно не гениальный, как, скажем,
учебник физики Перельмана, а обычный учебник по
математическому анализу или по анализу данных –
то на фоне множества занимательных историй, легко
доступных из окружающей студента среды, сложно
сосредоточиться на учебнике, требуются определен<
ные душевные качества, сила воли, сильное желание
учиться. Однако далеко не все этими качествами об<
ладают. 

Также за последние три десятилетия был утерян
соревновательный элемент процесса обучения. Со<
ревноваться стало не за что: цвет диплома и вкладыш
в него не играют никакой роли де<факто в современ<
ном обществе. При приеме на работу учитывается не
этот вкладыш, а резюме, которое от него значительно
отличается. 

Требования к методике
Для современной эффективной игровой среды, при<
меняемой в обучении, требуется: 

� Быть высокоинтерактивной, активно реагировать
на действия учеников, давать интенсивную обрат<
ную связь; 

� Иметь четко обозначенные цели и четко пропи<
санные процедуры; 

� Давать мотивацию к своему использованию; 
� Обеспечивать постоянный вызов, который, одна<

ко, не должен быть ни слишком сложным (чтобы
не опускались руки), ни слишком простым (что<
бы не быть скучным); 

� Давать чувство «прямого и явного» участия в
чем<то, чтобы ощущалось решение какой<то зада<
чи, и опыт этого решения был также явным;

� Давать такие инструменты решения, которые не
отвлекают внимание пользователя на свое изуче<
ние, а помогают решать задачу; 

� Избегать выпадения из «магического круга» в не<
игровой мир [2].
Эти требования необходимо учитывать при созда<

нии данного процесса. 

Модель процесса игрового обучения
Для решения данной проблемы предлагается ис<

пользовать механизм игры. Игра – это система, в
которой участники по своей воле вовлечены в ис<
кусственный конфликт, правила которого опреде<
лены и известны участникам, а результат измеряем,
но не определен изначально [1]. Игра всегда добро<
вольна, в то время как учеба – нет, и именно поэто<
му зачастую попытки внедрить игру в учебу прова<
ливаются. Для того чтобы игра<учеба стала добро<
вольной, надо, чтобы студент был заинтересован в
том, чтобы играть. Это достигается либо заинтере<
сованностью в процессе игры, либо в её результате.
Процесс игры сложно изменить – это все равно бу<
дет учеба определенным образом, а в ней студент
уже не заинтересован – иначе применение механиз<
ма игры не нужно. 



Для того чтобы создать игру, надо определить
конфликт. Если рассматривать конфликты в общем,
то в играх есть два вида конфликтов < PvP (Player vs.
Player) – конфликт игрока с игроком, и PvE (Player
vs. Environment) – конфликт игрока с окружением.
Для целей преподавания можно использовать как
первый, так и второй тип конфликта. Первый тип
возвращает нас к соревнованию между игроками<
студентами. Однако, как уже было сказано выше, со<
ревнование не является в случае преподавания ак<
тивным фактором – исчез конфликт игрока с окру<
жением – студента с преподаваемым ему курсом (как
Environment). Однако этот конфликт не является
конкретным конфликтом – его требуется персонали<
зировать – в виде конкретных конфликтов, которые
студент проходит на протяжении курса. Более того,
каждый конфликт должен иметь результат – так как
мы используем результатную заинтересованность. 

Инструменты проектирования игры
Для того чтобы создать хорошую игру, нужно ре<

шить, кому она нужна, кто будет в неё играть и что он
в ней найдет такого, что заставить его в неё играть.
Для этого составляется таблица, в которую заносят<
ся цели различных типов игроков в соответствии с
их уровнями и их поддержка на других уровнях. Ти<
пы игроков выделяются по Бартлу [3] и Йии [4], а
уровни целей – согласно Маркусу Монтоле [5]. Про<
ектирование показано в таблице 1 «Проектирование
игры по типам и целям игроков».

Концепция методики
Используя терминологию исследований игр, уче<

бу можно представить как структуру MMORPG.
Аналогичным образом в MMORPG одним из основ<
ных факторов привлечения внимания является ре<
зультатная заинтересованность, то есть – в случае с
MMORPG – заинтересованность в наиболее высо<
ком развитии навыков персонажа. В проекции про<
цесса MMORPG на учебу, вся игра (курс) состоит из
получения студентом опыта (и, соответственно, уве<
личения его знаний и умений как студента) и полу<
чения различных материальных наград<оценок (в иг<
ровом случае аналогом являются деньги, оружие и
т.п.) путем ответа на различные вопросы (сражения с
монстрами < вопросами) и выполнения заданий. 

В процесс обучения вводится еще один уровень
деятельности – диегетический, внутриигровой. У че<
ловека<студента создается виртуальное альтер<эго –
персонаж<студент внутри магического круга. Внутрь
магического круга проецируется и прочая деятель<
ность студента. Персонаж идет по миру и изучает его,
уничтожает монстров, получает за это опыт и «мат<

предметы». За опыт он поднимается в доступных на<
выках и, соответственно, в профессиях. «Матпредме<
ты» помогают в борьбе с монстрами. По мере разви<
тия героя растет его здоровье, а также появляются
новые задачи. Это описание соответствует стандарт<
ному описанию любой компьютерной ролевой игры. 

На внешнем, экзогенном уровне то же самое зву<
чит следующим образом: Студент по мере продвиже<
ния по курсу обучения получает знания, отвечает на
вопросы и получает за это оценки. Оценки формиру<
ют диплом и вкладыш в него. Оценки формируют ре<
путацию студента, и после хороших оценок сдавать
становится легче. Если студент уже получил хоро<
шие оценки, то преподаватели будут стараться вытя<
нуть вас на дальнейшее их получение, а также дадут
возможность поучаствовать в интересных проектах.
Таким образом сохраняется совместимость с теку<
щей общепринятой образовательной системой.

Профессии и навыки
При начале пользования игровым процессом обу<

чения (базово < на первом курсе) после прохождения
общего тестирования персонаж получает одну из ба<
зовых профессий. Профессией в данном случае явля<
ется предполагаемое занятие студента по окончании
ВУЗа. Затем, по окончании второго курса, он должен
выбрать себе одну новую профессию, аналогично –
по окончании четвертого курса. Каждый выбор со<
провождается тестированием по выбираемой про<
фессии, которое определяет начальные навыки. Каж<
дая профессия имеет определенные навыки, которые
являются для неё ключевыми. Именно с ростом в
них человек растет и в профессии и получает доступ
к большим возможностям. В профессиях растут
очень просто: для каждого n<го уровня надо получить
по +n рангов в n ключевых для профессии (но не бо<
лее чем количество ключевых навыков для профес<
сии) навыках. Соответственно, чем ниже уровень,
тем скорее рост. 

Профессии – это основные характеристики сту<
дента. Именно за уровни в них студент получает
различные возможности. Однако за выполнение за<
даний студент получает рост не в профессиях, а в
навыках. Когда студент вырастает в определенных
для каждой профессии навыках на определенное
значение, он получает рост в профессии. Сделано
это для того, чтобы преподавателям и автоматичес<
ким методом было проще оценить конкретную ра<
боту студента. 

Профессии бывают базовые и продвинутые. Базо<
вые определяются при поступлении и характеризу<
ются большим числом навыков, развитие в которых
приносит рост в профессии (ключевыми). Но рост в
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базовых профессиях не настолько интересен, как в
продвинутых. Продвинутые выбираются после и
имеют меньше ключевых навыков, но даются тогда,
когда развитие в базовых уже сложно. 

Резюме студента
Переход к атомарной структуре навыков и уме<

ний студента позволяет естественно, на основании
профессий, уровне в них и различных навыков сту<
дента формировать резюме студента в традицион<
ной, удобной для работодателя форме. Это дает воз<
можность перейти от устарелой и не соответствую<
щей современным реалиям формы передачи компе<
тенции студента, к более современной, которая опре<
деляет ценность студента на рынке кадров. 

Также, исходя из резюме, можно автоматически –
при помощи сайтов поиска работы – рассчитывать
приблизительный размер заработной платы, на кото<
рую может рассчитывать студент. Этот размер явля<
ется сводной характеристикой всего резюме и при<
зван вызвать у студентов соревнование за его повы<
шение, таким образом включая дополнительную
PvP<мотивацию. Хотя студенты и не хотят соревно<
ваться в получении знаний, желание получать более
высокую заработную плату является более эффек<
тивным мотивационным фактором. 

Дополнительно данный коэффициент позволяет
установить более точное соответствие между реаль<
ностью и миром игры. В том случае, если прогнози<
руемая заработная плата студента коррелирует с его
реальной заработной платой при выполнении какой<
либо реальной работы, игра моделирует реальность
верно. В случае, когда корреляции не наблюдается,
требуется изменить коэффициенты начисления опы<
та и соответственно изменить квалификацию сту<
дента. Таким образом обеспечивается фальсифици<
руемость методики. 

Материальные предметы
Материальные предметы – это нечто, что присут<

ствует в мире игры как материальный предмет. В ре<
альном мире может быть представлено т.н. «чипом»
– свидетельством, что данный предмет наличествует
у данного персонажа игры (как правило, чип являет<
ся бумагой, обозначающей какой<либо предмет). Ма<
териальный предмет предназначается для того, что<
бы помогать герою в его делах. В игровом мире тра<
диционными материальными предметами является
различное обмундирование героя. 

В процессе обучения материальные предметы пред<
ставлены специальными купонами со штрих<кодами.
Штрих<коды исключают (затрудняют) их подделку. В
том случае, если штрих<кодов недостаточно (а такое
возможно, особенно в компьютерном ВУЗе), можно
использовать зашифрованные сообщения или ЭЦП. 

Материальные предметы могут свободно переда<
ваться от студента к студенту. Также они могут изго<
тавливаться самими студентами. 

Важно то, что материальные предметы не должны
обеспечивать автоматической победы над монстрами
(ответа на вопрос, получения оценки), а лишь облег<
чать её. 

Примерами материальных предметов могут яв<
ляться: подсказка со стороны преподавателя, наводя<
щий вопрос преподавателя, подсказка ключевого сло<
ва, подсказка со стороны ассистента преподавателя,
«звонок другу», замена вопроса, подсмотр в лекции. 

Создание персонажа студента
Так как опыт получается в результате выполнения

заданий и ответа на вопросы, а навыки и умения как
атрибуты студента являются зависимыми от опыта,
то, соответственно, начального задания навыков не
требуется. Однако, в том случае, если преподаватель
считает целесообразным получение изначального
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определенного уровня в навыках – например, в слу<
чае, если студент уже хорошо ориентируется в теме
или каким<либо другим образом опережает курс – то
как только студент начинает принимать участие в
процессе игрового обучения, он может пройти все<
стороннее тестирование в системе информационной
поддержки обучения, которое определяет его началь<
ные навыки. Исходя из этих навыков (к какой про<
фессии относится наибольшее число самых высоко<
развитых) выбирается одна профессия из числа ба<
зовых. Вторую студент выбирает сам, при этом он
может отложить выбор на более старшие курсы. В
этой профессии студент получает уровень в соответ<
ствии со своими навыками, выявленными тестирова<
нием. Таким образом формализуется возможность
студента сменить свою специализацию в рамках сис<
темы, что реализует более гибкий подход к обучению
студента. 

Задания для студента
В ходе процесса учебы студент получает задания.

Корректно провести тут аналогию с препятствиями,
которые герой преодолевает на пути к своей цели, и
различными чудовищами, которых он побеждает.
Поэтому рассматривать их следует с точки зрения,
аналогичной представлению монстров в ролевых иг<
рах. Именно за победу над монстрами персонаж по<
лучает опыт и различные материальные ценности.
Соответственно и персонаж студента должен за отве<
ты на различные вопросы и выполнение различных
заданий расти в навыках и получать новые возмож<
ности. Описания конкретных монстров<вопросов
приводить некорректно, скорее стоит выделять их
классы, то есть типы вопросов, характеристики этих
типов и рост в навыках за счет победы над ними.
Приведем пример описания вопроса<монстра: 

Вопрос в ходе лекции
� Задается: группе; 
� Ответ: 1 и более людей; 
� Индивидуальные особенности: 

���� Должен быть по теме лекции и, соответствен<
но, характеризуется однозначно определен<
ным навыком; 

� За ответ < опыт: 
���� За первый ответ: + 1 ранг в определенном

(предметом вопроса) навыке. 
���� За неполный правильный ответ: 1 ранг в опре<

деленном (предметом вопроса) навыке.
���� За полный правильный ответ: 2 ранга в опреде<

ленном (предметом вопроса) навыке.
���� За неверный ответ: <1 ранг в определенном

(предметом вопроса) навыке.

� За ответ < матпредметы: 
���� Разрешение на использование одного допол<

нительного источника при ответе на экзамене. 
� Время ответа: совокупный уровень группы в се<

кундах. 
Аналогично можно описать и другие вопросы, та<

кие как: вопрос в тестировании, вопрос в домашнем
задании, вопрос в ходе опроса на лекции, вопрос в хо<
де защиты лабораторной, вопрос в ходе защиты кур<
сового проекта, вопрос в ходе коллоквиума, вопрос
на зачете, вопрос на экзамене и т.д. 

Выполнение задания
Выполнение задания в терминах мира игры – это

бой с монстром. В целом традиционно он проходит
так (в терминах реального мира и мира игры соответ<
ственно): 
1. Студенту задают вопрос (Герой натыкается на

монстра); 
2. Студент думает над вопросом в течение опреде<

ленного времени (Герой бьется с монстром, пока
не кончится здоровье); 

3. Время ответа истекает (Здоровье кончается): 
a. Студент отвечает на вопрос (Герой побеждает

монстра и получает награду); 
b. Ответ не дан (монстр победил героя, герой несет

потери). 
Награда за ответ детализируется для каждого ти<

па вопросов и является прямым и непосредственным
поощрением, что отвечает требованиям к эффектив<
ной обучающей среде. 

Командное выполнение задания
Студенты могут сформировать команду, которая

будет выполнять задания совместно. Однако при
этом надо учитывать, что: 
� Опыт и материальные предметы будут выдавать<

ся на команду, а не индивидуально; 
� В команде должен быть явно выделенный лидер,

«лицо команды», который отвечает за распределе<
ние получаемого командой. 
Таким образом формализуется «бригадный» ме<

тод выполнения различных работ, когда трудно уста<
новить соответствие между студентами и выполнен<
ными ими частями работы и, соответственно, кор<
ректно оценить работу каждого отдельного студента. 

Выводы
Благодаря введению механизма игры стали лучше
понятны недостатки текущей модели обучения – её
несоответствие требованиям к среде обучения. В ре<
зультате применения игровых методов для модели<
рования учебного процесса в значительной степени
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удалось создать такую модель, которая от указанных
недостатков свободна. На основе данной модели со<
здается программное обеспечение для сопровожде<
ния учебного процесса, построенного по данной мо<
дели. Также данная модель уже частично опробована
в учебном процессе и показала рост интереса студен<
тов и качества их подготовки. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФОРМИРОВАНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
СПЕЦИАЛИСТА

INFLUENCE OF THE ORGANIZATION 
OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

ON FORMATION OF COMPETITIVENESS
OF THE EXPERT 

Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíèçàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
ó÷åáíûõ è èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ (øêîëà, ÂÓÇ) ñ
öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ñïåöè-
àëèñòîâ, ñêëîííûõ ê èññëåäîâàòåëüñêîé è èííîâàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà:  ó÷åáíàÿ äåÿòåëüíîñòü, êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòü ñïåöèàëèñòà, èííîâàöèîííàÿ äåÿòåëüíîñòü

The organization of activity educational and the
researcher-skih of the centers (school, HIGH SCHOOL)
for the purpose of formation competitiveness for
experts of inclined to research and innovative activity is
considered in this article.

Keywords: educational activity, competitiveness of the
expert, innovative activity 

У
ровень образования и степень квалификации
специалистов являются одним из важнейших
факторов развития современного общества.
Стремительный рост информационных техно<

логий оказывает огромное влияние на развитие не
только в производственной, социальной, экономиче<
ской сферах, но и в непрерывном высшем професси<
ональном образовании. 

Возникла проблема, связанная с качеством выпус<
каемых инженеров. Работа инженера связана с экс<
плуатацией и модернизацией техники, а для этого тре<
буется целостное представление об изучаемом и экс<
плуатируемом объекте. Из<за высокой скорости про<
движения технического прогресса образовательные
учреждения не успевают не только изменить содержа<
ние обучения в данном направлении, но и получить
подробную информацию для его детального изучения.  

Формирование конкурентоспособности как каче<
ства личности специалиста в условиях рыночной
экономики является одной из важных задач разви<
тия современного высшего образования, которая
рассматривается в работах С.Я. Батышева, А.П. Бе<
ляева, В.М. Демина, Г.И. Ибрагимова, А.Я. Наина,
Ю.Н. Петрова, П.Н. Осипова, Н.Г. Ярошенко и др.
Однако многие содержательные и процессуальные
аспекты формирования конкурентоспособности бу<
дущего инженера<программиста недостаточно раз<
работаны в научно<теоретическом и практическом
аспектах. Трудности вызывает понимание природы,
предпосылок и механизмов развития данного качес<
тва у специалиста. 

В социологических и психолого<педагогических
исследованиях в определении понятия “конкуренто<
способность” не существует единого общепризнан<



ного суждения, причем конкурентоспособность ха<
рактеризуется в них в разных аспектах и с различной
полнотой [1].

В социологии под конкуренцией (от лат. concurro
— сбегаюсь, сталкиваюсь) понимают одну из основ<
ных форм организации межличностного взаимодей<
ствия, которая характеризуется достижением инди<
видуальных или групповых целей, интересов других
индивидов или групп. Отличается сильной персо<
нальной вовлеченностью в борьбу, активизацией
субъекта действия, частичной деперсонализацией
представлений о противнике [5].

В психологии конкурентоспособность понимают
как способность предвидеть, обновлять и использо<
вать все возможности для развития, активно способ<
ствовать или противодействовать внешним обстоя<
тельствам, планировать и ставить цели профессио<
нальной деятельности, изменять ради их достижения
самого себя, внутренне принимать, осознавать и оце<
нивать любую трудность как стимул дальнейшего
развития, как преодоление собственных пределов [4]. 

Н.К. Нуриева считает, что конкурентоспособным
специалистом в определенной области деятельности
называется специалист, обладающий профессио<
нальной компетентностью (ЗУН на уровне, доста<
точном для решения профессиональных задач) и на<
бором специальных способностей, уровень развития
которых соответствует актуальному востребованно<
му уровню развития их в социуме, что обеспечивает
эффективное решение потока проблем в этой облас<
ти деятельности [3].

Из<за дефицита работ по проблеме формирования
конкурентоспособности, методологическим и мето<
дическим подходам к анализу этой проблемы вытека<
ют важные вопросы, связанные с термином «конку<
рентоспособность специалиста»: многовариантность,
которая приводит к тому, что ряд исследователей под
конкурентоспособностью понимают лишь некоторые
личностные характеристики; относительность, кото<
рая проявляется в том, что конкурентоспособный в
одной области специалист будет совершенно некон<
курентоспособен в других областях; различие подхо�
дов к оценке и анализу конкурентоспособности спе<
циалиста на разных ее уровнях (уровне вуза, работо<
дателя и на уровне государства) [2].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что
конкурентоспособность является категорией дина<
мической; причем ее динамика обусловлена, прежде
всего, внешними факторами, значительная часть ко<
торых может рассматриваться как управляемые па<
раметры. Любого специалиста можно считать конку<
рентоспособным, в первую очередь, если он имеет
высокие профессиональные знания, широкий обще<

культурный кругозор. Но в настоящее время этого
мало, нужно еще и уметь проявить эти знания, обла<
дать набором умений и навыков, позволяющих ему
чувствовать себя комфортно в коллективе.

Под конкурентоспособностью специалиста мы по<
нимаем специфическую компетентность современно<
го специалиста, обеспечивающую его ориентировку в
рыночной ситуации и дающую ему выгодные отли<
чия по сравнению с конкурентами, позволяющую до<
стигать успеха в конкурентной борьбе и обеспечить
собственную востребованность на рынке труда.

На сегодняшний день выпускники вузов и школ
не понимают специфику профессии, которую они вы<
бирают. Отсюда возникает нежелание и пренебреже<
ние к процессу обучения. Недостаточная мотивация
успешности учебной деятельности противостоит оп<
ределению смысла, и, как следствие, – невозникнове<
ние потребности и заинтересованности в процессе
обучения, не говоря уже об участии в научно<иссле<
довательских проектах высшего учебного заведения. 

Необходим нестандартный подход к организации
учебной деятельности, направленной на включение
каждого студента, начиная с 1 курса, в исследова<
тельскую деятельность. Такая деятельность будет
способствовать развитию мотивации самообразова<
ния, формированию логических способностей, рас<
ширению кругозора в области определенной науки,
развитию качеств коммуникативности, смелости,
сплоченности.

Конкурентоспособность специалиста определяет<
ся комплексом различных его способностей, уровнем
их развитости и состоянием их ресурсов, достаточ<
ных, чтобы ликвидировать эффективными решения<
ми поток проблем лучше (с большими значениями
показателей эффективности), чем другие специалис<
ты в данной области. 

Основной целью в организации содержания обра<
зования, формирующего конкурентоспособность
специалиста, представляется передача адаптивного
социального опыта человечества. Такое содержание
можно представит в виде четырех структурных эле<
ментов: опыта познавательной деятельности, фикси<
рованного в форме ее результатов – знаний; опыта
осуществления известных способов деятельности в
форме умения действовать по образцу; опыта творче<
ской деятельности – в форме умения принимать эф<
фективные решения в проблемных ситуациях; опыта
осуществления эмоционально<ценностных отноше<
ний – в форме личностных ориентаций.

Проведенный анализ соответствующей литерату<
ры даёт основание утверждать, что ведущими видами
учебной деятельности, влияющими на формирова<
ние конкурентоспособность специалиста, являются:
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1. Исследовательская деятельность, встроенная
в учебный процесс: изучение литературы, лекций;
изучение спецкурсов; подготовка научных рефе<
ратов и докладов; выполнение заданий, лаборатор<
ных работ, расчетно<графических работ, курсовых
и дипломных проектов (работ), содержащих эле<
менты научных исследований; выполнение инди<
видуальных нетиповых заданий научно<исследова<
тельского характера в период учебной и производ<
ственной практик; знакомство с основными науч<
ными направлениями и тематикой научных иссле<
дований выпускающих, профилирующих кафедр;
участие в конкурсах на лучший студенческий рефе<
рат, графическую работу, отчет по лабораторной ра<
боте, курсовой и дипломный проект; переводы ино<
странных научно<технических текстов по пробле<
мам спец.кафедр.

2. Исследовательская деятельность, дополняю<
щая учебный процесс: участие в научных кружках;
участие в различных научных мероприятиях: конфе<
ренциях, конкурсах; публикация научных работ.

3. Исследовательская деятельность, параллельная
учебному процессу: участие в научно<исследователь<
ской деятельности студенческого исследовательско<
го центра; участие в исследованиях, проводимых спе<
циализированными организациями посредством Ин<
тернета.

Выделенные виды учебной деятельности, влияю<
щей на формирование конкурентоспособности спе<
циалиста, требуют открытого информационного
пространства, инновационного подхода к организа<
ции учебного процесса и к формированию личност<
ного потенциала каждого студента. Эти требования
позволяют выделить структуру направлений, необ<
ходимых для успешного осуществления студентами
исследовательской деятельности.

