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19.00.03 Психология труда, инженерная психология, эргономика. 
Эргономическое обеспечение дизайн проектирования 

УДК81.95.61:331.101.1 
DOI:10.30987/2619-1512-2019-2019-4-147-155 

А.В. Чунтул 

Эргономическое обеспечение разработки современных 
и перспективных систем «экипаж-вертолет-среда» 

Рассмотрены проблемы современного и перспективного эргономического проектирования вертолетов, обеспечи-
вающего надежное функционирование системы «экипаж-вертолет-среда». Показано, что запросы практики требу-
ют наращивания возможности вертолетов и расширения границ их эксплуатации. Осуществлен прогноз новых раз-
работок в части внедрения авторских патентов с использованием эргономических технологий. 

Ключевые слова: эргономика, экипаж, вертолет, психический образ, пространственная ориентировка, патенты, 
интеллектуальная система. 

A.V. Chuntul

Ergonomic support for the development of modern  
and advanced systems “crew-helicopter-environment” 

The problems of modern and perspective ergonomic helicopters’ design providing system’s "crew-helicopter-environment” 
reliable functioning are considered. It is shown that the practice’s requirements require increasing helicopters’ capacity and 
expanding the boundaries of their operation. The new developments’ forecast in the copyright patents’ implementation using 
ergonomic technologies are effected. 

Keywords: ergonomics, crew, helicopter, mental image, spatial orientation, patents, intelligent system. 

Создание новых систем «человек-машина-
среда», как показано в целом ряде отечествен-
ных и зарубежных исследований, связано с 
изобретательской деятельностью и эргономи-
ческими технологиями для достижения по-
ставленной цели в конкретных условиях сре-
ды обитания (А.Н. Леонтьев, 1979 [5], Н.Д. 
Завалова, В.А. Пономаренко, 1984 [3], Б.Ф. 
Ломов, 1985 [6], В.М. Львов, В.В. Павлючен-
ко, В.В. Спасенников, 1989 [7], Н.А. Назарен-
ко, П.И. Падерно, 2013 [9], Р.В. Яцков, 2018 
[16], Д. Мейстер (D.Meister), 1999 [17] и др.). 

Актуальность эргономических разработок и 
внедрения изобретений в процессе создания 
испытаний современных вертолетов обуслов-
лена необходимостью согласования возмож-
ностей человека с динамично изменяющимися 
технологиям и техническими средствами [14, 
18]. 

Важнейшим условием повышения эргоно- 

мичности, безопасности современных и пер-
спективных человекомашинных систем явя-
лется создание нормативной документации по 
основным стадиям (этапам) жизненного цикла 
«человек-машина-среда» [1, 2, 10, 11, 17 и 
др.]. Основные этапысоздания и эксплуатации 
сложных человеко-машинных систем пред-
ставлены на рисунке 1. Работы, проводимые 
на этапах 1-3, практически полностью опреде-
ляют эффективность и удобство использова-
ния систем «человек-машина-среда» [15, 16]. 

Как правило разработка любой системы 
«человек-машина-среда» начинается с техни-
ческого предложения (аванпроекта), однако в 
связи с сокращением сроков проектирования, 
данный этап часто совмещается с последую-
щими этапами проектирования или вообще 
аннулируется. Целью аванпроекта является 
определениевозможностей выполнения ис-
полнителем требований Заказчика, а также 
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моделирование возможных вариантов испол-
нения. На этом этапе могут быть осуществле-
ны проработки по созданию принципиально 
новой системы с целым рядом оригинальных 
технических решений. В рамках эргономиче-
ского обеспечения может быть определена ос-
новная концепция системы, выбран вариант 
исполнения некоторых подсистем органов 
управления, принято решение о создании но-
вого дизайна современного вертолёта [4]. 