1. Информационное направление. Недостаточная
информированность студентов о научно<исследова<
тельских работах учебного заведения и о конферен<
циях, в которых они могут принимать участие самос<
тоятельно, влияет на несвоевременное выявление
творческого потенциала и привлечение к исследова<
тельской деятельности. Для этого необходимо орга<
низовать соответствующий стенд, информационный
блок на сайте учебного заведения, специальную ко<
лонку в студенческой газете, где будут отражены на<
учные направления работ преподавателей со студен<
тами; студенческие конференции, которые будут
проводиться в течение года в разных институтах Рос<
сии; заседание студенческого исследовательского
центра; расписание дополнительных курсов.

2. Учебно<познавательное направление. Разделя<
ется на два вида: 

� Исследовательская деятельность осуществляется
в ходе учебного процесса. Она является необходи<
мой для успешного обучения. К ней относятся:
написание курсовых, дипломных работ – на стар<
ших курсах; написание докладов, рефератов, уча<
стие в проектах и разработках старшекурсников –
на младших курсах. От обычной учебной деятель<
ности отличается наличием нестандартного, твор<
ческого подхода. 

� Исследовательская деятельность осуществляется
вне учебного процесса. Данная деятельность выпол<
няется в рамках личной заинтересованности и на<
правлена на совершенствование и самореализацию
личностного потенциала или на реализацию соци<
ального заказа и, в основном, осуществляется под
руководством и в соответствующем коллективе.
3. Психологическое направление. Разделяется на

два вида:
� Психологические тренинги, курсы или дискуссии

об ораторском искусстве. В современном обще<
стве большинство молодых людей не может четко
и обоснованно высказывать свою мысль или вы<
ражать свое мнение по обсуждаемому вопросу.
Эта проблема препятствует участию молодых лю<
дей в научно<исследовательских работах. Поэто<
му участие в дискуссиях поможет студенту укре<
питься в своих позициях и научит грамотно фор<
мировать мысль с целью доказать компетентность
в обсуждаемом вопросе. 

� Поощрительные и стимулирующие мероприятия.
Это направление является наиболее мотивирую<
щим к деятельности, воздействует на подсознание
и, тем самым, подталкивает к трудной нестандарт<
ной работе. 
Теоретический анализ показал, что организация

учебной деятельности, влияющей на формирование
конкурентоспособности специалиста, включает в се<
бя не только сам учебный процесс, но и деятельность
различных структурных подразделений высшего
учебного заведения.

Рассмотренные положения и структуры норма<
тивно<правовых баз систем научно<исследователь<
ских работ студентов различных высших учебных за<
ведений позволили нам разработать модель органи<
зации научно<исследовательской лаборатории на
примере Волжского политехнического института
(филиал) ВолгГТУ, влияющей на формирование
конкурентоспособного специалиста (рис. 1). 

Показателем качества деятельности научно<ис<
следовательской лаборатории являются следующие
характеристики:
1. Системность (показатель управления научно<ис<

следовательской лабораторией: правильное рас<
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пределение поступивших проблем для решения,
обоснованное использование ресурсов, установ<
ление эффективного обмена опытом).

2. Содержательность (показатель доступности: при<
обретение необходимых информационных компе<
тенций и их передача в архивы для последующего
использования при решении различных проблем). 

3. Ориентированность на личность (показатель мо<
тивации в осуществлении исследовательской дея<
тельности). 
В модели выделены три основных компонента де<

ятельности научно<исследовательской лаборатории: 
1. Учебно<познавательный. Функцией выделенного

компонента является передача адаптивного соци<
ального опыта человечества посредством учебно<
го процесса, дополнительных образовательных
услуг, участия в совместных проектах, разработ<
ках и исследованиях. 

2. Исследовательский. Функцией этого компонента
является накопление и решение проблем, свой<
ственных специфике данного учебного заведения.
Данный компонент является главным «звеном» в
предложенной модели. Здесь образуется главное
информационное пространство: где, кем и какая
решается проблема; где, когда и как можно апро<
бировать, обсудить, опубликовать свои рассужде<
ния, выводы, полученные в ходе исследователь<
ской работы.

3. Личностно<ориентированный. Основной функци<
ей компонента является самореализация и пред<
ставление результатов исследования для оценки. 
Реализация выделенных функции осуществляет<

ся непосредственно представителями соответствую<
щих центров.

Студенческий исследовательский центр и исследо�
вательский центр учащихся школ

В студенческие исследовательские центры входят
студенты вузов, колледжей, техникумов, училищ.
Исследовательский центр учащихся школ содержит<
ся в каждой школе и имеет соответствующие данной
школе направления.

Основная цель исследовательских центров состо<
ит в оказании помощи в определении исследователь<
ской деятельности, ее осуществлении и представле<
нии.

Целями студентов (учащихся) является форми<
рование метамотивационного смысла в будущей
профессиональной деятельности, расширение круго<
зора, реализация способностей через внедрение во
взрослую жизнь.

Основными задачами центров являются:
� формирование у студентов (учащихся) интереса к

научной творческой деятельности, обучение ме<
тодом и способами самостоятельного решения на<
учно<исследовательских задач;
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Рис. 1. Модель научно�исследовательской лаборатории, способствующий формированию конкурентоспособности спе�
циалиста, на примере ВПИ (филиал) ВолгГТУ



� формирование способностей самосовершенство<
вания, самореализации;

� развитие способности критического отношения к
себе и своей деятельности;  

� выявление талантливых и способных к исследо<
вательской деятельности студентов (учащихся); в
дальнейшем привлечение их к научно<исследова<
тельской и научно<педагогической деятельности. 
Основные личностные установки, определяемые

для студентов (учащихся) с целью успешного выпол<
нения исследовательской деятельности:
1. Ориентация на процесс деятельности. Основным

мотивом является интерес к деятельности, а не к
достижению результата.

2. Ориентация на результат деятельности. Основ<
ным мотивом является интерес к достижению ре<
зультата, даже вопреки неудачам.

3. Ориентация на самосовершенствование. Основ<
ным мотивом является стремление приобрести
как можно больше знаний и умений для будущей
профессиональной деятельности.

4. Ориентация на самореализацию. Основным мо<
тивом является стремление показать свои способ<
ности с целью определения уровня их сформиро<
ванности относительно своих сокурсников. 

5. Ориентация на деньги или награду. Основным
мотивом является интерес к материальному обо<
гащению.

6. Ориентация на общественное признание. Основ<
ным мотивом является стремление завоевать рас<
положение к себе общественности. 

7. Ориентация на социальную значимость деятель<
ности. Основным мотивом является интерес к ре<
шению возникшей социальной проблемы, невзи<
рая на негативное отношение и со стороны обще<
ственности.

Научно – исследовательский центр
Цель научно<исследовательского центра состоит

в осуществлении организации и координации раз<
личных направлений научно<исследовательской де<
ятельности института.

Основными задачами являются:
1. Координация работы учебного центра, исследова<

тельского центра учащихся школ, студенческого
исследовательского центра, кафедр, внеучебного
отдела.

2. Организация проведения актуальных научных
исследований и опытно<конструкторских работ,
способствующих развитию науки и решению за<
дач.

3. Обогащение учебного процесса результатами но<
вейших научных исследований.

4. Ознакомление студентов с постановкой и резуль<
татами научных исследований и привлечение их к
выполнению научно<исследовательских работ. 

Учебный (научно�методический) центр
Цель заключается в организации дополнитель<

ных курсов повышения квалификации студентов
(учащихся). 

Основными задачами являются:
1. Организация дополнительных образовательных

услуг: мастер<классов научных деятелей из раз<
личных учебных и исследовательских заведений,
а также специалистов ведущих предприятий.

2. Координация связей между исследовательскими
центрами учащихся школ и студенческим иссле<
довательским центром.

3. Организация семинаров по методологии науки.
4. Организация индивидуальных и групповых пси<

хологических тренингов по преодолению барье<
ров различного характера.

Внеучебный отдел
Цель заключается в поддержке и организации

участия студентов вуза в научных конференциях и
выставках.

Основными задачами являются:
1. Организация торжественных мероприятий по

подведению итогов научно<исследовательских
работ: конференции, выставки, презентации, кол<
локвиумы (собрание ученых, на которых заслу<
шиваются и обсуждаются доклады определенной
тематики).

2. Организация торжественного награждения и по<
ощрения как студентов, учащихся, так и препода<
вателей.

3. Организация рекламы исследовательских центров.
В ходе создания модели был получен вывод о том,

что наиболее значительное влияние на формирова<
ние конкурентоспособности специалиста оказывает
реализация системы мер по организации учебной де<
ятельности. Особенно актуально это становится в
последнее время, когда значительно возросла роль
вуза как субъекта организации и развития исследо<
вательской деятельности студентов. 

Учитывая все вышесказанное, нами были выде<
лены основные условия, которые необходимо со<
блюдать при организации учебной деятельности с
целью формирования конкурентоспособного спе<
циалистов:
� вовлечение студентов в познавательную и иссле<

довательскую деятельность, являющуюся лично<
стно значимой для студента и имеющую научную,
практическую или социальную значимость; 
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� создание у студентов целевой установки на само<
совершенствование и самореализацию; 

� развитие способности к созидательной деятель<
ности, готовности к сотрудничеству;

� формирование умений отстаивать свои взгляды,
критически относиться к собственным выводам.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКОГО
УРОВНЯ УСПЕВАЕМОСТИ

THE COMPARATIVE ANALYSIS 
OF MODELS OF DEFINITION 

OF LIKELIHOOD LEVEL OF PROGRESS 
Ïðîâåäåí àíàëèç ìîäåëåé äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ àêà-
äåìè÷åñêîé óñïåâàåìîñòè ñòóäåíòîâ òåõíè÷åñêîãî âó-
çà. Äîêàçàíî ïðåèìóùåñòâî âûáðàííîé ìîäåëè âåðîÿò-
íîñòíîãî ïðîãíîçà êà÷åñòâà óñïåâàåìîñòè. Ìîäåëü ìî-
æåò áûòü èñïîëüçîâàíà â ðàáîòå ó÷åáíûõ óïðàâëåíèé
èíñòèòóòîâ, îòäåëîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî îòáîðà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà; ïðîöåññ
îáó÷åíèÿ; äèàëîãîâûé ðåæèì; îáðàçîâàòåëüíûé ïîð-
òàë; êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè èíòåðôåéñà 

The analysis of models for definition of level of the aca-
demic progress of students of technical university is fin-
ished. Advantage of the chosen model of the likelihood
forecast of quality of progress is proved. It can be used
in work of educational institutes' managements, depart-
ments of professional selection.

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

И
спользуя психолингвистические индексы тек<
стового материала x, y, z – письменной речи 
[1<5] обучающихся в техническом университе<
те и избрав показатели академической успеш<

ности [6], проведено моделирование прогностичес<
кого уровня успешного освоения учебных программ
в образовательном процессе [7].



КАЧЕСТВO ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 19

№8, 2010 КАЧЕСТВО ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ



КАЧЕСТВО  ИННОВАЦИИ ОБРАЗОВАНИЕ №8, 2010

20 КАЧЕСТВO ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Рис. 1б. Поиск наилучшей модели при наименьших ошибках I и II рода

Рис. 2. Графики функций ошибок I и II рода

Рис. 1а. Поиск наилучшей модели при наименьших ошибках I и II рода
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Таблица 1. Сравнение показателей моделей 
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Таблица 2. Значения параметров эллипсоидов рассеивания 

Рис. 3. Вероятностное нахождение точек в области своего класса уровня АкУсп
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Â.Ä. Ëîáàøåâ V.D. Lobashev

СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МОДЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ 

PECULIARITY OF FUNCTIONING 
OF PROFESSIONAL EDUCATION 

MODELS 
Êîíñòðóèðîâàíèå ìîäåëåé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷å-
íèÿ ñâÿçàíî ñ ïðåîäîëåíèåì òðóäíîñòåé ñî÷åòàíèÿ
îñîáåííîñòåé ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è òåõíè÷åñêîãî
ïðîãðåññà. Â ñîäåðæàíèè îáó÷åíèÿ ìîòèâàöèîííî-
öåííîñòíûé êîìïîíåíò ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíî-
ñòè ñòàë çàíèìàòü ïðèíöèïèàëüíî âàæíóþ ïîçèöèþ è
îêàçûâàåò ðåøàþùåå âëèÿíèå íà èäåîëîãè÷åñêèå ñî-
ñòàâëÿþùèå îáó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ó÷åáíàÿ èíôîðìàöèÿ, âîñïðèÿòèå,
èíòåãðàöèÿ, òåçàóðóñ

Development of professional education models is con-
nected with overcoming difficulties in combination of
peculiarities of social development and technical pro-
gress. In educational content the component of motiva-
tion and value started to take principally important
position and is now a key factor of ideological element
of professional training. 

Keywords: study information, perception, integration,
thesaurus

И
нтенсивно развиваясь, общество формирует
потребность в профессиях через развитие про<
изводства. Для всех экономических формаций
характерно заметное отставание темпа обнов<

ления исполнительного элемента производства (и в
первую очередь – производительных сил) от его ди<
намичной технической модернизации. Рыночная
экономика являет противоречие между ускоренным
развитием технологической реальности, изменяю<
щей характер трудовой деятельности человека, и яв<
ным запаздыванием формирования современной
технологической культуры. Технология производ<
ства, являясь технико<организационным базисом
практико<преобразовательной деятельности, моде<
лирует характер и способ приложения человеческо<
го труда, способности и возможности индивида в
формировании действительности. 

Человеческая деятельность выступает опосредую<
щим звеном между природой, технологией и культу<
рой и одновременно представляется как способ бытия
для человека, культуры и технологии. Специфика де<
ятельности человека, активного участника рыночных
отношений, состоит в её опосредованности орудиями
труда. Стратегия трудовой деятельности специалиста
реализуется в различных конкретных умениях и на<
выках, приобретаемых как в период обучения, так и в
процессе трудовой деятельности. Профессионально<
личностная позиция обучаемого выражается им по<
средством специальных знаний, формирующихся в
виде целостной картины будущей деятельности. При<
чём воспользоваться полученными знаниями он мо<
жет, только овладев профессиональными умениями и
созданными на их основе навыками.

Человек в своей многогранной жизни осуществ<
ляет разные конкретные виды деятельности, кото<
рые различаются между собой, прежде всего, пред<
метным содержанием. Причинностно<ориентацион<
ный базис функционирования моделей профессио<
нального обучения и их практических реализаций в
виде систем обучения состоит в следующем:

1. Разделение и специализация труда уже на рубе<
же веков достигли уровня, позволившего явно выде<
лить и качественно проанализировать системные
элементы организации трудовой деятельности. Ста<
ло возможно выделить в структуре труда отдельные
элементы и их связи, а также проанализировать сис<
темы конструирования и управления непосредствен<
но структурой профессиональной деятельности как
таковой. Появилась объективная возможность разра<
ботать конструктивные начала исследования её це<
лей, задач, средств реализации, характеристик и
свойств всех исполнителей производственных про<
цессов. Однако в построении систем профессиональ<
ного обучения до сих пор превалирует пансофичес<
кая методология классно<урочного обучения (един<
ство технологических протестантских представле<
ний и научных натуралистических воззрений).

2. На начальных этапах развития производства и
производительных сил отдельные операции могли
быть освоены рабочими, обладающими сравнитель<
но низким начальным уровнем обученности. В этой
проблемной ситуации модель обучения была жёстко
ориентирована на дискретный, поступательно<по<
следовательный алгоритм преподнесения техноло<
гий изготовления конкретного, технологически ог<
раниченного набора узлов и деталей.



3. Скорость восприятия учебной информации,
осознания и формирования модели<алгоритма ис<
полнительного действия (темп обучения) не была ге<
нерально<определяющим фактором эффективности
обучения – т.к. основой результативности выступало
качество именно практической деятельности, и аб<
страктно<ассоциативная составляющая не являлась
ведущим критерием уровня квалификации. Основ<
ным источником технолого<обучающей информации
служил наставник<практик, авторитет, эталон. В пе<
риод раннего развития российского капитализма мо<
дернизация содержания труда, модификация средств
и способов обучения сравнительно близко во време<
ни расположены друг с другом.

4. Предшествующее настоящему моменту разви<
тие форм профессионального обучения позволило
«накопить», сформировать и усовершенствовать
многочисленные разновидности исполнительских
моделей труда до уровня, подпадающего под систем<
ный, функциональный, контекстный и т.д. анализ. В
достаточном совершенстве состоялась психофизио<
логическая и механико<структурная база исследова<
ний состава операций и алгоритмов (структур) раз<
личных видов деятельности (в том числе, теория ма<
шин и механизмов, бионика, эргономика, биомехани<
ка, психология и физиология движений и т.п.). Были
выполнены совершенные исследования теории моде<
лирования, теории систем, теории управления нели<
нейных систем и т.п. Объективно создавались усло<
вия для разработки педагогики массового трудового
обучения.

5. В соответствии с запросами производства со<
вершенствовалась теория и практика профессио<
нального обучения, развились предпосылки синтеза
антропологии, физиологии, моделирования, синтеза
систем «машина – человек».

Рассматривая процесс труда как опосредованное
взаимодействие производителя (исполнителя), ору<
дий, средств и предметов труда, подчинённых требо<
ваниям целесообразности и достижению максималь<
ной потребительской стоимости конечного результа<
та, а итоги (результат) труда < как цель самоудовлет<
ворения индивида, можно выделить следующие пси�
хофизиологические характеристики и факторы про�
цесса труда:
� целенаправленность, природосообразность, соци<

альная одобренность;
� напряжённость, в том числе – ситуационно<дис<

циплинарная;
� концентрированность на технологическом про<

цессе;
� коллективность, общественность, бригадность,

экипажность;

� распределённость ответственности, разделённые
ролевые обязанности, поэтапная отчётность;

� неразрывность в технологическом процессе сис<
темы «человек<машина» (невозможность отвле<
чения внимания, непрерывность усилия, конт<
роль контакта с исполнительными механизмами
и т.п.);

� ответственность, мотивированность, преодоление
конфликтности, эффективность, безопасность,
удовлетворённость;

� боязнь, опасение ошибки – присутствие и разви<
тие гиперответственности: цена и мера ошибки
(возможного брака) определяют личностное бла<
гополучие специалиста;

� энергоёмкость, энергозатратность и возможность
восстановления элементов – участников (матери<
альных и нематериальных) процесса труда;

� утомительность, утомляемость (в том числе и
темп утомляемости), альтернативная разнообраз<
ность;

� отложенность результатов, ущербность неучастия
в производстве конечного продукта; изготовление
полуфабрикатов и отдельных деталей в массовом
производстве, что стимулирует возрастающую от<
чуждённость (часто – отторгнутость) от конечно<
го результата и неудовлетворённость трудом, рож<
дает безразличие, апатию, безответственность;

� интенсивность, затратность физических усилий в
процессе труда;

� необходимый уровень тренированности и расши<
рительного запаса профессиональных умений;

� как непреложный и обязательный фактор – внеш<
няя оценка и оплата труда (компенсация затрат).
В любой ситуации величина (трудовой) деятель<

ности относительна, одна деятельность может быть
частью другой; результаты её анализа в немалой сте<
пени зависят от масштаба и ракурса рассмотрения.
Показательно при этом, что любая деятельность мо<
жет трактоваться как образовательная. Цель дея<
тельности, раскрывая содержательную суть объекта
деятельности и материализуя созидательный потен<
циал профессионала, создаёт в конечном итоге неко<
торый субъективный образ<представление о буду<
щем результате, связанном с удовлетворением по<
требностей человека. Ситуация настолько конкрет<
на, что позволяет индивиду<производителю<созида<
телю выстраивать и направлять свою активность на
создание этого результата в надежде, что его потреб<
ность будет удовлетворена.

Превращение, модернизация деятельности из
внешней во внутреннюю, что обязательно содержит
этап практического воплощения, преобразует объек<
тивное содержание знаний в их субъективное отра<
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жение<свёртку в виде моделей с надлежащими ха<
рактеристиками. В процессе освоения обучаемым
структурной схемы алгоритма исполнения конкрет<
ной операции, действие заменяется мыслью, рождае<
мой как генерация реакции на ощущения от деятель<
ности, по сути – это вторичная реакция типа инкау<
тера от неодушевленного предмета, а действие – её
супер<моделью. В процессе создания модели обуче<
ния возникает возможность замены, замещения из<
начального действия более сложной, совершенной
схемой действия. Замена расшифровки (последова<
тельный процесс «модификация > раскодирова<
ние») содержания действия, представленного в со<
знании, в совершенно ином алфавите, иной алгебре,
иных логических закономерностях и часто даже на
базе полного противления им, рассматривается как
результат абстракционных ментальных ходов по<
строения аналогий, либо их антитез.

Деятельность может быть представлена как поле
формирования умений и совершенствования навы<
ков (наряду с теоретическими вставками). Конгло<
мерат их индивидуально ограниченных в приклад<
ном назначении понятийных базисов может в пер<
вом проектном приближении служить информаци<
онной основой построения системы профессиональ<
ного обучения конкретным профессиям в соответ<
ствии с заданными уровнями обученности.

Будучи достаточно строго технологически и по<
нятийно ориентированными, знания и умения в ло<
гике контекстного обучения выступают средством
регуляции динамически изменяющейся профессио<
нальной деятельности, взятой в её предметном и со<
циальном контексте. Акцент в деятельности смеща<
ется с восприятия учебной информации (привлекае<
мой в обучение работой<проявлением навыков из те<
оретического курса: навыкам не хватает обоснования
своего ареала, доказательности исключительности и
применимости) на ситуацию практического дей<
ствия. Образовательные результаты и приоритеты
перемещаются (в ходе развития, эволюции) к приоб<
ретению компетенций – аппарату функционально
объединяющему воспринятые и усвоенные знания,
сформированные умения и навыки, и позволяющему
обучающемуся успешно адаптироваться в практико<
ориен<тированном мире. Однако полное перерожде<
ние достигается только через конкретную созида<
тельную деятельность. Привнесённая, активизиро<
ванная учебная информация становится ориентиро<
вочным основанием, обретает статус активного (спо<
собного к созданию принципиально нового) базис<
ного знания, отражающего маршрут будущего обуче<
ния в мире профессии. Выделяют (Ю.П. Ветров) три
блока знаний в системе соединения обучения с про<

изводительным трудом: сознательно<объяснитель<
ный, эмпирический, действенно<преобразующий.

Наиболее эффективно обучение – в сочетании эв<
ристической и алгоритмической деятельности; в
этом случае особо актуальна и востребована методи<
ка алгоритмизации и моделирования первоначаль<
ного этапа обучения. «…Чтобы стать теоретически и
практически компетентным [обучаемому] необходи<
мо совершить двойной переход: от знака (информа<
ции) к мысли, а от мысли к действию, поступку» [2].
Здесь в сжатом виде представлена суть алгоритма
обучения, опирающегося на абстрактно<логическое
превращение учебной информации на основании
психофизиологических способностей обучаемого в
практическое действие, в проявление первичных
умений. Совершенство тезауруса и способности обу<
чаемого темперированно конструировать ответ<реак<
цию на внешние запросы (в первую очередь – в соот<
ветствии с потребностями профессиональной дея<
тельности) определяют «глубину» достигаемой в ко<
нечном итоге обученности. Личность (обучающий<
ся) может рассматривать себя как «внутренний мо<
мент» деятельности. В этой ситуации дидактико<ди<
алектическая петля обучения более соответствует
преодолению ступени невосприятия, процессу «пе<
реработки» элементов новизны через технологии
формирования умений в конструктивные составля<
ющие компетенций.

С позиции упрощённо<блокового проектирова<
ния технологии обучения умения, как рубежный эле<
мент достижения начальной ориентации, можно
представить (на этапе постановки задачи) в виде со<
вокупности базовых знаний, индивидуального опы<
та, самостоятельного стиля действий, интеллекту<
альной активности, ориентации на принципиальную
новизну результата (в первом приближении – лич<
ностно значимого). Достаточно полную аналогию
выдвинутому положению можно наблюдать в ста<
новлении и содержании понятия ориентировочной
основы деятельности (ООД), введённом П.Я. Галь<
периным и Н.Ф. Талызиной. Построение ООД вы<
полняется на базисе, образованном правилами, ука<
заниями, стержневым алгоритмом действия, элемен<
тами графа редукции (по сути, это < модель рефлек<
сии), схемами, тестами, опорными сигналами, ин<
структажем в профессиональном обучении, указани<
ями на цели и задачи курса, ознакомлении с его логи<
кой, структурой ценностных положений и т.д.

Алгоритмические приёмы закрепления сформи<
рованных умений и последующего перевода их в на<
выки наиболее часто основаны на решении поиско<
во<тренировочных учебных задач: они являются ба<
зисом формирования репродуктивного (воспроизво<
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дящего) мышления. Противоположные им эвристи<
ческие приёмы, являющиеся одной из конструктив<
ных основ творческого мышления, не ориентирова<
ны на логический анализ. На практике, в проблем<
ном обучении воспроизводится ситуация, когда на
поставленную учебную задачу первоначально не зна<
ет ответа ни исполнитель задания, ни сам преподава<
тель. Учебная деятельность путём использования
элементов и технологий тренировок на базе знаний,
создавая и развивая умения, формирует способности.
Психологи, представляя деятельность как единицу
жизни, опосредованную психическим отражением,
связывают умения с деятельностью, а способности –
с качествами личности в процессе её выполнения.

Характерно функциональное проявление бифур<
кационных точек на этапах формирования умений:
областей принятия решений о создании либо игно<
рировании возникающих разветвлений, параллелей
и т.д. на маршруте достижения заявленной цели. По
сути – это границы овладения отдельными структур<
ными единицами профессиональной деятельности.
Само наличие возможности достижения цели много<
вариантными маршрутами воспитывает и утвержда<
ет в профессионале ответственность и самостоятель<
ность. Дискретный процесс создания и совершен<
ствования умений вызывает к жизни и активному
проявлению диссипативные структуры – образова<
ния более высокой сложности и культуры, чем разру<
шаемые и заменяемые в процессе созидания другие,
исходные. Этими структурными элементами, заим<
ствующими энергию из окружающей среды (т.н. хао<
са), описываются истоки процесса создания некого
нового образования, в том числе и умений – т.е. всё
преобразование происходит за счёт исходного, ранее
созданного, гибнущего, но дающего жизнь новому:
виток образования новационного, более совершенно<
го умения должен произойти на базе отторгаемого,
устаревающего, менее совершенного умения, и одно<
временно – на базе комплекса более современных
знаний.

Формирование профессиональных умений на<
иболее продуктивно в соционических процессах гу<
манистически ориентированного технического (но,
скорее всего – качественно любого) образования, ко<
торые на основе целостной диагностики предполага<
ют в субъект<объектных процессах профессиональ<
ного обучения полную передачу умений и знаний от
наставника к обучаемому. При этом главным процес<
суально содержательным элементом становится ин<
дивидуально<групповая учебная деятельность, орга<
низуемая в соответствии с особенностями каждого
конкретного обучаемого и стандарта той деятельнос<
ти, в которой выпускник хочет профессионально со<

стояться. И только в качественном единстве с умени<
ями, их обширным и многоуровневым базисом, жёст<
ко и чётко описанные навыки обеспечивают лично<
стную комфортность в избранном виде труда.

Включаясь в процесс деятельности, индивид со<
единяет в единое целое социальное представление о
структуре и сущности трудовой деятельности и лич<
ностное отношение к направленности и содержанию
профессии. Процесс самореализации, основанный на
общих, специальных и профессиональных умениях,
включает:
� формулирование профессиональной познава<

тельной задачи (схематизация и идеализация яв<
лений, ранжирование, оценка факторов и усло<
вий, перекодирование внешних сигналов);

� перевод познавательной задачи на язык матема<
тических и специальных понятий и величин (эму<
ляция элементов профессиональных алфавитов),
что происходит в форме установления причинно<
следственных связей между понятиями, форму<
лировки соотношений и уровней связей между
величинами и параметрами;

� построение и реализация моделей задач;
� прогнозирование применения данных моделей в

различных предельно<конфликтных ситуациях.
Умения – продукт творчества и деятельности,

следовательно, умения не «могут» быть в ощутимой
мере «продуктом» эвристик. В этой ситуации требу<
ются затраты поиска, рефлексии, утверждения и до<
казательства правоты направления решения, движе<
ния, обоснования повышенной энергоотдачи во имя
повышения смысло<ценности достигнутого резуль<
тата. В подобном случае нарастание энтропии систе<
мы (обучения) сопровождается, демонстрируется и
выражается в критериях (количественных и качест<
венных) интенсификации и экстенсификации, кор<
реляция между которыми в решающей степени опре<
деляется ведущим преподавателем, обладающим ис<
черпывающей информацией о креативных потенциа<
лах своих подопечных.

Любая деятельность (и в целом – поведение чело<
века) стимулируется и направляется двумя группа<
ми мотивов: мотивами достижения успехов и моти<
вами избегания неудач (концепция Г. Моррея). Обу<
чающимися движут актуальность, личностная целеу<
стремленность, технологическая процессуальность
создания всё более совершенных умений. При этих
условиях полностью достигается наивысший крите<
рий успеха: полное владение творческим мышлени<
ем. Показательно<органической частью педагогичес<
кой технологии являются диагностические процеду<
ры, содержащие критерии, параметры и инструмен<
тарий измерения результата деятельности.
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К мотивационно<ценностным компонентам про<
фессиональной деятельности относят: ценности це<
ли профессиональной деятельности; ценностное от<
ношение к профессиональному идеалу; ценности це<
ли<концепции “Я<профессиональное”; стремление к
высоким достижениям в профессиональной деятель<
ности; любознательность, интерес в профессиональ<
ной деятельности; мотивы первенства в профессио<
нально<творческих достижениях; чувство радости
открытия и со<творчества.

Мотивы – авангардная функция деятельности.
Профессиональная деятельность подвержена твор<
ческой мотивации, где выделяют: 
� доминирующие и подчинённые мотивы; 
� познавательные мотивы (в данной ситуации на<

иболее значимы); 
� мотивы профессионально<творческих достиже<

ний. 
В процессах профессионального обучения при<

сутствуют три типа мотиваций, в совокупности ини<
циализирующих интерес к самостоятельной, инди<
видуальной продуктивной деятельности: внутрен<
няя, внешняя и процессуальная (последняя носит
характер принудительной, связана с преодолением
психологического дискомфорта). В свою очередь,
познавательная самостоятельность имеет три со<
ставляющие (компоненты): мотивационный, содер<
жательно<операционный, волевой. Мотивации по<
знавательной деятельности также имеют несколько
значений:
1. являясь продуктом формирования личности, они

выступают, вместе с тем, как фактор её дальней<
шего развития;

2. оказывают общее стимулирующее воздействие на
протекание мыслительных процессов, становятся
источником интеллектуальной активности;

3. мобилизуют творческие силы на поиск и решение
познавательных задач, положительно влияют на
качество знаний, их глубину и действенность, ши<
роту, систематизацию;

4. являются важнейшим внутренним условием раз<
вития стремления к самообразованию;

5. имеют диагностическое значение, т.е. служат по<
казателем развития многочисленных качеств лич<
ности.
Трансформация одной деятельности в другую

происходит главным образом по линии смены её
предметов и мотивов (А.Н. Леонтьев). Сдвиг моти<
ва деятельности на предмет (цель) действия порож<
дает деятельность, а при порождении навыков <
сдвигается ощущение радости (личностной ценнос<
ти) новизны – она проявляется теперь уже в ста<
бильности достигаемого результата. Самореализа<

ция достигается через стабилизацию количествен<
ного качества изделий. Наиболее часто рассматри<
ваются следующие критерии творческого продукта,
создаваемого на основе качественно преобразован<
ной деятельности [3]:
� оригинальность – (к умениям отнести можно

лишь отчасти) – статистическая редкость, осмыс<
ленность; необходимо признать, что в этом случае
формируемые умения и совершенствуемые в
дальнейшем навыки должны быть энергично уп<
равляемы и контролируемы в форме обратной
связи;

� трансформация – степень преобразования исход<
ного материала на основе преодоления конвенци<
ональных (соответствующих установившимся
правилам) ограничений,

� объединение – образование единства и связности
элементов опыта, что позволяет выразить новую
идею в концентрированной форме.
Моделирование процесса обучения в значитель<

ной степени затрудняется тем, что обучение, в об<
щем случае – нелинейная ситуация открытого диа<
лога. Особо это относится к умениям, олицетворяю<
щим процессы приобретения расширенного потен�
циала профессиональных способностей. Умения с
некоторой точки зрения рассматриваются как полу<
ченные человеком в процессе обучения возможнос<
ти (совершенствующиеся до уровня профессио<
нальной готовности) самостоятельно (!) использо<
вать приобретённые знания и приёмы осуществле<
ния практических действий в изменённых или но<
вых условиях деятельности. Достаточно сложны (в
контексте профессиональной деятельности) вза<
имоотношения категорий «умения» и «эвристика»:
обстоятельства места и времени «в новых экономи<
ческих условиях» предполагают эвристическую,
творческую деятельность профессионала, но они не
расширяют поле алгоритмической правомочности
умений. Теория педагогики стремится явно не ого<
варивать тот факт, что умения предполагают твор<
чество и последующее самостоятельное исполне<
ние. Имеются полные основания рассматривать
умения как грань выхода на самоответственность
исполнения задания.

Одна из основных проблем создания эффектив<
ных систем обучения состоит в том, чтобы выявить
предметное представление каждого её вида; лишь
после этого то или иное социально<психологическое
образование, наблюдаемое у человека, можно опре<
делить в качестве конкретного вида его деятельности
и выделить технологии, методы, методики, обеспечи<
вающие требуемый и приемлемый уровни обучения
индивида.
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П
роблемы подготовки специалистов, реформи<
рования российской системы образования,
разработки и внедрения рыночных механиз<
мов регулирования её взаимоотношений с ре<

альной экономикой встали в ряд важнейших обще<
государственных проблем. В этих условиях конку<
рентоспособность будущего специалиста приобрета<
ет статус одного из важнейших показателей работы
учреждений профессионального образования. 

Современное экономическое образование осу<
ществляется в условиях перехода российского госу<
дарства к экономике рыночного типа, от монополии
государственной собственности к многоукладности
форм собственности, к экономическим методам уп<
равления, что вызывает острую потребность в совер<
шенствовании экономического образования, в раз<
витии экономического мышления, экономической
культуры, предприимчивости, инициативы, эконо<
мической грамотности, основы которых нужно за<
кладывать уже со школы. Возрастающая конкурен<
ция на рынке труда предъявляет высокие требова<
ния к сформированным во время обучения экономи<
ческим компетенциям будущего специалиста, поэто<

му проблема экономического образования затраги<
вает интересы как обучаемых, родителей и педаго<
гов, так и всего общества, а с возникновением в стра<
не особой социально<экономической ситуации, пе<
реходом к условиям рынка труда и рынка образова<
тельных услуг экономическое образование приобре<
тает особую актуальность. Появляется необходи<
мость в формировании у обучаемых новой экономи<
ческой позиции, нового стиля мышления, востребо<
ванного нашим временем.

Непрерывное экономическое образование приобре<
тает особую значимость в связи с тем, что в совре<
менной социально<экономической ситуации каждо<
му человеку, вне зависимости от профиля специаль<
ности, необходимы экономические знания, происхо<
дит ориентация на экономику знаний, осуществля<
ется переориентация экономики на потребителя, на
производство товаров и услуг. Радикальные преоб<
разования в России привели к обострению противо<
речия между новыми требованиями рынка труда к
работнику, его конкурентоспособности, мобильнос<
ти и уровнем сформированности экономических
компетенций специалиста. В современных экономи<



ческих условиях деятельность каждого хозяйствен<
ного субъекта является предметом внимания обшир<
ного круга участников рыночных отношений. Каж<
дый человек непроизвольно включается в экономи<
ческие отношения, являясь либо активным участни<
ком (который открывает свое дело и зарабатывает
предпринимательской деятельностью), либо пассив<
ным (просто являясь потребителем товаров и услуг,
предлагаемых на рынке). Подготовка специалистов,
способных успешно работать в условиях рыночной
экономики, имеющих определенный уровень эконо<
мических компетенций, становится важной и акту<
альной задачей современного образования, требуя
новых подходов и методов при решении и реализа<
ции данной задачи. Многое зависит и от активности
человека в рыночных отношениях, что влечет за со<
бой различные уровни сформированности экономи<
ческих компетенций на различных этапах получения
образования.

Возрастающая потребность государства в реше<
нии проблемы экономического образования находит
свое отражение в требованиях к содержанию образо<
вания, зафиксированных в Законе РФ «Об образова<
нии», в стратегических задачах Национальной док<
трины развития образования РФ (до 2025 г.), в Кон<
цепции модернизации российского образования на
период до 2010 года, в докладе «Российское образо<
вание 2020: модель образования для экономики, ос<
нованной на знаниях» и других законодательных и
нормативных документах. В Концепции долгосроч<
ного социально<экономического развития Россий<
ской Федерации на период до 2020 года зафиксиро<
вано, что в решении экономических реформ и эффек<
тивном рыночном развитии государство будет опи<
раться на молодое поколение. На этапе развития
международного рынка труда общество и государ<
ство заинтересованы в подготовке конкурентоспо<
собных специалистов, умеющих видеть и творчески
решать возникающие проблемы, гибко адаптиро<
ваться к меняющимся условиям жизни, знающих ос<
новы рыночной экономики, маркетинга, менеджмен<
та, владеющих инновационными методами развития
предприятий. 

Непрерывное экономическое образование в со<
временных условиях может рассматриваться как со<
циально<педагогическая категория, которая в рамках
образовательного пространства позволяет достигать
качественно более высокого уровня образования, от<
вечающего современным требованиям работодате<
лей к рынку труда с учетом развивающегося рынка
образовательных услуг, механизма социального
партнерства и специфики региональной образова<
тельной политики. Однако применительно к акту<

альным проблемам развития непрерывного образо<
вания данная категория фактически не рассматрива<
ется, несмотря на то, что вопросы непрерывного эко<
номического образования приобретают сегодня чрез<
вычайно острый характер в контексте совершенство<
вания качества подготовки специалиста. 

В условиях коренных изменений в социально<
экономическом развитии России, связанных с фор<
мированием рыночного сектора экономики, ростом
конкуренции, быстрым темпом преобразований в
экономике страны, возрастают требования к качест<
ву экономического образования и профессиональ<
ной подготовки конкурентоспособных специалистов
в области экономики. Необходимость подготовки
нового специалиста в этой области ученые связыва<
ют не с усовершенствованием старых подходов, а с
разработкой инновационной стратегии. Однако в
профессиональном образовании, наряду с внедрен<
ными государственными образовательными стандар<
тами второго поколения, переход на компетентност<
ный подход, предполагающий, что выпускник дол<
жен быть способен к системному действию в профес<
сиональной ситуации, к анализу и проектированию
своей деятельности, самостоятельным в условиях не<
определенности, готовым к самосовершенствованию,
творческой самореализации, осуществляется доста<
точно медленно. Кроме того, содержание подготовки
в условиях рынка труда определяется сегодня не
только государственным заказом, но и заказом него<
сударственного сектора, общественных объедине<
ний, использующих труд квалифицированных спе<
циалистов, других организаций. Новой структуре об<
щества и экономики требуются новые методики, со<
здание новых продуктов образования, новых видов
образовательных услуг для удовлетворения потреб<
ности обучающихся. 

Образовательному учреждению в условиях кон<
куренции, чтобы удовлетворить требования рыноч<
ной экономики необходимо позаботиться о качестве
подготовки своего специалиста.

В энциклопедии профессионального образования
качество определяется как совокупность свойств,
признаков продукции, услуг, работ, труда, обуслов<
ливающих их способность удовлетворять потребнос<
ти и запросы людей, соответствовать своему назначе<
нию и предъявляемым требованиям. Качество опре<
деляется мерой соответствия товаров, работ, услуг
условиям и требованиям стандартов, договоров, кон<
трактов, запросов потребителей. Принято различать
качество продукции, работы, труда, материалов, то<
варов, услуг [4].

Академик А.Н. Романов определяет качество как
синтетический показатель, отражающий совокупное
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проявление многих факторов – от динамики и уров<
ня развития национальной экономики до умения ор<
ганизовывать и управлять процессом формирования
качества в рамках любой хозяйственной единицы
[3]. Вместе с тем, мировой опыт показывает, что
именно в условиях открытой рыночной экономики,
немыслимой без острой конкуренции, проявляются
факторы, которые делают качество условием выжи<
вания товаропроизводителей, мерилом результатив<
ности их хозяйственной деятельности, экономичес<
кого благополучия страны. 

Понятие «качество знаний» предусматривает со<
отнесение видов знаний (законы и закономерности,
теории, прикладные знания, знания о способах дея<
тельности, оценочные, мировоззренческие) с содер<
жанием образования, а также с уровнями усвоения. В
соответствии с этим, качество знаний имеет следую<
щие основные характеристики: полноту – количест<
во знаний об изучаемых объектах, явлениях, процес<
сах; глубину – совокупность осознанных студентами
связей и отношений между различными видами зна<
ний; систематичность – осознание совокупности
знаний в их взаимосвязях и последовательности; си�
стемность – осознание места соответствующего зна<
ния в структуре научной теории, способах приклад<
ного применения; оперативность – умение исполь<
зовать знания в разнообразных учебных и учебно<
производственных ситуациях; гибкость – способ<
ность самостоятельно находить вариативные спосо<
бы применения знаний в измененных, нетипичных
условиях; конкретность – умение разложить знания
на элементы и применить обобщенные знания в кон<
кретных учебных и учебно<производственных усло<
виях; обобщенность – умение выразить конкретное
знание в обобщенной, понятийной форме.

Качество знаний характеризуется также осознан<
ностью (пониманием путей их получения, умением
доказывать) и прочностью (устойчивым сохранени<
ем в памяти существенных знаний и способов их
применения). Все характеристики качества знаний
самостоятельны и не подменяют друг друга.

Особое значение в профессиональном обучении
имеют такие характеристики качества знаний, как
оперативность, гибкость, осознанность, так как они в
решающей степени влияют на прочное формирова<
ние профессионального мастерства квалифициро<
ванных рабочих и специалистов.

Проведенный теоретический анализ показал, что
экономическое образование студентов является од<
ним из приоритетных направлений современного об<
разования, целью которого является формирование
экономической культуры специалиста и подготовка
его к гибкому реагированию на потребности обще<

ственного развития, а также адаптация специалиста
к новым условиям рыночных отношений. Важно, что
экономическое образование не выступает чем<то
обособленным от общего и профессионального обра<
зования (Г.И. Ладошина). Вслед за А.Ф. Амендом,
В.А. Поляковым и И.А. Сасовым, экономическое об<
разование Г.Г. Магадиева рассматривает как специ<
ально организованный процесс, в результате которо<
го у будущего специалиста формируются экономиче<
ские знания, умения и навыки, усваиваются способы
экономической деятельности, формируется эконо<
мическое мышление.

Г.Г. Магадиева в своих исследованиях делает вы<
вод, что качество экономического образования
представляет собой многомерное комплексное по<
нятие и рассматривается в науке по<разному [2]. В
частности, как:
� качество функционирования системы образова<

ния, обеспечивающее достижение обучающимися
заданного (нормативного) уровня обученности
(подготовленности);

� степень соответствия образовательной системы
нормативам, требованиям стандартов, принятых в
обществе (Г.Г. Еремеева);

� определенный уровень освоения содержания об<
разования и развития, который достигается в со<
ответствии с индивидуальными возможностями,
стремлениями и целями воспитания и обучения
студентов;

� степень удовлетворения ожиданий различных
участников процесса образования от предостав<
ляемых образовательным заведением услуг или
степень достижения поставленных в образовании
целей и задач (С.Е. Шишов и В.А. Кальней);

� интегральная характеристика образовательного
процесса, отражающая степень соответствия ре<
зультата образования заданными целями, спро<
гнозированным в зоне потенциального развития
студента и др.
Таким образом, качество экономического образо<

вания обучаемых – это интегральная характеристика
образовательного процесса, отражающая степень со<
ответствия результата экономического образования в
профессиональном учебном заведении требованиям
образовательных стандартов второго поколения и за<
данным целям, спрогнозированным с учетом индиви<
дуальных возможностей обучающихся, для которых
здесь созданы условия, обеспечивающие им необхо<
димый уровень профессиональной компетентности
для творческой самореализации в деятельности, эф<
фективного решения экономических задач различно<
го уровня сложности и гибкой адаптации к быстроме<
няющимся социально<экономическим условиям.
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Анализируя труды Г.И. Ибрагимова, можно сде<
лать вывод, что в структуре качества профессиональ<
ного экономического образования целесообразно
выделить уровни внутреннего и внешнего качества.
Уровни внутреннего качества представлены как:
1) проектируемый уровень — качество государ<

ственного образовательного стандарта;
2) реализуемый уровень — качество реализуемого

содержания экономического образования студен<
тов и образовательного процесса, условий, а так<
же управления образовательным процессом в об<
разовательном учреждении;

3) достигнутый уровень — качество результата, оп<
ределяемого:
а) профессиональной компетентностью выпуск<

ников; 
б) их трудоустройством и конкурентоспособнос<

тью; 
в) гибкой адаптацией к социально<экономичес<

ким изменениям;
г) динамикой профессионального роста [1].
Внешний уровень качества экономического обра<

зования студентов оказывает влияние полученного
экономического образования на общество, внешнюю
среду, определяемое качеством связей учебного заве<
дения с их социальными партнерами.

Повышение качества экономического образова<
ния обеспечивается реализацией комплекса педаго�
гических условий, включающих в себя: развитие про<
фессиональной компетентности будущего экономис<
та на основе модели выпускника учебного заведения;
внедрение на всех этапах профессиональной подго<
товки учебных проектов и бизнес<планов, обеспечи<
вающих позитивную мотивацию и устойчивый инте<
рес студентов к профессиональной деятельности;
применение на учебных занятиях имитационных
практикумов, моделирующих профессиональные си<
туации и экономические задачи.

Повышение качества экономического образова<
ния невозможно без развития профессиональной
компетентности студентов как основного компонен<
та модели выпускника с заранее выявленными тре<
бованиями. Профессиональная компетентность яв<
ляется важнейшей компонентой профессионального
экономического образования, как интегральная ха<
рактеристика деловых и личностных качеств буду<
щего специалиста, отражающая не только уровень
его знаний, умений и опыта, достаточных для дости<
жения целей профессиональной деятельности, но и
социально<нравственную позицию личности.

Г.Г. Магадиева предлагает модель выпускника<
экономиста с выделением следующих блоков: целе<
вой, содержательный, результативный, критериаль<

но<оценочный блоки, этапы профессиональной под<
готовки студентов и требования образовательных
стандартов второго поколения. Цель представленной
модели определена как профессиональная подготов<
ка конкурентоспособного экономиста в рыночных
условиях. Результат модели выпускника – выпуск<
ник с высоким уровнем профессиональной компе<
тентности.