Возможна детальная проработка некоторых 
эргономических требований, которые затем 
будут включены в ТЗ. Однако Заказчики 
обычно выдают ТЗ исполнителям без прора-
ботки аванпроекта, либо прорабатываются 
только технические, но не эргономические 
характеристики изделия. Разработка и созда-
ние ТЗ (общего технического задания) реали-
зуется самим Заказчиком (Генеральным заказ-
чиком, или даже самим разработчиком при 
выполнении собственных разработок) [1, 9]. 

 

 
 

Рис.1. Основные стадии (этапы) жизненного цикла «человек-машина-среда» и участвующие организации 
 
В процессе эргономического проектирова-

ния необходимо учитывать психофизиологи-
ческие возможности лётчиков по переработке 
информации [3, 8, 18]. 

Показательным является факт (табл. 1) уве-
личения инструментальных потоков инфор-

мации, призванных обеспечить решение но-
вых задач в более сложных условиях. Так лёт-
чику перспективного вертолёта необходимо 
будет использовать 18 информационных по-
токов. Из них только два канала физиологиче-
ски взаимосвязаны, и их функциональная сис-
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темность сформировалась в процессе онтоге-
нетического развития человека. Другие 16 ка-
налов играют роль посредников между чело-
веком и внешним физическим миром. Таким 
образом, лётчик в процессе выполнения задач 
высокого уровня сложности будет отчуждён 

от процесса непосредственного восприятия 
окружающего пространства, и ему придётся 
пилотировать на основе информации, посту-
пающей от моделей заместителей, представ-
ляющих внешний мир. [14, 15]. 

 
Таблица 1. Характеристика и состав информационной среды кабин экипажей современных, 
модернизируемых и перспективных вертолётов 

Состав информа-
ционной среды 
(информационные 
потоки) 

Неинструментальная 1 визуальная, внекабинная 
2 от других электро- и интрорецепторов 

Инструментальная 

3 электромеханические приборы, табло, 
сигнализаторы 
4 индикатор на лобовом стекле 
5 очки ночного видения 
6 дневной оптический канал 
7 дневной телевизионный канал 
8 ночной низкоуровневый телевизион-
ный канал 
9 круглосуточный телевизионный канал 
10 радиолокационный канал 
11 лазерно-локационный канал 
12 карта местности 
13 бортовой комплекс обороны 
14 нашлемная система целеуказания и 
индикации 
15 оперативная система указания поло-
жения наземных объектов 
16 индикация пространственного поло-
жения управляемого вооружения 
17 индикация системы управления ору-
жием 
18 пилотажная и прицельная навигация 
на многофункциональных электронных 
индикаторах 

 
Данное обстоятельство определило форми-

рование направления исследовательских работ 
по изучению психофизиологических особен-
ностей психической регуляции деятельности 
лётчика в условиях новой информационной 
среды. Более частные задачи включали изуче-
ние оптимизации процессов восприятия, ин-
терпретации и интегрирования информации, 
представляемой на телевизионном изображении. 

В ходе работ было установлено, что, имея 
несколько информационных каналов (прибор-
ная индикация, внекабинное пространство и 
телевизионное изображение), лётчик в любом 
случае должен включать эту информацию в 
общую структуру деятельности. В этой связи 
требуется решение синтеза сведений от раз-

личных источников, на основе которых долж-
на строиться деятельность экипажа по управ-
лению вертолётом. 

Исследованиями Лапа В.В., Чунтулом А.В., 
Давыдовым В.В., Рябининым В.А. [4] и их со-
трудников показано, что использование двой-
ных, а тем более тройных источников разно-
кодовой информации приводит к раздвоению 
предмета трудовой деятельности, усложнению 
процесса переработки информации и приня-
тия решения человеком-оператором. 

В ночных и сложных метеоусловиях един-
ственным источником информации о внека-
бинном пространстве, наземных объектах и 
препятствиях может оказаться лишь телевизи-
онная картинка. По данным [14] пороги вос-
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приятия относительной удалённости при на-
блюдении за объектами по телеизображению в 
10 раз выше в сравнении с прямым визуаль-
ным наблюдением. На базовом сенсорно-
перцептивном уровне психического отраже-
ния лётчиком внекабинного пространства с 
использованием телеизображений у него на-
блюдаются затруднения. На практике это про-
является в том, что в экспериментальных за-
ходах со снижением в условиях полунатурно-
го моделирования по телеизображению около 
60% заходов выполнялись с ошибками по вы-
соте ±41-50 м и более, 30 % заходов выполня-
лись с ошибками ±21-40 м и только немногим 
более 10% заходов выполнялись с ошибками 
по высоте менее  ±20 м [14, 15]. 

По мнению лётчиков-испытателей, имею-
щих опыт испытательных полётов по телеви-
зионному изображению, практически невоз-
можно определить изменения высоты в преде-
лах 60 м и скорости полёта – в 40 км/час. Осо-
бую сложность представляет, как оценка на-
личия препятствий, так и дальности до них. 

Поведёнными исследованиями установле-
но, что в полётах с оптико-телевизионными 
комплексами возрастает нагрузка лётчика по 
управлению вертолётом и изменяется стерео-
тип распределения внимания. При этом про-
цесс наблюдения пространства ограничивает-
ся малыми полями зрения представляемого 
изображения и характеризуется появлением 
«слепых» зон, размеры которых зависят от 
фокусных возможностей оптических систем и 
дальности наблюдения [4, 14]. 

Результаты исследований показали, что по 
телевизионному изображению ограничивается 
скорость просмотра местности, которая почти 
на порядок ниже разрешающей способности 
человека при прямом визуальном наблюде-
нии. Этот недостаток особенно сильно прояв-
ляется при выполнении манёвров, вызываю-
щих смазывание изображения на телеэкране, 
ограничивая таким образом возможности по 
скорости изменения пространственного поло-
жения вертолёта. 

Полученные материалы исследований под-
твердили гипотезу о том, что процесс пилоти-
рования с использованием телевизионного 
изображения внекабинного пространства 
представляет собой принципиально новый вид 
деятельности, в котором лётчик загружен мак-
симально. Особую сложность для лётчиков 
представляют ситуации, когда линия визиро-
вания оптико-телевизионного комплекса от-
клонена от линии полёта. В этих условиях 
вертолёт летит в одном направлении, а лётчик 

наблюдает за наземными объектами по теле-
изображению в другом направлении. При 
этом телевизионная информация о внекабин-
ном пространстве не может быть в полной ме-
ре использована лётчиком для обеспечения 
процессов пилотирования и пространственной 
ориентировки. И наоборот: приборная и вне-
кабинная информация, собираемая лётчиком в 
процессе пилотирования, не может быть ис-
пользована для управления оптико-
телевизионным комплексом. 

Экспериментальными исследованиями ус-
тановлено, что деятельность экипажа в новых 
условиях характеризуется следующими осо-
бенностями [14]: 

 необходимостью управления вертолё-
том и бортовыми комплексами, и системами 
на основании восприятия инструментальной 
информации – условных кодов, представлен-
ных оптико-телевизионными средствами ото-
бражения информации; 

 разнообразием систем отображения 
внекабинного пространства и кодирования 
информации, которую необходимо использо-
вать в различных режимах полёта и эксплуа-
тации вертолётов и их бортового оборудования; 

 снижением информационных потоков 
от проприоцепторов и двигательного анализа-
тора в силу введения в систему управления 
вертолётами и бортовыми комплексами мно-
гочисленных устройств; 

 расширением диапазона эксплуатации 
вертолётов и повышением нервно-
эмоционального напряжения и социальной 
ответственности экипажей за выполнение по-
лётного задания; 

 ограничением возможностей экипажей 
по использованию как внекабинной, так и ин-
струментальной внутрикабинной информации 
при снижении высоты полёта; 

 необходимостью выполнения совме-
щённой деятельности по пилотированию вер-
толёта и управлению оптико-телевизионным 
комплексом с соблюдением строгой последо-
вательности управляющих действий чёткого 
распределения функций и организации взаи-
модействий в экипаже. 