Содержательный блок определяет необходимые
компетенции будущего экономиста и содержит в се<
бе мотивационный, когнитивный и операциональ<
но<деятельностный компоненты. Мотивационный
компонент отражает уровень сформированных у
студента положительной мотивации и ценностных
ориентаций: мотивации и устойчивый интерес к
профессиональной деятельности, мотивация к твор<
ческой самореализации, независимость ценностей и
поведения. Когнитивный компонент включает базо<
вые профессиональные компетентности: знание не<
обходимых нормативных актов, владение специаль<
ными знаниями по профессии, осведомленность в
смежных областях, широкий профессиональный
кругозор. Операционально<деятельностный компо<
нент включает специальную профессиональную
компетентность (экономические умения, способ<
ность к практическому применению знаний в реше<
нии экономических задач, креативные умения и спо<
собности, рефлексивные умения, научно<исследова<
тельские умения в области экономики) и професси<
онально важные качества (коммуникативность, от<
ветственность, адаптивность, организованность, са<
мостоятельность, предприимчивость, профессио<
нальная мобильность, законопослушность, реши<
тельность и др.).

Г.Г. Магадиева выделила и охарактеризовала три
этапа развития профессиональных компетентностей
будущих экономистов колледжа в модели выпускни<
ка: адаптивный, формирующий и преобразующий
этапы. Адаптивный этап, совпадающий с первым го<
дом обучения студентов в колледже, связан с введе<
нием будущих экономистов в мир профессиональ<
ных ценностей, ознакомлением их с основными тре<
бованиями к экономической деятельности и при
этом оценки себя и своих возможностей. Однако ес<
ли на адаптивном этапе теоретической основой орга<
низации процесса развития профессиональной ком<
петентности студентов выступает идея формирова<
ния убеждений, то на втором этапе ориентиром слу<
жила психологическая теория образов «Я». Это тре<
бует активного включения студентов в процесс само<
познания себя и своих составляющих профессио<
нальной компетентности: знаний, умений, мотивов,
качеств и др.
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Связанный с реализацией новой социальной роли
(самостоятельное выполнение квазипрофессиональ<
ной деятельности) переход студента на новую субъ<
ективную позицию определяет третий этап активно<
го преобразования личности будущего экономиста.
Этот этап характеризуется сознательным преодоле<
нием студентами трудностей профессионального
обучения, самопроявлением путей развития лично<
стных профессиональных компетенций (качеств,
знаний и умений) в новых условиях. 

На данном этапе происходит первая проба сил в
качестве специалиста в учебных деловых и ситуатив<
ных играх и самостоятельной деятельности, выход
на практику, овладение различными видами профес<
сиональной деятельности и соответствующими ей
знаниями и умениями, закрепление профессиональ<
но<нравственных норм и ориентиров. Данный этап
отражает проектирование своего «образа будущего
профессионала». Исходя из этого, развивая рефлек<
сивную позицию будущего специалиста, особое вни<
мание важно уделять здесь работе студента в системе
«Я – концепция», предлагая для этого соответствую<
щие задачи в ходе проведения деловых игр.

В целях педагогического обеспечения качества
экономического образования мы предлагаем автор<
скую концепцию непрерывного экономического об<
разования, представленную следующей совокупнос<
тью предположений:

1. Идея непрерывного образования в условиях на<
учно<технического прогресса и изменяющихся усло<
вий социальной жизни общества применительно к
экономическому образованию предусматривает по<
полнение и освоение экономических знаний, делаю<
щих человека уверенным в любой ситуации реальной
действительности и способствующих его развитию как
субъекта деятельности на всем протяжении жизни.

2. Экономическое образование – это специально
организованный образовательный процесс, в резуль<
тате которого у будущего специалиста формируются
экономические знания, компетенции (умения) и на<
выки, усваиваются способы экономической деятель<
ности, формируется экономическое мышление, про<
являющееся в выработке адекватных представлений
о сути экономических явлений и их взаимосвязи, ар<
гументированных суждений по экономическим во<
просам, обретении опыта по анализу конкретных
экономических ситуаций. 

Экономическое образование реализуется посред<
ством трех составляющих: экономическое обучение,
экономическое воспитание и экономическое развитие.

3. В процессе экономического обучения как целена<
правленного процесса двусторонней деятельности
педагога и обучаемого по передаче и усвоению эко<

номических знаний осуществляется формирование
экономических компетенций (ключевых, профессио<
нальных и дополнительных) по профилям подготов<
ки (экономический и неэкономический) и на разных
образовательных уровнях в соответствии с моделями
выпускника и преподавателя. 

4. В содержании экономического обучения экономи<
ческие компетенции являются необходимой и обяза<
тельной частью подготовки специалистов в системе
профессионального образования, что обусловлено:
развитием рынка труда, где присутствуют как эконо<
мические гиганты, так и предприятия среднего и мало<
го бизнеса, доля которых будет увеличиваться; инфля<
цией, экономическими реформами (пенсионная, ЖКХ
и др.), платными образовательными и медицинскими
услугами, т.е. вовлечением работающего гражданина в
формирование личного и семейного бюджета. 

Модель формирования экономических компетен<
ций выпускника включает взаимосвязанные компо<
ненты (целевой, деятельностный, содержательный,
процессуально<технологический, оценочно<рефлек<
сивный), которые учитывают интеллектуальное раз<
витие обучающихся посредством психических про<
цессов развития мышления, внимания и памяти. 

5. Экономическое воспитание как систематическое
и целенаправленное воздействие на обучаемого в со<
ответствии с развитием его психических процессов
(эмоциональное и волевое) осуществляется в целях:
формирования экономического мышления совре<
менного человека (в масштабах семьи, производства,
всей страны); развития деловых качеств экономичес<
ки воспитанной личности, соответствующих приро<
де рынка (бережливость, предприимчивость, расчет<
ливость и др.); накопления знаний в сфере экономи<
ки, хозяйства, налогообложения. 

6. Экономическое развитие подразумевает разви<
тие психических процессов обучающихся (интеллек<
туальное, волевое и эмоциональное) и предполагает
становление творчески мыслящей личности, которая
способна быстрее и глубже усваивать экономические
знания; более оперативно и эффективно находить
выходы из постоянно возникающих сложных эконо<
мических ситуаций; проводить анализ способов
улучшения условий труда и рынков сбыта, новых
форм организации и оплаты труда; совершенство<
вать средства труда; осуществлять экономический
анализ результатов труда и т.д.

7. Механизм реализации концепции непрерывного
экономического образования предполагает взаимо<
связь и взаимодействие экономического обучения,
экономического воспитания, экономического разви<
тия и включения личности в реальную экономичес<
кую деятельность посредством: изучения образова�
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тельной среды образовательного учреждения (анализ
исходного состояния образовательной среды; выявле<
ние творчески работающих педагогов, желающих ис<
пользовать инновационные педагогические техноло<
гии; выбор технологий обучения для формирования
экономических компетенций); методики отбора со�
держания и организации учебной деятельности (выяв<
ление оптимальных вариантов построения образова<
тельных программ по основам экономической теории
и путей их реализации; разработка комплексного на<
учно<методического обеспечения образовательного
процесса с учетом взаимосвязи форм, методов, техно<
логий обучения); алгоритма совместной деятельнос�
ти педагогов и обучаемых, включающего проблему,
цель, задачи, педагогические условия и результат
сформированности экономических компетенций.

Возникает реальная конкуренция на рынке труда,
успех в которой зависит от качества образования и
подготовки специалиста, наличия у него личностных
качеств, позволяющих занять свое место в социаль<
ной структуре общества, удовлетворить свои притя<
зания, потребности в самореализации. 

В статью вошли материалы, полученные в резуль<
тате научного исследования, проводимого в рамках
гранта РГНФ.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ 
АУДИТОВ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖ.
МЕНТА КАЧЕСТВА, ПРОЦЕССОВ 
И ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОД.
СТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ORGANIZATION THE INTERNAL
AUDITS OF QUALITY MANAGEMENT

SYSTEM, PROCESSES AND 
PRODUCTS ON THE MANUFACTURING

ENTERPRISE
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðàâèëà ïëàíèðîâàíèÿ, îð-
ãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ âíóòðåííèõ àóäèòîâ ñèñòåìû
ìåíåäæìåíòà êà÷åñòâà, ïðîöåññîâ è ïðîäóêöèè â ïî-
äðàçäåëåíèÿõ ÎÎÎ "Ðåìòåõñåðâèñ". Ïîêàçûâàþòñÿ
ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ àóäèòà è ïîðÿäîê
ðàçðàáîòêè, ïðîâåäåíèÿ êîððåêòèðóþùèõ è ïðåäóï-
ðåæäàþùèõ äåéñòâèé ïî ðåçóëüòàòàì àóäèòà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àóäèò, ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà êà÷åñò-
âà, ïðîöåññ, ïðîäóêöèÿ

In the article describes the rules of planning, organizing
and conducting internal audits of quality management
systems, processes and products in units of the LLC
"Remtehservis". Showing the order of presentation of
audit results and the order of development, conduct
corrective and preventive actions based on audit.

Keywords: audit, quality management system, process,
products

В
настоящее время руководители многих пред<
приятий не осознают важность проведения
внутренних аудитов (проверок), в результате
чего возникают несоответствия в деятельнос<

ти организации. На нижегородском предприятии
ООО «Ремтехсервис» основными объектами внут<
ренних аудитов (проверок) являются деятельность
подразделений предприятия и/или функциониро<



вание процессов системы менеджмента качества
(СМК). 

В подразделениях предприятия проводятся сле<
дующие виды внутренних аудитов:
1. Аудиты качества продукции – предназначены для

оценки качества продукции. Объектом аудита ка<
чества продукции является сама продукция. Нор<
мативной основой для аудитов в этом случае слу<
жат стандарты предприятия, конструкторская и
технологическая документация, технические ус<
ловия на продукцию. Аудиты качества продукции
могут осуществляться на различных этапах её
производства. При этом анализируется соответ<
ствие качества продукции требованиям потреби<
телей, конструкторской и технологической доку<
ментации.

2. Аудиты процессов (производственного процесса,
бизнес<процесса, процесса СМК) – проводятся с
целью определения, достигнуты ли поставленные
цели, способны ли процессы стабильно обеспечи<
вать заданные требования к качеству, а также с це<
лью валидации разработанных процессов.

3. Аудиты СМК – проводятся с целью:
� обеспечения уверенности в том, что система ме<

неджмента качества соответствует установлен<
ным требованиям, эффективно внедрена и под<
держивается в рабочем состоянии; 

� оценки результативности функционирования
СМК по отношению к целям и политике предпри<
ятия в области качества;

� определения и предупреждения несоответствий в
функционировании СМК;

� оценки результативности корректирующих и
предупреждающих действий;

� подготовки данных для анализа руководством
выявленных несоответствий;

� определения путей совершенствования СМК.
В ходе и по результатам аудитов формулируются

несоответствия и рекомендации по тем направлени<
ям деятельности, которые требуют улучшения.

Планирование аудитов
Планирование аудитов осуществляется в три

этапа:
� прогнозное полугодовое планирование;
� скользящее трехмесячное планирование;
� планирование конкретного аудита.

При планировании внутренних аудитов учитыва<
ются:
� результаты деятельности предприятия по итогам

периода, предшествующего планируемому;
� результаты предыдущих аудитов;
� состояние объекта аудита на этапах жизненного

цикла продукции;

� результаты анализа претензий потребителей к ка<
честву продукции за период, предшествующий
планируемому;

� необходимость актуализации документации
СМК.
Первый этап – составление «Графика проведения

внутренних аудитов СМК на полугодие». График
вводится в действие приказом генерального директо<
ра ООО «Ремтехсервис» не позднее 25 числа месяца,
предшествующего планируемому полугодию.

Для обеспечения оперативности планирования
применяется скользящее трехмесячное планирова<
ние (скользящий квартал). За основу берется полу<
годовой план.

«График скользящего планирования внутренних
аудитов» составляется на три месяца директором по
качеству. При этом проведение аудитов, запланиро<
ванных в первый месяц, обязательно, во второй ме<
сяц могут быть внесены уточнения, третий месяц –
прогнозный. При отсутствии изменений в сроках и
объектах аудита допускается составление «Графика
скользящего планирования внутренних аудитов
СМК» 1 раз в 2 месяца.

Ежемесячно до 25 числа руководителям подраз<
делений предприятия, проверяемых в следующем
месяце, направляется служебная записка с указани<
ем даты проведения аудита.

«План проведения внутреннего аудита» составля<
ется руководителем аудиторской группы и направ<
ляется руководителю проверяемого подразделения
за три дня до начала аудита.

В дополнение к плановым аудитам могут быть
проведены внеплановые. Внеплановые аудиты про<
водятся по распоряжению генерального директора
ООО «Ремтехсервис» и проводятся в случаях:
� ухудшения показателей качества продукции по<

дразделений;
� выявления потенциальных несоответствий в СМК;
� апробации новых процессов и технологий;
� изменения организационной структуры предпри<

ятия или подразделений, его кадрового состава;
� необходимости оперативного установления при<

чин возникновения несоответствий, повлекших
получение претензий от потребителей. 
При необходимости проведения внепланового ау<

дита руководителю проверяемого подразделения на<
правляется копия распоряжения генерального ди<
ректора ООО «Ремтехсервис». Направление плана
аудита необязательно, проведение вводного и заклю<
чительного совещаний – по согласованию с руково<
дителем проверяемого подразделения, необходи<
мость составления контрольного вопросника опреде<
ляется руководителем группы аудита.
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Подготовка к проведению аудитов
1. Формирование и назначение аудиторской группы
Аудиторские группы формирует директор по ка<

честву из числа специалистов дирекции по качеству.
В состав аудиторской группы могут включаться ста<
жеры, которые проводят аудит под руководством ау<
диторов. Если аудиторы не обладают необходимыми
техническими знаниями, допускается в состав груп<
пы включать технических экспертов и специалистов
из других подразделений по согласованию с их руко<
водителями. Технические эксперты и специалисты
могут работать только под руководством аудиторов. 

Требования к компетентности аудиторов:
� аудиторы и руководитель аудиторской группы

должны обладать знаниями и навыками, необхо<
димыми для достижения целей аудита;

� для получения знаний и навыков аудитору реко<
мендуется пройти обучение в качестве аудитора
СМК с получением соответствующего документа;

� аудитор должен иметь опыт проведения аудитов;
� аудиторы должны поддерживать компетентность

посредством постоянного участия в аудитах органи<
зации, посещения курсов повышения квалифика<
ции, семинаров, конференций, стажировок или со<
вместных аудитов с родственными организациями.
К проведению аудитов в подразделениях не допу<

скаются работники, несущие прямую ответствен<
ность за работу, выполняемую в проверяемом по<
дразделении.

2. Разработка плана проведения внутреннего ау�
дита

Аудит проводится согласно «Плана проведения
внутреннего аудита». Руководитель группы знако<
мит членов группы с планом аудита, производит не<
обходимые назначения, определив конкретные зада<
ния каждому члену группы.

Руководитель группы получает необходимые до<
кументы, указанные в плане  аудита. Кроме того, при
необходимости для анализа могут быть использова<
ны материалы, относящиеся к объекту аудита: орга<
низационно<распорядительные документы (прика<
зы, распоряжения), положение о проверяемом по<
дразделении, должностные инструкции сотрудни<
ков, конструкторская и техническая документация,
отчеты по предыдущим проверкам и т.д.

Каждый член группы анализирует все относящи<
еся к заданию документы и материалы с целью выяв<
ления наиболее существенных вопросов, подлежа<
щих обсуждению с персоналом проверяемого по<
дразделения.

Членам аудиторской группы рекомендуется пе<
ред проверкой разрабатывать контрольный вопро<
сник.

Порядок проведения аудита 
Началом работы аудиторской группы является

вводное совещание, которое проводит руководитель
группы в проверяемом подразделении с целью:
� представления персоналу проверяемого подраз<

деления членов аудиторской группы;
� представления проверяемого персонала;
� ознакомления персонала проверяемого подразделе<

ния с планом, целями, задачами и методами аудита.
Необходимость проведения вводного совещания

устанавливается совместно руководителем аудитор<
ской группы и руководителем проверяемого подраз<
деления.

Порядок обследования проверяемого подразделе<
ния в общем случае включает в себя следующие этапы: 
� проверка наличия, актуальности и доступности

всех документов СМК, обязательных для функ<
ционирования СМК в данном подразделении;

� проверка соответствия записей СМК установлен<
ным требованиям;

� проверка выполнения требований документов
СМК в практической деятельности;

� информирование руководителей и специалистов
о выявленных недостатках. 
В случае неявки представителей проверяемого

подразделения в назначенное время, аудиторы име<
ют право провести проверку в одностороннем поряд<
ке, самостоятельно.

В ходе проверки аудиторская группа должна по<
лучать необходимую и достаточную информацию,
позволяющую сделать выводы о состоянии функци<
онирования СМК в конкретном подразделении.
Сбор информации осуществляют посредством: 
� наблюдений; 
� опроса персонала подразделения;
� анализа документов.

Наблюдение состоит из ознакомления, осмотра и
изучения объекта аудита. Эксперт проводит наблю<
дение за работой подразделения, выходя на рабочие
места в сопровождении ответственного должностно<
го лица и беседуя с непосредственными участниками
производства (рабочими, служащими). Все наблюде<
ния и итоги опроса, сделанные в ходе аудита, экс<
перт<аудитор документирует в контрольном вопро<
снике. При анализе документов эксперт оценивает
их достаточность и правильность разработки.

По окончании аудита членами аудиторской груп<
пы может быть проведено заключительное совеща<
ние с целью доведения до руководителя проверяемо<
го подразделения результатов проверки. Необходи<
мость проведения заключительного совещания опре<
деляется руководителем аудиторской группы и ру<
ководителем проверяемого подразделения.
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Несоответствия, замечания и рекомендации, вы<
явленные в ходе аудита, заносятся в «Протокол несо<
ответствий».

«Протокол несоответствий» оформляется руко<
водителем аудиторской группы. Руководитель про<
веряемого подразделения ставит подпись в строке
«Ознакомлен» протокола несоответствий. Все разно<
гласия, возникающие в ходе проверки между аудито<
рами и специалистами проверяемого подразделения,
должны быть обсуждены и разрешены до окончания
аудита. Если специалисты проверяемого подразделе<
ния не доказали аудиторам необходимость измене<
ния формулировки несоответствия, то несоответ<
ствие включается в «Протокол несоответствий» в ре<
дакции аудиторов. В случае возникновения спорных
ситуаций по «Протоколу несоответствий» решение
принимает директор по качеству.

По результатам аудита руководитель аудитор<
ской группы в трехдневный срок после окончания
аудита составляет «Отчет о внутреннем аудите». От<
ветственность за подготовку, содержание, точность,
полноту и достоверность отчета несет руководитель
аудиторской группы. Копия отчета с приложением
копии «Протокола несоответствий» направляется
руководителю проверяемого подразделения, а также
другим должностным лицам по решению руководи<
теля аудиторской группы. 

Разработка корректирующих и предупреждаю0
щих действий, контроль их выполнения

Руководитель подразделения, в котором был про<
веден аудит, в течение пяти рабочих дней после полу<
чения «Протокола несоответствий» на выявленные
несоответствия и рекомендации разрабатывает
«План корректирующих и (или) предупреждающих
действий по устранению несоответствий к отчету», с
указанием ответственных лиц и сроков их выполне<
ния. 

Рекомендации носят такой же обязательный ха<
рактер, как и несоответствия.

Срок выполнения корректирующих и (или) пред<
упреждающих действий не должен превышать шести
месяцев. Срок выполнения корректирующих и (или)
предупреждающих действий может быть увеличен в
случаях, если данные мероприятия являются частью
планов, программ, проектов, сроки реализации кото<
рых утверждены приказом или распоряжением гене<
рального директора ООО «Ремтехсервис». «План
корректирующих и (или) предупреждающих дей<
ствий» направляется руководителем проверяемого
подразделения в дирекцию по качеству. 

Обязанности по организации и проведению кор<
ректирующих и предупреждающих действий возла<

гаются на руководителя подразделения, получивше<
го несоответствие. Он уполномочен привлекать спе<
циалистов предприятия для согласования и приня<
тия решений по устранению выявленных и предуп<
реждению потенциальных несоответствий. В тече<
ние трех рабочих дней после истечения срока выпол<
нения корректирующих действий руководитель про<
веряемого подразделения информирует директора
по качеству служебной запиской о выполнении ме<
роприятий, верификации предпринятых мер, либо о
причинах невыполнения и переносе срока.

Контроль выполнения корректирующих дей<
ствий, а также сроков устранения несоответствий
возлагается на дирекцию по качеству. Результат уст<
ранения несоответствий и замечаний отмечается в
соответствующих графах «Плана корректирующих и
(или) предупреждающих действий».

Руководитель аудиторской группы формирует
«Дело аудита». «Дело аудита» хранится в дирекции
по качеству и состоит из следующих документов:
� план проведения внутреннего аудита;
� отчет о проведении внутреннего аудита;
� протокол несоответствий;
� план корректирующих и (или) предупреждаю<

щих действий;
� документы, подтверждающие верификацию пред<

принятых мер.
Оценку результативности проведения корректи<

рующих действий проводит дирекция по качеству.

Обязанности специалистов, участвующих во
внутреннем аудите
1. Руководитель проверяемого подразделения обязан:
� назначить специалистов подразделения для со<

провождения аудиторской группы;
� предоставить доступ аудиторской группе к обору<

дованию и документам, относящимся к объектам
аудита;

� сотрудничать с аудиторской группой, содействуя
достижению целей аудита;

� разрабатывать план корректирующих и предуп<
реждающих действий;

� осуществлять действия по устранению выявлен<
ных в ходе проверки несоответствий.

2. Руководитель аудиторской группы обязан:
� разрабатывать план внутреннего аудита;
� организовывать работу аудиторской группы;
� составлять протокол несоответствий и отчет по

внутреннему аудиту;
� информировать руководителя проверяемого по<

дразделения о результатах аудита;
� беспристрастно и объективно оценивать результа<

ты внутреннего аудита.
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3. Эксперт обязан:
� участвовать в проведении внутреннего аудита, со<

бирать и анализировать данные о состоянии про<
веряемого объекта;

� сообщать результаты наблюдений руководителю
группы; 

� информировать руководителя группы об обнару<
женных в ходе аудита несоответствиях;

� участвовать в формировании «Отчета по внутрен<
нему аудиту».

Проведение внутренних аудитов (проверок) на
предприятии позволяет выявить несоответствия в
производственном процессе, продукции, СМК, что
ведет к их своевременному устранению и предупреж<
дению и в последствии – к экономически выгодной
деятельности предприятия.

Зубояров Олег Рушанович
менеджер по качеству ООО «Ремтехсервис».

lokonn@mail.ru
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КОМПОЗИЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА
ФОРМЫ И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

COMPOSITIONAL QUALITIES 
OF FORMS AND SHARPING 
OF MANUFACTURED UNITS

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû âîçìîæíîñòè ïîâûøåíèÿ ïî-
òðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ â ïðîöåññå èííîâàöèîííûõ
ðàçðàáîòîê èçäåëèé íà îñíîâå âûÿâëåíèÿ êîìïîçèöè-
îííîãî êà÷åñòâà ôîðìû è ôîðìîîáðàçîâàíèÿ. Ïðåä-
ëîæåíû òåîðåòè÷åñêèå è ìåòîäè÷åñêèå ïðèíöèïû àíà-
ëèçà èííîâàöèîííîãî ïðîöåññà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ôîðìà è ôîðìîîáðàçîâàíèå, èííî-
âàöèîííûå êàòåãîðèè, êîìïîçèöèîííûå êà÷åñòâà, ïî-
òðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà

Article examines ways of growth of consumer quality in
the process of innovation development of the goods
based on exposure of compositional qualities of forms
and sharping. Theoretical and methodical principles of
innovation process analysis are offered.