Представленные в табл.2 особенности и ус-
ловия труда экипажей вертолётов демонстри-
руют факт смещения акцентов тяжести трудо-
вых нагрузок в сферу психической деятельно-
сти. При этом эффективность разработки но-
вых вертолётов определяется уже не только 
созданием условий для жизнедеятельности и 
сохранения работоспособности экипажей, но и 
оптимизацией самой деятельности [4]. 
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Таблица 2. Особенности и условия деятельности экипажей вертолётов новых поколений 
 

№ 

п/п 
Особенности и условия деятельности 

1 
Взаимодействие экипажей с объектами управления (вертолётом, бортовыми  
комплексами) посредством условных кодов, представленных оптико-телевизионными 
средствами отображения информации 

2 Разнообразие кодирования информационных потоков от различных систем  
отображения внекабинного пространства 

3 

Снижение объёма информации, поступающей от проприоцепторов и двигательного 
анализатора, в связи с включением в систему управления вертолётами и бортовыми 
комплексами устройств-посредников (триммеров, автопилотов, автоматов доворота и 
сканирования пространства и др.) 

4 
Усложнение задач и расширение диапазона эксплуатации вертолётов в условиях  
дефицита времени на фоне высокого нервно-эмоционального напряжения и  
социальной ответственности экипажа за выполнение полётного задания 

5 Изменение стереотипа использование экипажем внекабинной и внутрикабинной  
информации, представляемой информационными средствами 

6 Выполнение совмещённой деятельности по пилотированию вертолёта и управлению 
оптико-телевизионным комплексом 

7 Перераспределение функций и высокий уровень взаимодействия членов экипажа 

8 Повышение требований к выдерживанию заданных параметров полёта и соблюдению 
алгоритмов выполнения управляющих действий 

 
Как свидетельствуют многочисленные ис-

следования (Б.Ф. Ломов, А.Н. Леонтьев, Н.Д. 
Завалова, В.А. Пономаренко, В.В. Лапа, А.В. 
Чунтул и др.) причиной многих затруднений в 
сложных системах, в том числе и авиацион-
ных, является несогласованность технических 
характеристик средств труда с характеристи-
ками человека. В наших исследованиях это 
касается в первую очередь новых средств ото-
бражения внекабинного пространства, спосо-
бов их эффективной эксплуатации и режимов 
обеспечивающих безопасность полётов. [3, 4, 
5, 6 и др.] 

Полученный материал актуализировал ос-
новные задачи проектирования перспектив-
ных вертолётов [14]: 

 Формирование достаточно сильного 
информационного подкрепления экипажа на 
основе систем индикации параметров пред-
ставляемых электромеханическими прибора-
ми и электронными индикаторами;  

 Сопряжение телеизображения и элек-
тронных символов на одном телевизионном 
индикаторе; 

 Разработка алгоритмов распределения 
и загрузки экипажа по ведению пространст-
венной ориентировки в новых условиях дея-
тельности; 

 Адаптации светотехнического обору-
дования и др. 

Разработанная в этих целях программа эр-
гономических исследований предусматривает 
как совершенствование технических характе-
ристик оптико-телевизионных комплексов под 
возможности человека, так и обоснование ра-
циональных режимов деятельности экипажа с 
учётом психофизиологических особенностей 
использования оптико-телевизионных ком-
плексов (табл.3). 

В фундаментальных и прикладных иссле-
дованиях, проведённых ОАО «МВЗ им. М.Л. 
Миля» совместно с другими организациями, 
разработан комплекс мероприятий по эргоно-
мической оптимизации создания новых верто-
лётов [12, 13]. 