Keywords: form and sharping, innovation categories,
compositional qualities, consumer quality

О
пределяя сущность и конечные цели иннова<
ционных процессов можно, условно не касаясь
многочисленных факторов и особенностей
проведения инновационного проектирования

и производства, с большой степенью правомерности
считать, что новые потребительские свойства инно<
вационных изделий – функциональные, конструк<
тивно<технологические, эргономические и компози<
ционные (эстетические), выражаясь через форму из<
делия, и являются конечной целью инновационных
разработок.

В этом смысле важное теоретическое и методиче<
ское значение имеет осмысление композиции фор<
мы и процесса формообразования как объекта инно<
вационного проектирования. 

Речь, как видно, идет о форме, но говорится и о
формообразовании и о композиции. Нет ли здесь
противоречия? Надо отметить, что каждое из этих
понятий имеет свое значение в выявлении и форми<
ровании инновационных качеств изделий.

Форма – понятие гораздо более широкое, чем
композиция. Композиция – это организованность
формы с учетом функциональных, конструктивно<

технологических факторов и ряда эстетических за<
кономерностей, принципов и приемов, применение
которых продиктовано требованиями обеспечения
гармонизации формы.

Формообразование – это процесс последователь<
ного создания формы изделия на основе учета важ<
нейших объективных факторов, а также закономер<
ностей композиции.

Безусловно, широкие возможности объективной
трактовки понятия формы и процессов ее последова<
тельной разработки и реализации в инновационных
процессах дает глубокое понимание сущности кате<
горий «содержание и форма».

Как известно, [1] особая сложность категорий
«содержание и форма» состоит в том, что они нахо<
дятся в весьма тонких соотношениях с другими кате<
гориями и прежде всего с такими, как «сущность и
явление», «единичное и общее», «целое и часть».

Эта пара категорий представляется естественным
противопоставлением внутренних и внешних харак<
теристик проектируемого объекта.

Казалось бы все просто. В действительности же
эта кажущаяся простота упирается в вопрос о стату<



се ведущей в этой паре категории – категории «со<
держание». Несет ли она в себе только содержатель<
ное (смысловое) наполнение или есть объективные
характеристики ее практического проявления в про<
ектировании, производстве и потреблении? В чем
разница между сущностью и содержанием, явлением
и формой?

Если определить содержание как тождествен<
ность всех элементов целого с самим целым – это со<
став всех элементов изделия (объекта проектирова<
ния) в их качественной определенности, взаимодей<
ствии, функционировании, единство его свойств и
связей, тенденций развития.

Таким образом, понятие формы предстает перед
нами как тождественный данному содержанию спо<
соб его выражения.

С учетом этого необходимо отметить, что когда
мы воспринимаем такой объект, оцениваем его свой<
ства, мы выделяем его из окружающего нас матери<
ального фона, зрительно фиксируя тем самым его
внешний облик, внешнюю форму. Граница, указыва<
ющая на отличие содержания объекта от всего иного,
и есть форма – внешняя форма изделия. Внешняя
форма изделия выражает связь данного изделия
(объекта) с другими.

В этом смысле наши рассуждения о соотношении
формы изделий и выполняемых ими функций – бо<
лее широко – взаимоотношении формы и функции
(содержания), приведенные выше, служат важной
теоретической основой для понимания процесса
формообразования. 

Необходимо стремится к тому, чтобы форма изде<
лия была оптимальной по ряду очевидных критери<
ев, например:
� должна быть удобной (в широком смысле эргоно<

мичной) в эксплуатации;
� технологичной в производстве;
� прочной и надежной;
� гармоничной, завершенной с композиционной и

стилевой точки зрения.
Среди них главными, по нашему мнению, являют<

ся критерии:
� удобство применения, удобство в эксплуатации;
� технологичность в производстве;
� композиционное качество формы.

Если первые два критерия (и вообще технические
и технологические критерии) достаточно подробно
изучены, то эстетические аспекты формообразова<
ния – композиция формы – рассмотрены совершен<
но недостаточно и их требуется рассмотреть особо.

Вообще, насколько допустимо ставить вопрос о
композиции формы – ведь среди потребительских
качеств инновационных разработок изделий преоб<

ладают технические, утилитарные аспекты – надеж<
ность, технологичность, функциональность, произ<
водительность и т.п. Однако для комплексной оцен<
ки качества столь же важны и композиционное реше<
ние формы и эргономические качества – удобство
пользования изделием и т.п.

Из теории инноватики и теории дизайна известно
[2; 3], что с точки зрения оценки потребительских ка<
честв изделий, форма не просто выражает свои гео<
метрические (объемно<пространственные) характе<
ристики и особенности. Она предстает в виде некой
эстетической композиции, обладающей своими
свойствами и качествами.

Теория композиции базируется на категориях, от<
ражающих наиболее общие и существенные эстети<
ческие связи и закономерности построения гармо<
ничной организации формы рассматриваемых изде<
лий. В композиции такими категориями являются
тектоника и объемно�пространственная структура.

Тектоника определяет зримое отражение характе<
ра конструкции, технологии и материала в форме из<
делия.

Форму каждого изделия необходимо рассматри<
вать и с точки зрения определенного взаимодействия
всех её элементов между собой и с пространством –
как объемно�пространственную структуру. 

Композиция формы любого промышленного из<
делия обладает свойствами и качествами, среди ко<
торых определяют:
� целостность формы;
� соподчиненность элементов формы;
� композиционное равновесие;
� симметрию и асимметрию формы;
� статичность и динамичность формы;
� единство формы;
� соразмерность формы.

Подлинная красота промышленного изделия, а
бытового – тем более, есть своего рода интегральный
показатель его качества. В технике красота неотдели<
ма от пользы, технологичности, удобства пользова<
ния изделием, его надежности.

Композиция нового изделия создается с учетом
конъюнктуры рынка, и это тоже в значительной мере
определяет стратегию и тактику в проектировании
формы.

Зависимость конечного решения формы и про<
цесса формообразования, её композиции, в зависи<
мости от целевых объективных функциональных
факторов, показана на рис. 1. Как видно, наряду с
техническими, технологическими, функциональны<
ми потребительскими качествами, блок эстетических
факторов оказывается важной составляющей в обес<
печении потребительских качеств изделия.
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Необходимо, чтобы изделие соответствовало
этим критериям в первую очередь, причем сквозным
образом, оптимально – оптимальная, с точки зрения
удобства, форма соответствовала бы оптимальной
технологии изготовления с применением оптималь<
ных технологий формообразования для данных ма<
териалов и т.д.

Наличие в форме главных из этих качеств опреде<
ляет гармонизацию формы и является важнейшим
выражением инновационных качеств изделия в сис<
теме его потребительских свойств. Схема гармониза<
ции формы приведена на рис. 2.

Для обеспечения задач гармонизации формы при<
меняют разнообразные композиционные приемы и

известные в дизайне средства композиции:
� пропорции и пропорционирование;
� масштаб и масштабность;
� контраст<нюанс;
� метро<ритмические приемы членения формооб<

разующих поверхностей;
� цветовые и цветофактурные приемы композиции.

В то же время диалектика формы и содержания
предполагает их относительную самостоятельность,
при безусловно ведущей роли содержания. Давая
оценку решению изделия, форма как категория
должна обладать завершенной, стройной объемно<
пространственной структурой, через которую изде<
лие выражает (реализует) свои функции и качества. 
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Рис. 1. Взаимодействие факторов в процессе формообразования

Рис. 2. Схема гармонизации формы
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В этом смысле форма не может (не имеет возмож<
ности!) быть пассивной (просто формальной геомет<
рической оболочкой) – она должна быть гармонич<
ной с точки зрения композиции и технологического
исполнения, активной, активной в том смысле, что<
бы изделие наилучшим образом могло через форму
реализовать свои функции и качества.

Как мы отметили, особое значение это понима<
ние имеет для разработки новых инновационных
решений изделий – ведь в этом случае композици<
онные характеристики формы и формообразование
становятся эффективным средством создания но<
вых потребительских свойств инновационных из<
делий. Причем это в равной степени важно и при со<
здании товаров народного потребления, и при созда<
нии изделий новой техники и технологии (особенно
изделий машиностроения и приборостроения).

Безусловно, полученные решения должны оцени<
ваться с позиций унификации и стандартизации, с
учетом идей создания модульных размерно<парамет<
рических рядов конструкций и реализации функци<
онально<блочного метода проектирования изделий,
а, соответственно, их несущих и формообразующих
конструкций.

Таким образом, нами показано огромное значение

специальной, целенаправленной композиционной
разработки формы (ее конструктивно<технологичес<
кое, эргономическое, структурное и т.п. решение),
сущность процессов формообразования и огромный
потенциал этого подхода для обеспечения инноваци<
онных качеств промышленных изделий.
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ФИЛЬТРАЦИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ В НАНОПОРИСТЫХ
ТЕЛАХ
Â ðàáîòå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ ïî ðå-
àëèçàöèè ÿâëåíèÿ ôèëüòðàöèè â íàíîïîðèñòûõ ìàòåðèà-
ëàõ äëÿ âûäåëåíèÿ ðåäêîçåìåëüíûõ ìåòàëëîâ èç çîëû
òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé. Äàííàÿ èííîâàöèîííàÿ òåõíî-
ëîãèÿ ìîæåò áûòü ïîëåçíà êàê íåïîñðåäñòâåííî äëÿ
ïîëó÷åíèÿ öåííîãî ñûðüÿ ñ âûñîêîé ñòåïåíüþ î÷èñòêè,
òàê è äëÿ ðåøåíèÿ ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåðàáîòêîé îòõîäîâ òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ðåäêîçåìåëüíûå ýëåìåíòû,
ôèëüòðàöèÿ, íàíîïîðèñòûå òåëà, îòõîäû ÒÝÑ 

The results of experiments for extracting rare-earth ele-
ments from thermal station ashes by filtration in
nanopore materials are presented in this paper. This
innovation technology may be useful for production of
scarce high purity raw materials as well as for solving of
ecological problems concerned with recycling of ther-
mal stations waste products.

Keywords: rare-earth elements, filtration,  nanoporous
media, thermal stations waste products

Р
едкоземельные элементы (РЗЭ) имеют чрез<
вычайно широкое применение в науке и техни<
ке. Они используются для создания постоян<
ных магнитов, в качестве добавок в различных

сплавах: конструкционных, жаропрочных, сверхпро<
водящих; в катализе, электронике, оптике, лазерной
технике и других областях [1]. В последние годы в

мире наблюдается повышение интереса к разработке
способов извлечения металлов и РЗЭ из золы тепло<
электростанций. Золошлаковые отходы (ЗШО)
угольных ТЭС содержат большое количество раз<
личных химических элементов, в том числе и цен<
ных редкоземельных металлов [2]. Создание техно<
логии извлечения редкоземельных элементов из зо<

THE FILTRATION  OF RARE.EARTH
ELEMENTS IN NANOPOROUS

MEDIA



лы ТЭС даст возможность решить сразу несколько
актуальных на сегодня задач: проблему добычи де<
фицитного сырья, получения сверхчистых химичес<
ких элементов, вклад в экологию – утилизация отхо<
дов угольных ТЭС, повысить конкурентоспособ<
ность России на мировом рынке редкоземельных ме<
таллов.

Процессы концентрирования и разделения РЗЭ
изучены достаточно подробно. В частности, много
внимания было уделено изучению процесса выщела<
чивания зол, что связано с его большей технологич<
ностью и доступностью. Известны различные спосо<
бы извлечения РЗЭ из минеральной части углей, ко<
торые заключаются в химической обработке ЗШО
после сжигания углей различными химическими ре<
агентами. Основным методом переработки ЗШО яв<
ляется вскрытие их кислотными реагентами, в каче<
стве которых могут использоваться как минеральные
кислоты, так и органические катионообменники в
Н+<форме. Данная технология сталкивается с таки<
ми проблемами, как большой расход кислот на ней<
трализацию оксидов макроэлементов (кальций, ма<
гний, стронций, алюминий, железо) зол и выделение
редкоземельных металлов из сложных по составу
растворов.

В настоящей работе предлагается метод фильтра<
ции растворов солей редкоземельных металлов при
вдавливании в лиофобное нанопористое тело. К на<
стоящему времени была рассмотрена возможность
реализации метода разделения требуемых элементов
путем воздействия импульсно<циклического давле<
ния (Лапласа) на исходную среду (водяной раствор
и кислота) с использованием в качестве среды разде<
ления специальных нанопористых веществ. 

В работе была рассмотрена модель разделения не<
смачивающих растворов солей РЗЭ с различными
значениями поверхностной энергии при вдавлива<
нии их в нанопористое тело. В качестве модельного
пористого тела было взято вещество Либерсорб 23
(общая масса 4 г, средний диаметр пор <d> = 6 нм), в
качестве рабочей жидкости были взяты: 25 % водный
раствор CaCl2 (σCaCl2

= 8.6·10<2 Дж/м2), 47% водный
раствор ZnCl2 (σZnCl2

= 7.5·10<2 Дж/м2), вода (σH2O =
7.2·10<2 Дж/м2). Все опыты проводились при комнат<
ной температуре (T = 20°C).

Работа с системой несмачивающая жидкость –
нанопористое тело проводится в камере высокого
давления. Конструкция камеры позволяет прово<
дить измерения при увеличении внутреннего давле<
ния до 1000 атмосфер. Камера высокого давления
устанавливается на тензометрический датчик силы.
Для изменения давления в исследуемой системе в
камеру вводится шток. При этом тензометрический

датчик  регистрирует силу (F), с которой груз дей<
ствует на шток и, следовательно, давление в камере p
= F/S, где S – площадь штока. Измерение глубины
вхождения штока в камеру осуществляется с помо<
щью реохордного датчика перемещений ползунково<
го типа. Показания датчиков силы и перемещений
через усилитель поступают на АЦП и регистрируют<
ся ЭВМ.

Кривые заполнения<вытекания для систем Ли<
берсорб 23 – CaCl2, ZnCl2, H2O представлены на
рис. 1.

На рис. 1 четко видны «полки» заполнения для
различных жидкостей. Чем выше поверхностная
энергия рабочей жидкости, тем выше давление за<
полнения. Так для раствора CaCl2 давление запол<
нения равно 168 атм., для раствора ZnCl2 давление
заполнения равно 147 атм., для воды – 138 атм. Со<
гласно современным представлениям, при сжатии
системы нанопористое тело – несмачивающая жид<
кость и достижении порогового давления, жидкость
заполняет поры пористого тела. Пороговый харак<
тер заполнения был установлен для цеолитов и си<
лохромов при их заполнении металлами в жидком
состоянии, гидрофобизированных пористых тел с
каркасом из оксида кремния при их заполнении во<
дой, водными растворами органических соедине<
ний, а также водными растворами солей. Это явле<
ние известно в литературе как явление фильтрации
атомов с меньшей поверхностной энергией. В этом
случае цеолиты ведут себя как энергетические
атомные сита [3]. Наблюдаемые явления качествен<
но описаны в рамках соотношение Лапласа
PЛ=2σ/<d>, где у – поверхностная энергия жидко<
сти, а <d> – средний размер пор. Для заполнения
пор нанометрового размера несмачивающей жидко<
стью с поверхностной энергией ~ 0.05÷0.5 Дж/м2

требуется пороговое давление 10÷102 МПа. При
этом наблюдается также явление невытекания не<
смачивающей жидкости из пористого тела и гисте<
резис процессов заполнения и выхода жидкости.
Давления заполнения и вытекания и удельная энер<
гия заполнения уменьшаются с уменьшением по<
верхностной энергии жидкости, а объем невытекаю<
щей жидкости увеличивается [4].

Разделение РЗЭ при вдавливании их солей в по<
ры нанометрового размера возможно, если вдавлива<
емая жидкость будет фобной по отношению к мате<
риалу пористого тела. Таким образом, если поверх<
ностные энергии используемых жидкостей различа<
ются на величину порядка нескольких процентов,
возможно их разделение при вдавливании в нанопо<
ристое тело. Большинство редкоземельных металлов
удовлетворяют этим критериям, поэтому дальней<
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шая работа в данном направлении представляет
большой интерес.

В заключение можно отметить, что полученные
результаты по взаимодействию несмачивающих
жидкостей с примесью соединений металлов с нано<
пористым телом могут служить предварительной ос<
новой технологии извлечения и разделения редкозе<
мельных металлов из отходов угольных ТЭС.

Разработка физических основ этой технологии по<
зволит, с одной стороны, сделать вклад в решение эко<
логического вопроса: в России накоплено 1.2 млрд. т.
золошлаковых отходов угольных ТЭС. Их годовой
выход составляет 20<30 млн. т. С другой стороны, это
позволит удовлетворить растущий спрос на сверхчис<
тые редкоземельные элементы и соединения на их ос<
нове.

Работа выполнена в рамках реализации Федераль<
ной целевой программы «Научные и научно<педагоги<
ческие кадры инновационной России» на 2009<2013
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Рис. 1. Зависимости давления заполнения�вытекания от объема для модельных систем Либерсорб 23 – растворы
солей: 1 – 25% CaCl2, 2 – 47% ZnCl2, 3 – вода
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Введение 

В
течение последних лет масштабирование тех<
нологии интегральных схем, основанных на
комплементарных металло<оксидных полупро<
водниках, КМОП (complementary metal<oxide

semiconductor, CMOS) позволило получить новые
классы чипов [1<27]. 

Однако в соответствии с законом Мура в ближай<
шие десять<пятнадцать лет некоторые критические
измерения в масштабируемых МОП<транзисторах
достигнут предельных значений масштаба размера
атома (рис. 1), из чего вытекает необходимость аль<
тернативных подходов к созданию компонентов для
СБИС суперкомпьютеров и специальных схем уп<
равления.

Основой маломощных СБИС для твердотельных
классических суперкомпьютеров и схем управления
по<прежнему остается МОП<транзистор, создавае<
мый в различных технологических и структурных
реализациях.

В табл. 1 показана шкала развития технологий
для кремниевой МОП наносхемотехники на период
с 2003 г. до 2017 г. [28].

В лабораторных условиях с помощью оптической
литографии учёным ещё в 2003 году удалось полу<
чить экспериментальный МОП транзистор с шири<

ной затвора 10 нм. Таким образом, можно предпола<
гать, что возможностей кремниевых полупроводни<
ков теоретически хватит ещё как минимум до 2017
года. 

Реальность технологического процесса с норма<
ми 22 нанометров, который, согласно Закону Мура,
должен пойти в серию в 2011 году, действительно
подтверждена экспериментальными исследования<
ми ряда компаний. В частности, компании IBM, с ко<
торой сотрудничают AMD и Freescale Semiconductor,
уже удалось создать прототип чипа статической па<
мяти (SRAM) с применением норм 22<нм техпроцес<
са. Подтверждают реальность 22<нм техпроцесса и в
Intel, где для выпуска чипов с такими нормами наме<
рены использовать те же 193<нм инструменты в соче<
тании с иммерсионной литографией и техникой
двойной экспозиции. О создании прототипа 28<нм
статической памяти с шириной затвора 24 нм также
объявила тайваньская компания TSMC. 

Ради дальнейшего использования кремниевых
полупроводников для производства чипов в настоя<
щее время ведутся поиски новых технологий для
экспозиции фотомасок.

В лабораториях ряда компаний уже на протяжении
нескольких лет проходят испытания установки с лазе<
рами так называемого сверхглубокого ультрафиолета

Í.Ê. Òðóáî÷êèíà N.K. Trubochkinà
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(EUV, Extreme Ultraviolet), с длиной волны порядка
13 нм. К сожалению, с развитием EUV литографии де<
ла обстоят не так радужно, как прогнозировалось не<
сколько лет назад, на заре освоения этой технологии.
До сих пор не разработаны достаточно мощные источ<
ники излучения < для промышленного производства
необходима мощность порядка 50<100 Вт, стабильны<
ми пока получаются установки мощностью 10<20 Вт.
До конца не определены материалы, подходящие в ка<
честве «светочувствительных» фоторезистов. Пока
EUV литография далека от коммерциализации. 

В настоящее время обсуждается ряд других тех<
нологических приёмов для так называемой «лито<
графии следующего поколения» (Next Generation
Lithography, NGL), включая безмасочную литогра<
фию, нанопечать и улучшенную двухпроходную экс<
позицию. 

Конец кремниевой эры полупроводниковой про<
мышленности близок. Однако это не означает смерть
самой полупроводниковой промышленности. 

Учёные всего мира продолжают искать как
� свойства для цифрового кодирования и новые ве<

щества с целью поиска достойной замены кремни<
евым полупроводникам. К таким свойствам мож<
но отнести массу, заряд, спин различных веществ,
их волновые и магнитные свойства [1<35], 

� так и другую схемную, системную и структурную
реализацию МОП и КМОП схем в нанодиапазоне
[36<49]. 

Синтез и компьютерное моделирование нано/
структуры классического МОП транзистора 
В синтезе биполярных наноструктур в качестве ис<
ходных компонентов используют только p<n перехо<
ды (переходы полупроводник1<полупроводник2).

В n<p<n транзисторе принцип «открыт<закрыт»
осуществляется за счет различных вариантов подачи
напряжений в области транзистора. Система напря<
жений, при которой оба p<n перехода закрыты, соот<
ветствует закрытому состоянию транзистора (что в
инверторе соответствует напряжению логической
единицы). А система напряжений, при которой оба
p<n перехода открыты, соответствует открытому (на<
сыщенному) состоянию биполярного транзистора
(что в инверторе соответствует напряжению логиче<
ского нуля). 

В МОП схемотехнике для реализации принципа
«открыт<закрыт» используются переходы типа полу<
проводник<окисел. Переход p<ox закрыт по току (ес<
ли напряжение на переходе меньше напряжения про<
боя), однако при подаче определенного напряжения
на переход, под окислом в полупроводнике может
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Рис. 1.  Размерная шкала от 1 м до 1 фм

Таблица 1. Временная шкала развития нанотехнологий для МОП и КМОП схемотехник



быть образована зона с проводимостью, отличной от
проводимости без управляющего напряжения на пе<
реходе.

Это второй вариант реализации принципа «от<
крыт<закрыт» < вариант создания проводящей облас<
ти (канала) для формирования проводящего пути
для тока. Канала нет, нет тока в структуре – структу<
ра закрыта (логическая единица), канал есть – струк<
тура открыта, проводит ток (логический ноль).

Уравнение синтеза наноструктуры классичес/
кого МОП транзистора
При объединении двух p<n (N=2) переходов a1 и a2 и
одного изолирующего p<ox перехода (N=2) a3 с функ<
циональными частями, указанными в уравнении (1)
или при объединении n<p<n транзистора (N=3) a1a2 и
одного изолирующего p<ox перехода (N=2) a3 с функ<
циональными частями, указанными в уравнении (2),
получается модель МОП<транзистора размерностью
N=4 (рис. 2). В соответствии с теорией, описанной в
[29, 36<48], абстрактную модель (1) можно предста<
вить в виде 43=64 пространственных реализаций.
Структурная формула стандартной структуры
МОП<транзистора представлена на рис. 2. 

Компьютерное 3D моделирование классичес/
кой наноструктуры МОП транзистора с техно/
логическими ограничениями в 10 нм
На рис. 3а показана классическая 3D наноструктура
МОП транзистора и схема для ее смешанного моде<

лирования, а на рис. 3б – результат моделирования
статики – передаточная характеристика, подтвер<
ждающая переключательные функции МОП струк<
туры в данном нанодиапазоне.