В ближайшем будущем ожидается старт 
практической реализации идей разработки 
бортовой системы интеллектуальной под-
держки экипажей вертолётов. Идеология дан-
ной системой предусматривает обеспечение 
мониторинга вертолёта с использованием тех-
нологии удалённого доступа к параметрам по-
лёта и состоянию экипажа с целью обеспече-
ния высокой эффективности функционирова-
ния системы «экипаж-вертолёт-среда». В ре-
зультате функционирования бортовой систе-
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мы интеллектуальной поддержки экипажей 
вертолётов предусматриваются: формирова-
ние экипажу рациональных алгоритмов пило-
тирования; автоматическая отработка сигна-
лов угрозы безопасности полётов; представ-
ление временной матрицы нахождения верто-
лёта в опасных зонах и режимах; выдача ин-
формации о приоритетных задачах; обеспече-
ние оперативного контроля качества деятель-
ности, функционального состояния, двига-
тельной загрузки и работоспособности пилота 
в различных режимах полёта в зависимости от 
уровня сложности полётного задания лётно-
технических характеристик вертолёта, метео-

условий и др.; прогнозирование динамики из-
менения пространственного положения верто-
лёта и возможности развития опасной ситуа-
ции (по критериям ограничений вертолета) и 
предупреждение об этом пилота; формирова-
ние рекомендаций по действиям пилота при 
развитии нештатной ситуации; выдача пилоту 
сообщения о его функциональном состоянии и 
дееспособности; обеспечение дистанционного 
управления вертолётом  с командного пункта 
с целью его возвращения и посадки на аэро-
дром в случае потери пилотом (экипажем) ра-
ботоспособности [14]. 

 
Таблица 3. Основные проблемы эргономического сопровождения вертолётов  
нового поколения 
 

№ 
п/п 

Проблемы эргономического сопровождения 

1 Совершенствование технических характеристик бортовых комплексов под  
психофизиологические возможности и ограничения человека 

2 
Обоснование рекомендаций по оптимизации информационных моделей обеспечения 
деятельности экипажа, определение объёма и формы электронной индикации  
пилотажно-навигационных и общевертолётных параметров 

3 Адаптация системы внутрикабинного освещения, перекомпоновка приборных досок, 
изменение геометрических размеров кабины 

4 Формирование алгоритмов работы и распределения функций в экипаже с учётом 
психофизиологических механизмов регуляции деятельности 

5 
Оценка возможности использования экипажем вертолётов различных систем  
представления внекабинного пространства для пилотирования и пространственной 
ориентировки 

6 
Оценка безопасных зон эксплуатации вертолётов нового поколения с учётом  
характеристик бортовых комплексов по предоставлению внекабинного  
пространства, уровня сложности решаемых задач и возможностей экипажа 

7 
Обоснование рекомендаций по оптимизации информационных моделей обеспечения 
деятельности применительно к задачам, решаемым лётчиком и вторым членом  
экипажа 

 
В перспективных вертолётах будет внедре-

но изобретение по патенту RUS2559188 [13], 
связанное с многоканальным органом управ-
ления летательным аппаратом. Кинематика 
управляющих воздействий по патенту органа 
управления приведена в таблице 4. 

Реализация в бортовой интеллектуальной 
системе принципа непрерывного контроля ос-
новных параметров полёта (высоты, скорости, 
режимов работы двигателей и др.), которые 
могут быть достигнуты при выполнении лю-
бых пространственных манёвров, позволит 
осуществлять нелинейный динамический про-
гноз над трёхмерным рельефом с анализом 
угрозы столкновения вертолёта и расчётом 

режима оптимального увода вертолёта из 
опасной зоны, маршрут которого будет ото-
бражаться пилоту на многофункциональном 
индикаторе. 