В качестве основных ограничений при моделиро<
вании были использованы:
� минимальный топологический размер – 10 нм,
� длина канала – 30 нм,
� толщина подзатворного окисла – 4нм.

Результаты 3D физического моделирования клас<
сической наноструктуры МОП транзистора пред<
ставлены на рис. 4.

В физическом блоке для моделирования нано<
структуры МОП транзистора применялись следую<
щие расчетные процедуры [30]:
1. EffectiveIntrinsicDensity (OldSlotboom) – проце<

дура, обеспечивающая вычисления в разрыве
энергетических зон в полупроводнике. 

2. MLDA – процедура расчета изменения локальной
плотности с использованием квантово<механиче<
ской модели, которая вычисляет процессы, проис<
ходящие вблизи Si<SiO2 границ. Представляет со<
бой надежную и быструю модель. Она может быть
использована для массового MOSFET моделиро<
вания тонких SOI. Подходит для трехмерного мо<
делирования устройства из<за ее числовой эффек<
тивности.

3. PhuMob – унифицированная модель подвижнос<
ти, предложенная Klaassen [31]. Используется в
дополнение к описанию температурной зависи<
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Рис. 2. Представление структуры МОП транзистора размерностью N=4 в виде формулы (in � вход, out � выход, Gnd �
нулевой потенциал)
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Рис. 3. Смешанный режим моделирования: а – наноструктура моделируется в составе электрической схемы;  б – пе�
редаточная характеристика наноструктуры МОП транзистора, полученная в результате смешанного компьютер�
ного моделирования

Рис. 4. Результаты 3D моделирования наноструктуры МОП транзистора: а – SRH рекомбинация; б – скорость дырок;
в – подвижность дырок; г – плотность дырок; д – скорость электронов; е – квазипотенциал Ферми для электронов
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мости подвижности. Модель учитывает электрон<
но<дырочное рассеяние, скрининг ионизирован<
ных примесей носителей заряда и кластеризацию
примесей. Philips модель мобильности хорошо от<
калибрована. Хотя первоначально использова<
лась в основном для биполярных устройств, она
широко используется для МОП<структур.

4. HighFieldSaturation. В сильных электрических
полях, скорость дрейфа носителей уже не пропор<
циональна электрическому полю. Это учитывает<
ся в данной процедуре.

5. EnormalHigh – процедура поддерживает два раз<
личных метода для вычисления нормалей элек<
трического поля. Чтобы активировать модель
Ломбарди с этим методом вычисления, необходи<
мо указать флаг Enormal мобильности. По умол<
чанию, интерфейс полупроводник<диэлектрик. 

6. Recombination (SRH(DopingDep)) – процедура ре<
комбинации Шокли<Рида<Холла (SRH): рекомби<
нации через глубокие уровни дефектов [32, 33<35].

Дальнейшая интеграция моделей в схемы приво<
дит к получению вариантов моделей и наноструктур,
например, МОП и КМОП инверторов.

Компьютерное 3D моделирование нанострук/
тур классического МОП инвертора и верти/
кального КМОП инвертора с технологическими
ограничениями в 10 нм
Размерность общей переходной модели классическо<
го МОП<инвертора равна 6 (N=6) (рис. 5), верти<
кального КМОП<инвертора – 7 (N=7) (рис. 7).

Компьютерное моделирование этих наноструктур
подтверждает их работоспособность в технологичес<
ком диапазоне 10 нм (топологический шаг) и при
толщине подзатворного окисла в 4 нм.

Оценка задержки вертикальной наноструктуры
КМОП инвертора 
На рис. 9 представлены графики входного (1) и вы<
ходного (2) напряжений вертикальной нанострукту<

Рис. 5. Структурная формула МОП
инвертора – схема переходной нано�
схемотехники

Рис. 6. Результаты 3D моделирования подвижности дырок в МОП нанострук�
туре "НЕ" N = 6 с минимальным топологическим размеров 10 нм и толщиной
подзатворного окисла 4 нм

Рис. 7. Структурная формула вер�
тикального КМОП инвертора �
схема переходной наносхемотех�
ники. Подзатворные окислы на
боковых поверхностях (рис. 8)

Рис. 8. Электростатический потенциал в 3D вертикальной наноструктуре
КМОП инвертора для двух выходных режимов 



ры КМОП инвертора. В результате моделирования
были получены следующие значения координат то<
чек пересечения фронтов входного и выходного на<
пряжений с серединой логического уровня выходно<
го сигнала.

t1 = 1,46903 × 10<11 (сек)
t2 = 1,85512 × 10<11 (сек)
t3 = 0,85472 × 10<10 (сек)
t4 = 1,21935 × 10<10 (сек)

Задержки фронтов по уровню 0,5 составят:
t10 = t2 – t1 = 0,38609 × 10<11 = 3,8609 × 10<12 (сек)
t01 = t4 – t3 = 0,56463 × 1010 = 56,463 × 10<12 (сек)
Тогда задержка наноструктуры определится по

формуле: 
τ = (t10 + t01)/2 = (3,8609 × 10<12 + 56,463 × 10<12)/2

= 60,3239 × 10<12 (сек), 
и составит около 60 пикосекунд.

Заключение
В статье на основании качественного анализа совре<
менного состояния развития МОП и КМОП нано<
схемотехник, инновационного перехода к нанотехно<
логиям дан прогноз развития и приведены результа<
ты синтеза и компьютерного 3D физического и сме<
шанного моделирования МОП и КМОП нанострук<
тур при минимальном топологическом размере 10
нм, длине канала 20<30 нм, минимальной толщине
подзатворного окисла 4 нм. 

Новое структурное (инновационное) решение
вертикальной интеграции КМОП схем, дает качест<
венно новые параметры по информационной плотно<
сти и быстродействию даже при технологии в 10 нм. 

Переход к вертикальной КМОП интеграции ори<
ентировочно даст задержку в 60 псек (60⋅10<12 сек), и
информационную плотность в 1010 вентилей/cм2.
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вертикального КМОП инвертора
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Þ.È. Áèòþêîâ, Þ.È. Äåíèñêèí Y.I. Bitjukov, Y.I. Deniskin

ОБ ИНСТРУМЕНТАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ МЕТОДОМ
НАМОТКИ И ВЫКЛАДКИ

ABOUT TOOLS OF MAINTENANCE 
OF QUALITY OF DESIGNS FROM 

THE COMPOSITE MATERIALS MADE
BY A METHOD OF WINDING 

AND THE LAYING OUT
Ñîâåðøåíñòâîâàíèå è ðàçðàáîòêà íîâûõ êîíñòðóêöèé,
ïðèìåíÿåìûõ â àâèàöèîííîé è ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé
òåõíèêå, ýíåðãåòèêå, ìàøèíîñòðîåíèè è äðóãèõ îòðàñ-
ëÿõ ïðîìûøëåííîñòè, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå ñâÿçàíû ñ
èñïîëüçîâàíèåì êîìïîçèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ. Â ñòà-
òüå ïðèâîäèòñÿ îïèñàíèå íåêîòîðûõ èíñòðóìåíòîâ, ñ
ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî êîíòðîëèðîâàòü êà÷åñòâî
èçãîòàâëèâàåìûõ êîíñòðóêöèé èç êîìïîçèöèîííûõ
ìàòåðèàëîâ ìåòîäàìè íàìîòêè è âûêëàäêè. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàìîòêà, âûêëàäêà, êîìïîçèöèîííûå
ìàòåðèàëû, äèàãðàììà Èøèêàâû 

Perfection and working out of the new designs applied
in the aviation and space-rocket technique, power,
mechanical engineering and other industries are appre-
ciably connected with use of composite materials.
Therefore the article deals with the description of some
tools with which help it is possible to supervise quality
of a design made on the given scheme from composite
materials winding and laying out methods.

Keywords: winding, the laying out, composite materials,
Ishikawa diagram

С
овершенствование и разработка новых кон<
струкций, применяемых в авиационной и ра<
кетно<космической технике, энергетике, маши<
ностроении и других отраслях промышленнос<

ти в значительной мере связаны с использованием
композиционных материалов (КМ). Композицион<
ные материалы обеспечивают оптимальные физико<
механические характеристики конструкций: лег<
кость, прочность, антикоррозийность, кислотостой<
кость. Композиционные материалы представляют
собой неоднородный сплошной материал, состоя<
щий из двух или более компонентов. Среди этих
компонентов выделяют армирующие элементы,
обеспечивающие необходимые механические харак<
теристики, и матрицу или связующее, обеспечиваю<
щую совместную работу армирующих элементов.

В современных КМ используют тонкие, диамет<
ром (5<200)х10<6 м, непрерывные волокна. Элемен<
тарные волокна собирают непосредственно в процес<
се их производства в параллельные пучки (первич<
ные нити), из которых организуют в дальнейшем ни<
ти, жгуты, однонаправленно<волокнистые ленты
(ленточные полуфабрикаты), ткани с различными
типами плетения. Такие волокна должны удовлетво<
рять целому ряду эксплуатационных и технологиче<
ских требований. К первым относятся требования по
прочности, жесткости, плотности и стабильности
свойств в процессе эксплуатации. Еще одним важ<

ным требованием является совместимость материала
волокон с материалом матрицы. При этом совмести<
мыми считаются компоненты, на границе которых
возможно достижение прочной связи, близкой к
прочности матрицы. В качестве волокон используют
стеклянные, углеродистые, борные, органические и
некоторые другие виды волокон и нитей.

Удельная прочность КМ в 4–5 раз превышает
удельную прочность стали, алюминиевых и титано<
вых сплавов. Композиционные материалы характе<
ризуются также низкой теплопроводностью, высо<
кой термостойкостью, хорошими технологическими,
электроизоляционными, антикоррозийными свой<
ствами и сравнительно малым удельным весом. Все
это демонстрирует преимущества физико<механиче<
ских свойств конструкционных материалов из КМ
перед металлическими. Другими важными преиму<
ществами технологии изготовления конструкций из
КМ являются простота достижения аэродинамичес<
ких свойств и заданного теоретического контура
внешнего обвода летательных аппаратов, а также
возможность получать монолитные конструкции без
швов и скреплений.

Одним из самых совершенных методов получе<
ния конструкций из КМ является метод намотки не<
прерывными волокнами в направлении действия си<
лы. Намотка производится на станках с числовым
программным управлением на поверхность оправки,



на которую укладывается с натяжением непрерыв<
ная лента, составленная из однонаправленных воло<
кон, нитей, прядей или жгутов, пропитанных связу<
ющим. Укладка ленты происходит по заданной тра<
ектории, которая получается из расчетов конструк<
ции на прочность. Эта траектория называется рисун<
ком укладки ленты или схемой армирования. После
получения необходимой толщины и структуры обо<
лочки, производится полимеризация, окончательное
отверждение связующего. В родственном процессу
намотки процессе автоматизированной выкладки,
осуществляемом на станках с числовым програм<
мным управлением, укладывается, как правило, с по<
мощью прижимных устройств достаточно широкая
лента, составленная из однонаправленных волокон,
нитей, куски которой отрезаются с помощью специ<
ального устройства до или после укладки.

В процессе намотки различные волокна, нити мо<
гут претерпевать продольные деформации практиче<
ски независимо друг от друга. Помимо этого, многие
детали имеют участки поверхности с различными
степенями вогнутости. Поэтому при намотке это мо<
жет вызвать неприлегание ленты к поверхности, что,
в свою очередь, вызывает образование воздушных
клиньев между оправкой и полученной оболочкой.
Это значительно уменьшает прочность изделия и
приводит к нестабильности процесса намотки. В
процессе намотки лента может также сползать с зада<
ваемой траектории. Для недопущения такого сполза<
ния необходимо обеспечивать равновесность нитей

ленты при ее укладке на поверхность. Кроме всего
перечисленного, при укладке на поверхность боль<
шого количества слоев лент происходит изменение
исходной поверхности. Поэтому теоретический ри<
сунок укладки всегда будет отличаться от практиче<
ского. В результате при намотке часто возникает не<
обходимость в корректировке траектории укладки,
которая зачастую выполняется методом проб и оши<
бок. В процессе выкладки схема армирования состо<
ит из целого семейства кривых, по которым уклады<
ваются ленты. При этом, кроме вышеперечисленных
проблем, может возникнуть следующая: между укла<
дываемыми лентами образуются зазоры или чрез<
мерные нахлесты лент. Это, в свою очередь, приво<
дит к уменьшению прочности конструкции. На рис. 1
представлена диаграмма Ишикавы, демонстрирую<
щая факторы, влияющие на качество конструкции,
получаемой методом намотки или выкладки.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы<
вод об актуальности проблемы разработки инстру<
ментов, с помощью которых можно контролировать
качество изготавливаемой по заданной схеме арми<
рования конструкции. Эти инструменты позволят
осуществлять контроль качества на предваритель<
ной стадии проектирования конструкции (до изго<
товления ее на станке с числовым программным уп<
равлением), что существенно снизит затраты на до<
рогостоящие композиционные материалы. Таким об<
разом, должны быть решены следующие задачи: раз<
работка математической модели процесса укладки
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Рис. 1 Факторы, влияющие на качество конструкции, получаемой методами намотки (выкладки)



ленты по заданному рисунку и разработка в рамках
созданной модели математических инструментов,
которые позволили бы дать детальный анализ выби<
раемой схемы армирования. Для проведения такого
детального анализа весьма актуальна и задача разра<
ботки компьютерной модели процесса укладки. На
рис. 2 представлена диаграмма Ишикавы, на которой
показаны факторы, влияющие на точность модели<
рования процесса.

В работе [1] приводится математическая модель
укладки ленты на технологическую оправку. В этой
модели лента на поверхности представляется как об<
раз прямоугольника при явно заданном отображе<
нии W:K→R3 этого прямоугольника K=[t0;t1]⋅
[<d/2;d/2] в пространство (d – ширина ленты). Ука<
занное отображение построено по известной кривой
на поверхности, задающей рисунок укладки ленты.
Равновесность положения нити на поверхности ха<
рактеризуется тангенсом угла θ между нормалью по<
верхности и главной нормалью кривой, по которой
укладывается нить [2]. В работе [3] описана методи<
ка расчета |tgθ(t,δ)|, (t,δ)∈K с помощью отображения
W, и доказано условие равновесности ленты на по<
верхности: |tgθ(t,δ)| ≤ μ, где μ – коэффициент трения
материала нити о материал поверхности. Также
представлена вторая характеристика схемы укладки
ленты, явно выписанная функция ε(t,δ), значение ко<
торой равно относительному удлинению волокна
ленты. Приведены условия, характеризующие при<
легание ленты к поверхности: 0 ≤ ε(t,δ) ≤ εmax, где εmax

– максимально возможное относительное удлинение
волокна.

Применение функций |tgθ(t,δ)| и ε(t,δ) можно рас<
сматривать как инструменты контроля качества из<
делия, получаемого методом намотки по заданной
схеме армирования. Для контроля качества изделия
также можно использовать функцию NW, значение
которой в каждой точке поверхности равно числу
лент, накрывающих эту точку [4]. С помощью этого
инструмента легко контролировать зазоры и нахлес<
ты лент.

В таблице 1 представлен контрольный листок
мест расположения зазоров и нахлестов на данном
сечении поверхности вентиляторной лопатки турби<
ны при ее изготовлении методом выкладки. Для уст<
ранения указанных зазоров (нахлестов) требуется
коррекция начальных условий для кривых, опреде<
ляющих рисунок укладки ленты, или выбор большей
ширины ленты.

Обозначим через ϑ вектор, координаты которого
полностью определяют начальные условия для кри<
вой, задающей рисунок укладки ленты. Введем в рас<
смотрение следующие функции:

J1(d,ϑ) = min(t,δ)∈K(μ – |tgθ(t,δ)|),   
J2(d,ϑ) = min(t,δ)∈K(ε(t,δ)(εmax – ε(t,δ))).
Как было отмечено выше, в смысле параметров,

характеризующих схему укладки ленты, качествен<
ной схеме армирования соответствует случай, когда
выполняются неравенства J1(d,ϑ) ≥ 0, J2(d,ϑ) ≥ 0. Ис<
пользуя J1(d,ϑ) и J2(d,ϑ) можно выбрать наиболее
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Рис. 2. Диаграмма Ишикавы для моделирования технологического процесса намотки (выкладки)



оптимальную ширину ленты, когда указанные нера<
венства будут соблюдаться при данном значении ϑ.

Для нахождения компромисса между выбором
начальных условий для намотки и принципиальной
возможностью изготовить изделие этим методом не<
обходимо определить зависимости J1(d,ϑ) и J2(d,ϑ)
от начальных условий ϑ. Такие зависимости можно
найти, используя диаграммы разброса.

Диаграммы разброса можно строить для опреде<
ления, например, следующих зависимостей:

1. Ji (d,ϑ), i=1, 2, от точки на поверхности, из кото<
рой строится кривая, определяющая схему укладки
ленты, при фиксированных остальных параметрах;

2. Ji (d,ϑ), i=1, 2, от направления выхода кривой
при фиксированных остальных параметрах.

На рис. 3 показан пример диаграммы разброса
для определения зависимости J1(d,ϑ) от направле<

ния выхода кривой, определяющей схему укладки
ленты (этой кривой была геодезическая линия) при
намотке эллиптического цилиндра.

Зафиксируем точку на поверхности, из которой
будет выходить кривая, определяющая рисунок ук<
ладки ленты, и составим диаграммы разброса для оп<
ределения зависимостей J1(d,ϑ) и J2(d,ϑ) от направ<
лений выхода кривой при разных ширине и длине
ленты.

Выполним аппроксимацию точек, представленных
на диаграммах разброса, методом наименьших квадра<
тов. В результате получим экспериментальные зависи<
мости J1(d,ϑ) и J2(d,ϑ) от направлений выхода кривой
для разных значений ширины и длины ленты. После
отнесения всех полученных графиков к одной системе
координат можно проводить анализ возможности на<
мотки изделия при данном выборе начальной точки.
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Таблица 1. Контрольный листок для анализа сечения поверхности
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Если на поверхности оправки построить с некото<
рым заданным шагом координатные линии, для то<
чек пересечения которых составить указанные диаг<
раммы, то получается достаточно полная картина
возможностей намотки изделия по различным схе<
мам армирования.

В заключение отметим, что описанные в данной
статье инструменты контроля качества изготавлива<
емых из КМ конструкций обеспечивают проведение
подробного тщательного анализа выбираемой схемы
укладки ленты на поверхность и позволяют найти
компромисс между выбором начальных условий
процесса намотки (выкладки) и принципиальной
возможностью изготовить изделие этими методами.
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Рис. 3. Диаграмма разброса для определения зависимости J1(d,ϑ) от направления выхода кривой укладки ленты
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rate networks.
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Введение 

П
овышение качества обслуживания современно<
го трафика, передаваемого через IP<сети, обус<
ловливает высокие требования к эффективнос<
ти передачи пакетов данных от отправителя к

получателю. Загрузка и пропускная способность ли<
ний связи корпоративной сети динамически меняют<
ся, что, в свою очередь, может приводить к частой
рассылке служебной информации об изменении мар<
шрутов [1]. Изменения характеристик каналов свя<
зи, модификация структуры сети, включение в нее
новых узлов и линий связи приводят к полному пе<
ресчету таблиц маршрутизации. Одним из решений
повышения качества функционирования корпора<
тивных сетей является точное определение опти<
мальных маршрутов передачи данных и быстрое пе<
реключение с более загруженных каналов связи на
другие – свободные каналы, при динамических изме<
нениях на линиях связи их нагрузок.

Теоретические исследования
В настоящее время широкое применение получили
алгоритмы адаптивной маршрутизации. Эти алго<
ритмы обеспечивают автоматическое обновление
таблиц маршрутизации после изменения конфигура<
ции сети. 

Определение маршрута – это выбор последова<
тельности транзитивных узлов и их интерфейсов, че<
рез которые надо передавать данные, чтобы доставить
их адресату. Определение маршрута – довольно
сложная задача, особенно когда конфигурация сети
такова, что между парой взаимодействующих сете<
вых интерфейсов существует множество путей. Чаще
всего выбор останавливают на одном оптимальном по
некоторому критерию маршруте. В качестве критери<
ев оптимальности могут выступать, например, время

и надежность доставки данных получателю по вы<
бранному маршруту. На практике для снижения объ<
ема вычислений ограничиваются поиском не опти<
мального в математическом смысле, а рационального,
то есть близкого к оптимальному маршруту.

Задача выбора еще более упрощается за счет того,
что при анализе критерия оптимизации учитывают<
ся далеко не все факторы, влияющие на этот крите<
рий. Например, если искать самый лучший (с точки
зрения времени доставки) маршрут передачи дан<
ных, то на времени доставки пакетов сказываются
топология сети (количество транзитивных узлов, ко<
торые должны пройти данные), скоростные характе<
ристики каналов связи, их загруженность, надеж<
ность каналов и транзитных устройств, а также мно<
гие другие факторы [2]. 

Среди протоколов маршрутизации выделяют
внутренние и внешние. Внутренние протоколы мар<
шрутизации работают только в одной автономной
системе. Примерами протоколов внутренней марш<
рутизации являются протоколы OSPF, RIP, IGRP и
EIGRP. Внешние протоколы маршрутизации пред<
назначены для обмена информацией между автоном<
ными системами. Примером протокола внешней
маршрутизации является протокол BGP. 

Протоколы внутренней маршрутизации делятся
на две группы, каждая из которых связана с одним из
следующих типов алгоритмов:
� Алгоритм состояния каналов (Link State

Algorithm, LSA);
� Дистанционно<векторный алгоритм (Distance

Vector Algorithm, DVA).
Алгоритм состояния каналов обеспечивает каж<

дый маршрутизатор информацией, достаточной для
построения точного графа связей сети. Все маршру<
тизаторы работают на основании одинаковых гра<



фов, что делает процесс маршрутизации более устой<
чивым к изменениям конфигурации. «Широковеща<
тельная» рассылка (то есть передача пакета всем не<
посредственным соседям маршрутизатора) исполь<
зуется при изменениях состояния связей. Вершина<
ми графа являются как маршрутизаторы, так и объ<
единяемые ими сети. Распространяемая по сети ин<
формация состоит из описания связей различных ти<
пов: маршрутизатор – маршрутизатор, маршрутиза<
тор – сеть.

В алгоритмах дистанционно<векторного типа каж<
дый маршрутизатор периодически и широковеща<
тельно рассылает по сети вектор, компонентами кото<
рого являются расстояния от данного маршрутизато<
ра до всех известных ему сетей. Под расстоянием
обычно понимается число транзитных узлов. Дистан<
ционно<векторные алгоритмы хорошо работают
только в небольших сетях. В крупных же сетях они
загружают линии связи интенсивным широковеща<
тельным трафиком. Изменения конфигурации отра<
батываются по этому алгоритму не всегда корректно,
так как маршрутизаторы не имеют точного представ<
ления о топологии связей в сети, а располагают толь<
ко обобщенной информацией — вектором расстоя<
ний, — к тому же полученной через посредников [3].

Протоколом, основанным на дистанционно<век<
торном алгоритме, является протокол IGRP (Interior
Gateway Routing Protocol – протокол внутреннего
шлюза). Протокол IGRP разработан компанией
Cisco для больших сетей со сложной топологией и
сегментами, которые обладают различной полосой
пропускания и задержкой. 

Протокол IGRP использует несколько типов мет<
рики выбранного пути, по одной на каждый вид QoS
(Quality of services). Метрика характеризуется 32<
разрядным числом. В однородных средах этот вид
метрики вырождается в число шагов до цели. Марш<
рут с минимальным значением метрики является
предпочтительным. Актуализация маршрутной ин<
формации для этого протокола производится каж<
дые 90 секунд. Если какой<либо маршрут не подтвер<
ждает своей работоспособности в течение 270 сек., он
считается недоступным. После семи циклов (630
сек) актуализации такой маршрут удаляется из мар<
шрутных таблиц. IGRP производит расчет метрики
для каждого вида сервиса (ToS – type of services) от<
дельно. 

Метрика, используемая в IGRP, учитывает: 
1) время задержки; 
2) пропускную способность самого слабого сегмента

пути; 
3) загруженность канала;
4) надежность канала.

Время задержки предполагается равным време<
ни, необходимому для достижения места назначе<
ния при нулевой загрузке сети. Расчет метрики про<
изводится для каждого сегмента пути. Время от вре<
мени каждый маршрутизатор широковещательно
рассылает свою маршрутную информацию всем со<
седним маршрутизатора. Получатель сравнивает
эти данные с уже имеющейся информацией и вно<
сит, если требуется, необходимые коррекции. На ос<
новании вновь полученной информации могут быть
приняты решения об изменении маршрутов. Одним
из преимуществ IGRP является простота реконфи<
гурации. 

Оптимальный маршрут в протоколе IGRP опре<
деляется с использованием комбинированной мет<
рики, вычисляемой по следующей формуле:

Метрика = [(k1 / be) + (k2 × dc)] × r , 

где k1 и k2 – константы; be – пропускная способность
канала * (1 – загрузка канала); dc – топологическая
задержка; r – относительная надежность (% пакетов,
успешно передаваемых по данному сегменту пути). 

По умолчанию определение метрики в протоколе
IGRP выполняется по критериям пропускной спо<
собности и задержки, значения которых приведены в
табл. 1.

Пропускная способность в протоколе IGRP изме<
ряется в величинах, обратных бит/сек, умноженных
на 1010. Например, если пропускная способность рав<
на N Кбит/с, то ее измерением в IGRP будет
10000000 / N). Надежность измеряется в долях от 255
(255 соответствует 100%). Загрузка измеряется также
в долях от 255, а задержка в десятках миллисекунд.

В протоколе IGRP маршрут, имеющий наимень<
шую комбинированную метрику, считается лучшим.
При использовании такой схемы появляется воз<
можность, используя весовые коэффициенты, адап<
тировать выбор маршрутов к задачам конечного
пользователя. 

Основные достоинства протокола IGRP:
1) стабильность маршрутов даже в очень больших и

сложных сетях; 
2) быстрый отклик на изменения топологии сети;
3) минимальная избыточность. Протокол IGRP не

требует дополнительной пропускной способнос<
ти каналов для своей работы; 

4) разделение потока данных между несколькими
параллельными маршрутами, примерно равного
достоинства; 

5) учет частоты ошибок и уровня загрузки каналов; 
6) возможность реализовать различные виды серви<

са для одного и того же набора информации. 
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В протоколе IGRP для хранения маршрутных
данных используются специализированные базы
данных. IGRP формирует эту базу данных на основе
информации, которую он получит от соседних марш<
рутизаторов. В простейшем случае находится один
путь для каждой из сетей. Сегменты пути характери<
зуются используемым сетевым интерфейсом, метри<
кой и маршрутизатором, куда следует сначала по<
слать пакет. Предусматривается возможность разде<
лять информационный поток между несколькими
доступными эквивалентными маршрутами. Пользо<
ватель может сам разделить поток данных, если два
или более пути оказались почти равными по метри<
ке, при этом большая часть трафика будет послана по
пути с лучшей метрикой.

Выбор оптимального маршрута в протоколе
IGRP определяется по алгоритму Беллмана<Форда.
Трудоемкость данного алгоритма составляет порядка
O(N3), где N – число маршрутизаторов в сети.

В работе [4] предложен алгоритм парных перехо<
дов, позволяющий за счет сбора дополнительной ин<
формации учесть возможные изменения конфигура<
ции корпоративной сети и не производить полный
пересчет маршрутных таблиц. Это позволило сни<
зить трудоемкость расчета таблиц маршрутизации
до величины порядка O(k × N), где k – число факти<
чески выполненных парных переходов.

В условиях динамически изменяющейся структу<
ры корпоративной сети использование данного алго<
ритма оказывается неэффективным, так как трудо<
емкость расчета дополнительной информации для
осуществления парного перехода составляет
O(N2log2N).

Разработка алгоритма
Для повышения качества функционирования корпо<
ративных сетей на базе протокола IGRP предложен
алгоритм, позволяющий уменьшить трудоемкость по<
строения таблиц маршрутизации до величины O(N). 

Работа алгоритма парных перестановок маршру<
тов основывается на том, что для каждой вершины

строится множество путей, проходящих через ребра,
находящиеся в отношении парного перехода к ребрам,
входящим в дерево кратчайших путей. При измене<
нии веса ребра, входящего во множество кратчайших
путей, или веса ребра, находящегося в отношении
парного перехода к ребру из дерева кратчайших пу<
тей, необходимо просмотреть списки оптимальных
маршрутов и их маршрутов замены до каждой верши<
ны, куда входит ребро, вес которого изменился.

Представим корпоративную сеть в виде неориен<
тированного взвешенного связного графа G=(V,E,W),
где V – множество вершин; ||V|| = N, Е – множество ре<
бер, ||E|| = M; W – множество весов ребер.

Рассмотрим работу алгоритма парных перестано<
вок маршрутов на базе протокола IGRP в корпора<
тивных сетях. Укрупненная схема алгоритма имеет
вид:

Шаг 1. Первоначальная инициализация соседей.
Используя пакет HELLO протокола IGRP, опреде<
лить веса линий связи wi,j до ближайших соседей.

Шаг 2. Используя сообщение query (запрос), по<
лучить маршрутную информацию от соседей для по<
строения таблиц маршрутизации.

Шаг 3. Таблицы маршрутизации построены:
а) если да, то перейти к шагу 9; 
б) иначе – к шагу 4.

Шаг 4. Построить дерево оптимальных маршру<
тов корпоративной сети.

Шаг 5. Для вершины, являющейся листом дерева,
производится поиск всех парных переходов без огра<
ничений. Эти списки для удобства дальнейшей рабо<
ты привязываются к вершине, инцидентной рассмат<
риваемому ребру и расположенной ниже по иерар<
хии. 

Шаг 6. Если вершина не является листом дерева,
то вычисляются парные переходы для этой вершины
и выбираются лучшие значения потенциалов парных
переходов для потомков вершины и собственных
парных переходов. Подобная процедура выполняет<
ся для формирования списков парных переходов в
случае увеличения и уменьшения веса ребра.
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Шаг 7. Для каждой вершины формируется пол<
ный список парных переходов. Число элементов в
каждом из этих списков не превышает количества
вершин графа. Такое решение позволяет отказаться
от предварительной сортировки потенциалов или
приращений для парных переходов без значительно<
го усложнения алгоритма обработки изменения.

Шаг 8. Для каждой вершины формируется пол<
ный список возможных маршрутов, проходящий че<
рез ребра, состоящие в отношении парного перехода,
включая и ребра, входящие в дерево кратчайших пу<
тей.

Шаг 9. Определить, есть ли пакеты на передачу:
а) если да, то перейти к шагу 10;
б) иначе – к шагу 17.

Шаг 10. Используя поля «Время жизни» и «Конт<
рольная сумма заголовка» протокола IP, определить,
требуется ли уничтожить (отбросить) данный пакет:

а) если да, то перейти к шагу 16;
б) иначе – к шагу 11.

Шаг 11. Используя таблицы маршрутизации, оп<
ределить, требуется ли разделять информационный
поток между несколькими доступными эквивалент<
ными маршрутами:

а) если да, то перейти к шагу 12;
б) иначе – к шагу 16.

Шаг 12. Разделить информационный поток меж<
ду несколькими доступными эквивалентными марш<
рутами.

Шаг 13. а) передать пакеты по доступным эквива<
лентным маршрутам;

б) установить флаг передачи.
Шаг 14. Для исключения осцилляции маршрутов

сделать временную задержку.
Шаг 15. Передать пакет со служебной информа<

цией соседним маршрутизаторам.
Шаг 16. Проверка флага передачи:

а) если флаг установлен, то перейти к шагу 25;
б) иначе – к шагу 9.

Шаг 17. Послать сообщение query (запрос) сосед<
ним маршрутизаторам.

Шаг 18. Ожидать ответа от соседей.
Шаг 19. Сообщение reply (отклик) от соседних

маршрутизаторов получен:
а) если да, то перейти к шагу 20;
б) иначе – к шагу 18.

Шаг 20. Анализируя полученную протоколом
IGRP информацию, определить, произошло ли изме<
нение метрики для какого<либо ребра:

а) если да, то перейти к шагу 21;
б) иначе – к шагу 9.

Шаг 21. Используя список парных переходов оп<
ределить, требуется ли сделать парный переход:

а) если да, то перейти к шагу 22;
б) иначе – к шагу 23.

Шаг 22. Для каждой вершины, у которой в список
возможных маршрутов входит ребро с изменившей<
ся метрикой, определить путь минимальной длины и
поместить его в дерево кратчайших путей, тем са<
мым, построив новое дерево кратчайших путей на
графе.

Шаг 23. Пересчитать точки вхождения в дерево и
переформировать список маршрутов замены для
каждой изменившейся вершины.

Шаг 24. Сформировать таблицы маршрутизации.
Шаг 25. Проверка окончания работы маршрутиза<

тора:
а) если да, то перейти к шагу 26;
б) иначе – сбросить флаг передачи и перейти к

шагу 9.
Шаг 26. Завершение работы маршрутизатора.
Для подтверждения правильности предложенно<

го алгоритма парных перестановок маршрутов на ба<
зе протокола IGRP разработана программа имитаци<
онного моделирования процессов маршрутизации в
корпоративных сетях. При разработке основное вни<
мание уделялось корректности предлагаемого алго<
ритма и размерности решаемой задачи. 

Целью исследования была оценка максимально<
го, минимального и среднего значения размерности
решаемой задачи. Для каждого испытания на множе<
стве обработанных изменений выбирались мини<
мальное, максимальное и среднее значения размер<
ности задачи, выраженные через количество вершин,
для которых необходим поиск кратчайшего пути. По
этим значениям были построены графики. Для каж<
дого эксперимента были найдены математическое
ожидание и среднее квадратичное отклонение числа
изменений. Для алгоритма парных перестановок
маршрутов на базе протокола IGRP определялось
число фактически выполненных парных переходов. 

В табл. 2 приведены обобщенные статистические
характеристики для средней размерности задачи. В
представленной таблице через СКО обозначено
среднее квадратичное отклонение.

Были проведены исследования графов, состоя<
щих из 10, 100 и 500 вершин. Исследование разрабо<
танного алгоритма парных перестановок маршрутов
на базе протокола IGRP показало, что математичес<
кое ожидание числа изменений не превышает вели<
чины N/2, а его максимальное значение не превыша<
ет N. На основе этого можно сделать вывод, что
предложенный адаптивный алгоритм маршрутиза<
ции на базе протокола IGRP является эффективным
при поиске оптимальных маршрутов с учетом час<
тичных динамических изменений нагрузок на лини<
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ях связи в корпоративной сети при использовании
дополнительной информации о возможных марш<
рутах замены.

Заключение
Разработанный алгоритм парных перестановок мар<
шрутов на базе протокола IGRP позволяет повысить
качество функционирования корпоративных сетей
за счет уменьшения трудоемкости построения таб<
лиц маршрутизации до величины порядка O(N) в ус<
ловиях динамически изменяющихся нагрузок на ли<
ниях связи. 
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Таблица 2

Ò.À. Âîðîíîâà, Ì.Ñ. Áîðèñîâà T.A. Voronova, M.S. Borisova

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ . ПУТЬ ИННО.
ВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАЦИО.
НАЛЬНОГО И МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

KNOWLEDGE ECONOMY: TOWARDS
AN INNOVATION GROWTH

Â ñòàòüå îöåíèâàþòñÿ ñîâðåìåííûå ïîçèöèè ñòðàí â
ìèðîâîé ýêîíîìèêå çíàíèé. Äàíà îöåíêà ýëåêòðîííîé
ãîòîâíîñòè Ðîññèè è âûÿâëåíû ïðèîðèòåòû èííîâàöè-
îííîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ âåí÷óðíûõ
ìåõàíèçìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íàóêîåìêèõ ïðîåêòîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü, èíôîðìà-
öèîííûå òåõíîëîãèè, ýêîíîìèêà çíàíèé, âåí÷óðíîå
ôèíàíñèðîâàíèå 

This article presents the overall rankings for new
economies. The results of a survey carried out to analyze
the E-readiness of Russia are presented. The main steps of
innovation growth strategy and the role of venture capital
financing for knowledge intensive projects are suggested.

Keywords: competitiveness, information technology,
knowledge economy, venture capital financing

Ф
ормирование конкурентоспособности в
посткризисной экономике является одной
из центральных задач для России и других
государств. Мировой экономический кри<

зис XXI века выявил структурные проблемы не
только в мировой финансовой системе, но и в уст<
ройстве мировой экономической системы в целом.
По данным Международного института по разви<



тию менеджмента (IMD), общий долг стран «Боль<
шой Двадцатки» к 2010 г. (по сравнению с 2007 г.)
возрастет с 76%  совокупного ВВП до 106%. При на<
ихудшем сценарии развития государствам потребу<
ется брать новые заимствования в крупных разме<
рах до 2084 г. Ведущие европейские экономики смо<
гут вернуться к критической величине государ<
ственного долга (60% от ВВП) не ранее 2033 г. (Гер<
мания и Великобритания – 2028 г., Франция – 2029
г., Италия – 2060 г.), прогноз для США – 2033 г., для
Японии – 2084 г. [8]. 

В связи с этим России необходимо формировать
собственные долгосрочные и нечувствительные к
внешней конъюнктуре ресурсные запасы в целях ос<
лабления восприимчивости экономики к внешним
шокам. Для посткризисной экономики один из клю<
чевых вопросов развития – это поиск новых источ<
ников роста. Результаты исследований институтов,
оценивающих уровень конкурентоспособности (на<
пример, рейтинг глобальной конкурентоспособности
< KOF Index of Globalization), позволяют сделать вы<
вод о том, что одним из главных моторов интеграци<
онных процессов на современном этапе выступает
социальная глобализация, которая характеризуется
широким распространением информации и техноло<
гий, трансфером идей и высокой мобильностью че<
ловеческого капитала. На современном этапе проис<
ходит «зарождение нового вида социальной модели
или типа экономической формации, отличительной
чертой которой становится присутствие социального

феномена, а не связь с изменениями технологическо<
го характера» [2, С. 21].

Положение лидеров по степени интеграции в гло<
бальную экономику (Бельгия, Австрия, Нидерланды,
Швейцария, Швеция, Дания т.д.) характеризуют вы<
сокие позиции по «социальным» критериям (табл. 1). 

Сравнительная оценка конкурентоспособности
России показала, что наша страна имеет наиболее
высокие позиции как раз по показателю социальной
глобализации (в 2010 г. < 39 место, в то время как по
экономической и политической – 92 и 42 места соот<
ветственно).

Обобщающими показателями, позволяющими
оценить возможности национальных экономик по
наращиванию экономического потенциала новой
экономики как системы отношений, возникающей
между государствами и между отдельными хозяй<
ствующими субъектами в рамках национальной и
мировой экономической системы на основе активи<
зации инновационных процессов и использования
информационного фактора (который заключает в се<
бе такие понятия, как «информация», «знание» и
«информационные технологии»), выступают рей<
тинг электронной готовности (E<readiness Ranking),
публикуемый британским агентством EIU (The
Economic Intelligence Unit) совместно с американ<
ской корпорацией IBM, рейтинг экономик знаний
(KEI, Knowledge Economy Index), рассчитываемый
Всемирным банком, и индекс сетевой готовности
(NRI, Networked Readiness Index), издаваемый Все<
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Таблица 1. Степень интеграции стран в глобальную экономику (по расчету индекса глобализации (KOF)) 
в 2010 г.



мирным экономическим форумом (WEF). Данные
индексы предполагают оценку информационно<те<
лекоммуникационной инфраструктуры (ИКТ), сте<
пени готовности и развития страны на пути к эконо<
мике знаний, а также технологическую готовность
отдельных субъектов (индивидуумов, фирм, прави<
тельства) и масштабы использования ИКТ. 

Результаты исследований ведущих международ<
ных институтов, оценивающих уровень конкуренто<
способности (рейтинг Всемирного экономического
форума < The Global Competitiveness Report (GCR),
а также Международного института по развитию
менеджмента < The World Competitiveness
Scoreboard (WCS)) разных государств мира, позво<
ляют заключить, что лидерами на мировом рынке по
оценке различных групп факторов (политические,
финансовые и экономические) выступают Швейца<

рия, США, Сингапур и Швеция. В то время как мак<
симальными возможностями для использования со<
временных достижений информационных техноло<
гий, как показывают три индекса электронной го<
товности (E<readiness, KEI, NRI), обладают эконо<
мики Дании и Швеции. 

На формирование глобальной конкурентоспособ<
ности оказывает влияние имеющийся в стране иннова<
ционный потенциал и степень технологической готов<
ности. Уровень эффективности использования накоп<
ленного в стране экономического потенциала можно
оценить с помощью интегрального показателя, опреде<
ляющего степень конкурентоспособности народного
хозяйства в мировой экономике. Данный показатель
ежегодно рассчитывается Всемирным экономическим
форумом (GCI, Global Competitiveness Index). В 2010
г. Россия заняла 63 место из 133 стран мира (табл. 2).  
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Таблица 2. Индексы электронной готовности стран/лидеров рейтинга глобальной конкурентоспособности
(оценка WEF) и стран/конкурентов России по группе BRIC в 2009/2010 гг.



Индексы, характеризующие технологическую го<
товность российской экономики, имеют достаточно
низкие значения (E<readiness Ranking – 3,98, т.е. 59
место; KEI – 5,55, т.е. 60 место; NRI – 3,58, т.е. 80 ме<
сто), что, к сожалению, не отвечает темпам мирового
технологического прогресса. 

В группе стран BRIC, в которую наряду с Россией
входят Бразилия, Индия и Китай, индекс сетевой го<
товности российской экономики достаточно низкий
(3,58; 80 место), что ставит Россию в один ряд с таки<
ми странами как Тринидад и Тобаго (3,60), Сальва<
дор (3,55), Украина (3,53) [11].

В условиях глобального трансфера знаний важ<
ное значение приобретает развитие международного
сотрудничества. Росту инновационного потенциала
России будет способствовать усиление российско<
германских экономических отношений. Германия яв<
ляется давним и стратегическим партнером России.
Результаты оценки конкурентных позиций экономи<
ки знаний на мезоуровне, которая была впервые про<
ведена британским Центром по изучению междуна<
родной конкурентоспособности (CIC, Centre for
International Competitiveness), позволили выделить
наиболее развитые немецкие регионы и перспективы
от сотрудничества. 

Из 145 регионов, которые охватывают 19 стран
мира, представленных в исследовании, на Германию
приходится десять территориальных образований
(семь федеральных земель и три города с земельным
статусом). Лидерами выступают Баден<Вюртемберг

(55 место из 145 регионов), Бавария (63 место) и Гес<
сен (77). 

Основные конкурентные преимущества, характе<
ризующие международные позиции Германии в сфе<
рах, влияющих на формирование экономики знаний
в стране, на примере трех регионов<лидеров рейтин<
га конкурентоспособности приведены в таблице 3. 

К регионам с высокими показателями инноваци<
онности, кроме вышеперечисленных, относятся Гам<
бург (82 место), Бремен (93 место), Берлин (111 ме<
сто) с такими отраслями, как автомобилестроение и
информационно<телекоммуникационная сфера.

Известно, что относительная развитость отдель<
ных факторов для рейтингов с возрастающими оцен<
ками (максимальная оценка является наилучшей)
рассчитывается по формуле:

k = Sc × (Sb – Sc) / 100%,          (1)

где Sb – лучшая из оценок; Sc – значение для оцени<
ваемой страны (региона).

Подставляя данные из табл. 3 в формулу 1 полу<
чим результаты, которые показывают, что наиболее
развитые регионы немецкой экономики находятся в
пределах диапазона 134,2% (Баден<Вюртемберг),
143,9% (Бавария), 153,6% (Гессен) от наилучшей
оценки научного парка США – Кремниевой Долины.
Это свидетельствует о потенциале роста и необходи<
мости в повышении конкурентоспособности немец<
кой экономики посредством трансфера знаний и тех<
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Таблица 3. Оценка конкурентоспособности экономики знаний Германии на мезоуровне в 2008 г. 
(по оценкам CIС)



нологий, а также осуществления совместных научно<
технических проектов, имеющих перспективу реали<
зации в социально<рыночных условиях хозяйствова<
ния. Одним из главных факторов дальнейшего ук<
репления российско<германского сотрудничества
должен стать человеческий капитал, активизация ко<
торого позволит развить инновационное сотрудни<
чество, выгодное для обеих стран. 

На национальном уровне формированию иннова<
ционного потенциала РФ будет способствовать по<
вышение электронной готовности всех трех секторов
– государственного, предпринимательского и част<
ного, что предполагает реализацию последователь<
ных мер в долгосрочной перспективе, как, например,
активное участие государства в финансировании на<
учно<технических разработок, повышение патентной
активности бизнеса, широкомасштабное внедрение
ИКТ и развитие электронной коммерции в предпри<
нимательском секторе, а также развитие сферы услуг
в частном секторе и формирование человеческого ка<
питала посредством повышения уровня образования
и технологической грамотности населения (рис. 1).

Как показывает международный опыт, к наиболее
эффективным механизмам активизации инноваци<
онных процессов относятся инвестиции в НИОКР,
развитие внутрифирменной науки, расширение част<

но<государственного партнерства и развитие венчур<
ного финансирования. Повышению инновационной
активности российской экономики будет способ<
ствовать дальнейшее развитие особых экономичес<
ких зон, зон территориального развития и таких ин<
новационных центров, как проект «Сколково». 

В условиях посткризисной экономики, для кото<
рой характерны проблемы с ликвидностью и финан<
сированием инновационных проектов, перспектив<
ным механизмом венчурного финансирования мо<
жет стать разделение финансового риска между госу<
дарством и инвесторами. В Германии, которая на
протяжении долгих лет отставала от своего европей<
ского конкурента – Великобритании в сфере венчур<
ного финансирования, успешным примером стало
создание фонда (High<Tech Grьnderfonds), оказыва<
ющего поддержку технологическим стартапам на до<
стартовом этапе, когда предпринимателю требуется
финансовая и теоретическая поддержка для обосно<
вания и проверки своей инновационной бизнес<идеи
(основной приток венчурного капитала в фонд обес<
печили частные инвесторы – 65,8% от общего объема,
26,7% – общественный сектор и 7,5% – это средства
фонда). За пять лет существования объем средств, на<
копленных фондом, достиг 272 млн. евро. Следует от<
метить, что в кризисные годы – 2008<2009 гг. – данно<
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Таблица 4. Отраслевое распределение инвестиций венчурного финансирования в Германии (на примере
High/Tech Grunderfonds) в 2010 г. (% от общего числа предложений / 231)



му частно<государственному партнерству удалось
сохранить инвестиции на высоком уровне (в 2008 г.
вложения фонда в технологичные проекты по созда<
нию стартапов увеличились до 6,5 млн. евро – в 2,3
раза по сравнению с 2007 г., а в 2009 г. объем инвес<
тиций составил 6,3 миллиона евро) [7]. 

При привлечении участников проекта в «Сколко<
во» с целью повышения инновационной активности
российской экономики, необходимо, прежде всего
учитывать инновационный потенциал инвесторов
(партнеров). На протяжении последних лет в России
сложилась практика тесного сотрудничества в па<
тентной сфере с инвесторами из США и Германии
(по данным ОЭСР, с участием этих стран патентует<
ся соотвественно около 15% и 11% российских разра<
боток). Поэтому при создании инновационного цен<
тра можно прогнозировать интерес со стороны не<
мецких партнеров к участию в исследовательской де<
ятельности и коммерциализации научных проектов.   

По результатам исследования более 230 формаль<
ных предложений, принятых немецким венчурным
фондом, можно сделать вывод о том, что основным
источником идей для финансирования выступают

университеты и исследовательские институты, что
говорит о перспективах сотрудничества в образова<
тельной и научной сферах. 

Анализ географической стуктуры портфеля пред<
ложений показывает, что лидерами в сфере венчур<
ных проектов выступают Бавария, Северный Рейн<
Вестфалия, Гамбург, Берлин и Баден<Вюртемберг.
При интенсификации российско<германского со<
трудничества следует учитывать региональную спе<
цифику рискового финансирования. 

«Инвесторы рискового капитала постоянно сле<
дят за развитием науки и техники, быстро реагируют
на малейшие изменения в экономической политике
и конъюнктуре рынка» [1]. Оценка отраслевого рас<
пределения инвестиций венчурных инвесторов в
Германии показывает, что наиболее популярными
инновационными сферами вложения капитала явля<
ются новые информационные технологии и область
медицины (табл. 4). 

На современном этапе российско<германского со<
трудничества особое внимание следует уделять сти<
мулированию кооперации инновационных сфер дея<
тельности. К одним из наиболее перспективных на<
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Рис. 1. Сферы влияния на формирование технологической готовности экономики   
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правлений относится отрасль информационных тех<
нологий.

Для России приоритетным направлением страте<
гического развития является создание сильных эко<
номических стимулов с целью привлечения зарубеж<
ных инвесторов для участия в финансировании вен<
чурных наукоемких проектов. Фундаментальность
научной и образовательной базы, которая характери<
зует экономику России, является конкурентным
преимуществом, которое должно быть реализовано в
интересах инновационного развития. В то же время
международная кооперация в сфере технологий
должна способствовать устранению дефицита квали<
фицированных менеджеров инновационных проек<
тов и созданию развитой инфрастуктуры для успеш<
ной коммерциализации результатов инновационной
деятельности. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРОЕКТА – НОВОЕ КАЧЕСТВО
УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРОЙ 

NATIONAL PROJECT IMPLEMENTA.
TION . NEW HOUSING SPHERE 

MANAGEMENT QUALITY 
Â ñòàòüå èçëîæåíû îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ìîäåðíèçà-
öèè, öåëüþ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå íîâîãî êà÷åñ-
òâà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîé ñôåðîé ÐÔ.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíîé ñôåðû, íà-
öèîíàëüíûé ïðîåêò, êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ 

The article contains new directions of modernization with
the purpose of achieving the new housing sphere man-
agement level in RF.

Keywords: housing sphere modernization, national proj-
ect, management quality 

С
овременное состояние жилищной сферы в Рос<
сийской Федерации является результатом ре<
форм, которые проводились с 1992 г. и продол<
жаются в настоящее время.

До 1992 г. процесс реформирования жилищной
сферы осуществлялся фрагментарно. Меры, кото<
рые принимались в то время, носили скорее подгото<
вительный характер и не затрагивали, по сути, ос<
новных проблем как в сфере строительства жилья,

так и в сфере управления жилищным фондом. Обес<
печение доступным жильем граждан в качестве от<
дельного направления государственной жилищной
политики не рассматривалось, что объективно объ<
ясняется отсутствием свободного рынка жилья.

Официальным началом реформирования жи<
лищной сферы Российской Федерации можно счи<
тать декабрь 1992 года, когда был принят Федераль<
ный закон «Об основах Федеральной жилищной по<



литики». На базе этого законодательного акта была
разработана «Государственная целевая программа
«Жилище», утвержденная Постановлением Прави<
тельства РФ от 20.06.1993 № 595, в которой были оп<
ределены основные направления реформирования
жилищной сферы.

В качестве основных целей первого этапа рефор<
мы были провозглашены:
� создание полноценного рынка жилья, на котором

для жилищного строительства используются ча<
стные капиталы и средства населения, кредиты
государства, предоставляемые нуждающимся в
жилище гражданам на льготных условиях;

� создание широкого слоя собственников жилья
путем приватизации существующего жилищного
фонда проживающими в них семьями и отдель<
ными гражданами;

� развитие конкуренции в сфере эксплуатации жи<
лья путем демонополизации систем коммуналь<
ного обслуживания;

� переход на оплату жилищно<коммунальных услуг
потребителями по стоимости, обеспечивающей
полное возмещение затрат на обслуживание жи<
лья и предоставление коммунальных услуг.
Достижение указанных целей, в конечном счете,

должно было привести к освобождению государства
от функции бюджетного обеспечения жилищной
сферы и переводу её на самоокупаемость и самофи<
нансирование.

Переход строительных организаций, занятых в
жилищном строительстве, и предприятий промыш<
ленности строительных материалов на рыночные
формы произошел путем приватизации и создания
акционерных обществ, формирования новых част<
ных строительных фирм. Все это позволило в до<
вольно короткий срок (в течение 1993<1994 годов)
создать рынок нового жилья во многих регионах
страны.

В этот же период активно происходила привати<
зация существующего жилищного фонда. Уже к кон<
цу 1995 года более 50% жилья находилось в частной
собственности. Приватизация жилья осуществля<
лась бесплатно, добровольно и один раз для каждого
гражданина.

Таким образом, первые две цели реформы жи<
лищной отрасли были реализованы без больших
трудностей по той причине, что они соответствовали
интересам как государства, освобождающегося от за<
бот о жилищной сфере, так и населения, становяще<
гося собственником своего жилья.

Намного сложнее проходило реформирование
жилищно<коммунальной отрасли. Мероприятия,
предусмотренные государственной целевой про<

граммой «Жилище», в силу объективных причин не
привели к ожидаемым результатам. В связи с этим в
последующие годы основные усилия были направле<
ны на реформирование жилищно<коммунального хо<
зяйства.

Августовский экономический кризис 1998 года
вновь осложнил проведение жилищной реформы.
Вплоть до весны 2001 года активных мероприятий
по реформированию жилищной отрасли практичес<
ки не проводилось.

Второй этап реформы начался с принятия Поста<
новления Правительства РФ от 17.09.2001 № 675,
которое утвердило Федеральную целевую програм<
му «Жилище» на 2002<2010 годы. Реализация ФЦП
«Жилище» подразделена на два этапа. Первый этап
реализовывался с 2002 по 2005 год.

На I этапе реализации Программа включила в се<
бя следующие подпрограммы:
� подпрограмма «Государственные жилищные сер<

тификаты» на 2004 < 2010 годы;
� подпрограмма «Переселение граждан Российской

Федерации из ветхого и аварийного жилищного
фонда»;

� подпрограмма «Реформирование и модернизация
жилищно<коммунального комплекса Российской
Федерации»;

� подпрограмма «Обеспечение жильем участников
ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф»;

� подпрограмма «Обеспечение жильем граждан
Российской Федерации, подлежащих отселению
с комплекса «Байконур»;

� подпрограмма «Обеспечение жильем беженцев и
вынужденных переселенцев в Российской Феде<
рации»;

� подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се<
мей»;

� мероприятия по реализации Федерального зако<
на «О жилищных субсидиях гражданам, выезжа<
ющим из районов Крайнего Севера и приравнен<
ных к ним местностей»;

� мероприятия по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, в том числе по обеспечению
жильем молодых ученых.
Результатом реализации первого этапа програм<

мы «Жилище» стало создание правовых и организа<
ционных основ государственной жилищной полити<
ки, определение ее приоритетных направлений и вы<
работка механизма ее реализации. 

За счет средств федерального бюджета было обес<
печено жильем 97,7 тысяч семей граждан, относя<
щихся к отдельным категориям, определенным зако<
нодательством Российской Федерации. Обеспечен
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рост жилищного строительства, значительно превы<
шающий целевые показатели программы (прирост
жилищного строительства в 2004 году составил 13%
по сравнению с 2003 годом при целевом показателе
Программы 3% в год). Повысилась адресность под<
держки населения, связанной с оплатой жилья и
коммунальных услуг (в 2004 году 13% всех семей по<
лучали жилищные субсидии). Из аварийного и вет<
хого жилищного фонда переселено 27100 семей. Ли<
квидировано непригодных для проживания жилых
домов общей площадью 630,4 тыс. кв. метров. За счет
средств федерального бюджета в период 2002<2005
годов молодым семьям выделено 6700 субсидий в
случае рождения (усыновления) ребенка.

Однако, несмотря на все усилия реформаторов,
создать реальные условия для решения задачи фор<
мирования рынка доступного и комфортного жилья
в ходе реализации программы не удалось.

Второй этап осуществления федеральной целевой
программы «Жилище» начался с 2005 г. До 2010 г.
должна была завершиться реализация следующих
подпрограмм:
� подпрограмма «Обеспечение земельных участков

коммунальной инфраструктурой в целях жилищ<
ного строительства»;

� подпрограмма «Модернизация объектов комму<
нальной инфраструктуры»;

� подпрограмма «Обеспечение жильем молодых се<
мей»;

� подпрограмма «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законода<
тельством»;

� мероприятия по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан.
Кроме того, на II этапе началось осуществление

мероприятий по реализации Концепции развития
унифицированной системы рефинансирования ипо<
течных жилищных кредитов в России, одобренной
на заседании Правительства Российской Федерации
30 июня 2005 года.

Для того чтобы жилищная реформа продолжа<
лась и была эффективной, необходимо было при<
влечь в сферу ЖКХ частные инвестиции. С создани<
ем компании «Российские коммунальные системы»
(«РКС») и РАО «ЕЭС России» в жилищно<комму<
нальное хозяйство пришел бизнес и, соответственно,
конкуренция. Уже на начало 2006 года частные ком<
пании предоставляли жителям страны 25% тепла,
37% услуг по электроснабжению, 17% < по водоснаб<
жению. Государство при этом берет на себя обяза<
тельство по регулированию тарифной политики и
адресной социальной помощи.

Привлечение бизнеса в отрасль дает возможность
более эффективно решать вопросы сокращения из<
носа основных фондов, внедрения энергосберегаю<
щих технологий. По новому Жилищному кодексу,
управляющим организациям старых домов может
быть оказана бюджетная поддержка. 

Но в ходе реформирования жилищной сферы
экономики остались нерешенными проблемы:
� недостаточная ориентированность мероприятий

ФЦП «Жилище» на увеличение объемов жилищ<
ного строительства;

� отсутствие механизмов консолидации бюджет<
ных ассигнований федерального, регионального и
муниципального уровней;

� слабое использование внебюджетных источников
финансирования Программы «Жилище», в том
числе средств частных инвесторов, кредиторов и
личных средств граждан;

� недостаточность предусмотренных федеральных
бюджетных ассигнований на выполнение обяза<
тельств государства по обеспечению жильем от<
дельных категорий граждан Российской Федера<
ции, а также на стимулирование привлечения ча<
стных инвестиций для реализации эффективных
региональных и местных программ в жилищной и
коммунальной сфере.
Таким образом, в результате реформирования жи<

лищной сферы произошел коренной поворот от пла<
ново<административных методов экономического
регулирования к рыночным механизмам. Право соб<
ственности на жилье, а также рынок жилья стали не<
отъемлемой частью отношений в жилищной сфере. 

Кардинальным образом изменилась структура
жилищного фонда РФ по формам собственности.
Был сформирован новый слой собственников жилья.
Доля частного жилищного фонда значительно уве<
личилась (за 1990 < 2004 годы < с 33 до 73,5%), а доля
государственного и муниципального жилищного
фонда сократилась (за 1990<2007 годы < с 67 до
25,6%). Радикальные изменения произошли в жи<
лищном строительстве. Основную роль здесь стали
играть частные и индивидуальные застройщики.

Вместе с тем, наряду с указанными положитель<
ными результатами преобразований не удалось обес<
печить существенного улучшения ситуации в жи<
лищной сфере, повысить доступность жилья для на<
селения и обеспечить комфортные и безопасные ус<
ловия проживания. Не были реализованы и меры по
соблюдению принципов обеспечения социальных га<
рантий жилищных прав малоимущих граждан. По<
литика активного развития ипотечного жилищного
кредитования не принесла ожидаемых результатов
по увеличению доступности жилья, а лишь подсте<
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гнула скачок цен на жилье и социальное расслоение
общества. 

Повышение эффективности работы жилищно<
коммунального комплекса в первую очередь было
связано с постепенным переводом этого сектора эко<
номики на режим безубыточного функционирования
с переориентацией бюджетных субсидий от дотиро<
вания производителей жилищно<коммунальных ус<
луг к адресному субсидированию малоимущих се<
мей. Решить эту задачу полностью не удалось.

Себестоимость строительства жилья остается
чрезвычайно высокой, при этом платежеспособность
населения увеличивается незначительно, а жилищ<
ное кредитование в силу высоких процентных ставок
и жестких залоговых условий пока не принесло ожи<
даемых результатов в части повышения доступности
жилья. При таком положении дел лишь очень не<
большая часть населения – люди с высокими дохода<
ми – может позволить себе приобрести квартиру.  

Выявленные проблемы обусловили необходи<
мость разработки нового подхода к реформированию
жилищной сферы, который нашел свое воплощение
в приоритетном национальном проекте «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России», старто<
вавшем в 2005 году и рассчитанном на 5 лет. Впервые
за время проведения реформ в жилищной сфере реа<
лизация жилищных прав граждан была поставлена
под контроль Президента России.

В самом названии национального проекта на пер<
вое место не случайно было вынесено слово «доступ<
ное». Ведь улучшение жилищных условий при ны<
нешнем высоком уровне цен для большинства граж<
дан представляется непосильной задачей. Общее
стратегическое направление решения этой актуаль<
ной проблемы заключается в наращивании объемов
строительства и существенном увеличении предло<
жения на рынке жилья. Это и есть путь к снижению
цен на жилищную продукцию. Смысл реализации
национального проекта < инвестиции в человека, а в
конечном итоге < повышение качества жизни граж<
дан России.

Основными направлениями реализации нацио<
нального проекта были определены:

1. Повышение доступности жилья за счет: а) рез<
кого увеличения объемов строительства; б) развития
системы ипотечного кредитования; в) обеспечения
жильем отдельных категорий граждан, перед кото<
рыми государство взяло на себя определенные обяза<
тельства.

2. Обеспечение комфортности жилья путем мо<
дернизации жилищно<коммунального комплекса.

На Всероссийском совещании, проведенном Ми<
нистерством регионального развития РФ (8 августа

2007 года), в котором приняли участие руководители
70 субъектов Федерации, были подведены итоги реа<
лизации национального проекта за 2005< 2007 гг. 

Было отмечено, что в ходе реализации проекта
были консолидированы усилия органов власти всех
уровней. Осуществляется постоянный контроль над
выполнением жилищных программ в регионах, за со<
блюдением процедур выделения земельных участков
через аукционы. Увеличился объем бюджетных вло<
жений в жилищную сферу, в частности, увеличен ус<
тавный капитал ОАО «Агентство по ипотечному жи<
лищному кредитованию» (АИЖК), дополнительные
средства направлены на реализацию ФЦП «Жили<
ще». По стандартам АИЖК в 2007 г. ипотечные кре<
диты выдавали 115 организаций в 65 регионах РФ. 

Увеличились и объемы жилищного строительст<
ва, лидерами которого стали Москва и Московская
область, Белгородская область, Санкт<Петербург,
Краснодарский край, Башкортостан, Татарстан, Че<
лябинская и Кемеровская области. Субъекты<аут<
сайдеры < Брянская область (74,8% от прошлогодних
показателей), Ивановская область (78,6%) и Камчат<
ский край (29,7%). 

Тем не менее, объем жилищного фонда в России в
2007 г. составлял чуть более 3 млрд.кв.м, а средняя
обеспеченность жильем – около 21 кв.м на человека,
что вдвое меньше, чем в среднем по Европе. Более
40% населения проживало в неблагоустроенном жи<
лье, свыше 3 млн. семей были признаны нуждающи<
мися в улучшении жилищных условий и включены в
очереди в муниципалитетах. Однако, несмотря на
высокий рост объемов строительства, ввод жилья по
России остался неравномерным.

При сильном дисбалансе между спросом и пред<
ложением, вызванном недостаточными объемами
строительства и значительной разницей в доходах
отдельных категорий населения, реакция рынка не<
минуемо проявилась в необоснованных темпах роста
цен, вымывании дешевого жилья, снижении ценовой
доступности и, как следствие, снижении доступности
ипотеки.

Реализация Национального проекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» стала
принципиально важным этапом реформирования
жилищной сферы. Продолжение реформы в долго<
срочной перспективе связывается с реализацией раз<
рабатываемой Министерством регионального разви<
тия РФ Стратегии массового строительства жилья
для всех категорий граждан на 2008<2025 годы. В ее
основу заложена идея создания условий для того,
чтобы к 2025 году каждая российская семья получи<
ла возможность обзавестись собственной жилплоща<
дью. 
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Авторы Стратегии предлагают развивать механиз<
мы кредитования населения и накопительные схемы
для приобретения жилья в собственность, а также
сделать более доступным наем жилых помещений. В
частности, планируется строить дома, квартиры в ко<
торых будут предоставляться в социальный наем, а
также так называемые «доходные дома». Предполага<
ется принимать меры по легализации рынка коммер<
ческого найма жилья. Проект Стратегии предусмат<
ривает, что средний срок накопления средств для по<
купки жилья не должен превышать трёх лет, таким
же должен быть срок ожидания предоставления жил<
площади в социальный наем. Уровень обеспеченнос<
ти жильем, согласно Стратегии, к 2025 году должен
составить 30<32 кв.м. на каждого россиянина.

Для того чтобы у россиян была реальная возмож<
ность обзавестись жильем, в Стратегии предлагается
сегментировать рынок недвижимости. Малообеспе<
ченным семьям жилплощадь будет предоставляться
на условиях социального найма с субсидированием
части арендной платы. Семьям, имеющим возмож<
ность снять жилье на рыночных условиях, будут
предоставляться налоговые вычеты по налогу на до<
ходы физических лиц с сумм, потраченных на аренд<
ную плату. Те, кто может купить или построить жи<
лье, используя кредитные и накопительные механиз<
мы, получат налоговые льготы и субсидии.

Реализация Стратегии позволила бы увеличить
жилфонд страны на 2 млрд. кв. м. и обеспечить ба<
ланс спроса и предложения на рынке недвижимости,
т.е. жилья будет достаточно для того, чтобы каждый
житель Российской Федерации реализовал свою
возможность по его приобретению. 

На данном этапе реформирования жилищной
сферы должно быть обеспечено проведение техноло<
гической и управленческой модернизации ЖКХ с
привлечением частного бизнеса и частных инвести<

ций, формированием реальных собственников квар<
тир в многоквартирных домах с передачей им функ<
ций принятия решений по управлению общим иму<
ществом многоквартирного дома. 

Реформирование ЖКХ – жизненно необходимая
мера. Суть нового этапа реформы заключается в созда<
нии в жилищно<коммунальном комплексе здоровых
рыночных отношений, в развитии конкурентной сре<
ды и, как следствие, – в повышении качества предос<
тавляемых населению жилищно<коммунальных услуг. 

В ближайшей перспективе (после 2010 года) не<
обходимо обеспечить устойчивое функционирова<
ние жилищной сферы, которое позволит удовлетво<
рять жилищные потребности населения без сущест<
венного участия федерального центра и привлечения
значительных объемов бюджетных средств. 

В этих условиях роль государства будет ограниче<
на в основном регулированием жилищных отноше<
ний, обеспечением прав на недвижимость в жилищ<
ной сфере, установлением технических регламентов в
жилищном строительстве, жилищно<коммунальном
комплексе, формированием основных принципов ре<
гулирования градостроительства. При этом средства
федерального бюджета могут использоваться исклю<
чительно для обеспечения жильем отдельных катего<
рий граждан в соответствии с законодательством Рос<
сийской Федерации, поддержки граждан при оплате
жилищно<коммунальных услуг. Содержание жилищ<
ного фонда социального использования, развитие
коммунального хозяйства, обеспечение условий для
жилищного строительства должны стать основными
функциями органов местного самоуправления.

Сергей Петрович Подольский
Соискатель кафедры экономики,
Владимирский государственный 

гуманитарный университет 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ !
Напоминаем вам, что продолжается подписка на журнал 

КАЧЕСТВО. ИННОВАЦИИ. ОБРАЗОВАНИЕ

Подписку вы можете оформить:

�� через отделения связи 

каталог Агентства «Роспечать» – индекс 80620, 80621, 

каталог «Пресса России» – индекс 14490, 

�� через редакцию 
Дополнительную информацию можно получить  по телефону: + 7 (495) 235-44-08

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ !
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ЯВЛЯЯСЬ ПОДПИСЧИКОМ НАШЕГО ЖУРНАЛА, 

ВЫ УСКОРИТЕ ПУБЛИКАЦИЮ СВОЕГО МАТЕРИАЛА.  



Всероссийский организационный комитет
Всероссийской научно-практической конференции

«Информатизация образования.
Школа XXI века»

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Федеральное государственное учреждение «Государственный научно-исследователь-

ский институт информационных технологий и телекоммуникаций» (ФГУ ГНИИ ИТТ «Ин-

формика») приглашает Вас принять участие в ежегодной Всероссийской научно-практиче-

ской конференции «Информатизация образования. Школа ХХI века», проводимой

при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Конференция проводится с целью широкого информирования образовательного со-

общества по вопросам информатизации образования и популяризации использования

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В этом году IV Всероссийская научно-практическая конференция «Информатизация

образования. Школа XXI века» будет проходить с 13 по 21 сентября 2010 года в трех го-

родах Российской Федерации: Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Основные направления работы конференции:

� федеральная система информационно-образовательных ресурсов;

� электронные образовательные ресурсы для образовательных учреждений системы

НПО/СПО;

� системы мониторинга и сертификации компьютерной грамотности и ИКТ-компетентности;

� внедрение инновационных образовательных технологий в процесс обучения;

� совершенствование инфраструктуры информатизации образования;

� интернет-обучение школьников. 

13 сентября 2010 года IV Всероссийская научно-практическая конференция

«Информатизация образования. Школа ХХI века» будет проходить в г. Москве,

на базе Московского государственного института электроники и математики

(МИЭМ) по адресу: Большой Трехсвятительский переулок, дом 3, в зале Ученого

совета, 2 этаж.

В этой связи приглашаем руководителей образовательных учреждений системы СОШ,

НПО, СПО г. Москвы и Московской области принять участие в ее работе. 

Для участия необходимо до 6 сентября 2010 г. направить по E-mail: tns@miem.edu.ru

заявку по прилагаемой форме: ФИО (полностью), должность, контактный тел., E-mail.

Участие в конференции БЕСПЛАТНОЕ. 

Работа конференции – с 11.00 до 15.00.  

Начало регистрации участников в 10.00 в холле 2 этажа.

С уважением,

Организаторы конференции.
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