Вершиной будущих технологий в совре-
менном представлении будет являться симби-
оз пилота и вертолёта на основе биоэлектрон-
ной кабины, предполагающей разработку 
комплекса, объединяющего организм пилота и 
бортовую экспертную систему. Особенностью 
биоэлектронной кабины будет являться нали-
чие биокибернетической системы контроля 
психофизиологических параметров пилота, 
которая по данным головного мозга, положе-
нию рук, размещению рук на органах управ-
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ления, интонации голоса, электрокардиограм-
ме, параметров дыхания, электрокожного со-
противления и др. будет определять находится 
пилот в состоянии работоспособности или 
дееспособности. Данная система будет опре-
делять динамическое распределение функций 
между пилотом и бортовой экспертной систе-
мой при выполнении полётных заданий раз-
личного уровня сложности и функционально-

го состояния пилота. При развитии стресса у 
пилота система автоматически возьмёт часть 
задач на себя, снижая операционную загрузку 
пилота, а при потере дееспособности приведёт 
вертолёт в безопасные режимы полёта. В слу-
чаях отказа экспертной системы пилот будет 
информирован об отказе с представлением 
перечня невыполненных задач. 

 
Таблица 4. Кинематика движений многоканального органа управления для осуществления 
управляющих воздействий по четырём осям и кнопкам [13] 
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Для реализации этих задач разрабатывают-
ся методы, основанные на использовании уст-
ройств регистрации электрических и магнит-
ных волн проявления мозговой деятельности 
человека, предусматривающих создание 
встроенных в шлем лётчика устройств для ре-
гистрации электроэнцефалограмм и магнито-
энцефалограмм [14]. 

В перспективе в биоэлектронной кабине 
совместно с использованием сенсорных орга-
нов управления, голосового управления и 
управления взглядом предусматривается раз-
работка средств мысленного управления на 
основе контроля волн мозга. 

Таким образом, в ближайшем и отдалённом 
будущем следует ожидать появления новых 
средств и способов, позволяющих принципи-
альным образом оптимизировать эргономику 
вертолётов, качественно изменить профессио-
нальную деятельность пилотов, снизить опе-
рационную нагрузку и повысить безопасность 
полётов. 

Эргономические технологии и дизайнер-
ские разработки в вертолётной отрасли могут 
быть успешно реализованы на других лета-
тельных аппаратах и транспортных средствах, 
а также в бытовой, коммуникативной, развле-
кательной и других сферах. 
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Эргономика сложных систем: типы научной рациональности  
и энактивизм 

 
В статье рассматриваются проблемы управления сложными эргатическими системами, содержащими симбио-

тические и средоориентированные формы управления и ориентации взаимодействующими агентами. Показано раз-
личие в методах управления сложными эргатическими системами, созданными в рамках классической и неклассиче-
ской эргономики. Представлен концептуальный базис неклассической и постнеклассической эргономики. Рассматри-
ваются перспективы использования в концептуальном базисе управления эргатическими системами концепции энак-
тивизма, позволяющей реализовать проект непрерывно обновляющейся эргатической среды, в котором делается 
акцент на процессы непрерывного обновления, оперативного контроля и коррекции параметров технической и чело-
веческой части системы, учитывающие циклические процессы самоорганизации в акторной среде действующего 
субъекта при достижении целей деятельности. Представлены формы и свойства интеллектных образований, во-
площенных в организованные среды. Дан ряд общих определений интеллекта и интеллектных симбионтов, воплощен-
ных в действующие эргатические системы, возникающих в процессе объединения искусственных и естественных 
самоорганизующихся систем среды деятельности. 

Показаны перспективы использования концептуальных представлений энактивизма и конструктивизма в управ-
лении сложными эргатическими системами. 
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Ergonomics of complex systems: types of scientific rationality  
and enactivism 

 
The article deals with the problems of control of complex ergatic systems containing symbiotic and environment-oriented 

forms of control and orientation of interacting agents. The difference in control methods of complex ergatic systems created in 
the framework of classical and non-classical ergonomics is shown. The conceptual basis of non-classical and post-non-
classical ergonomics is presented. The perspectives for the use in the conceptual basis of ergatic control systems the concept of 
enactivism, which allows to implement the project continuously updated ergonomics of the environment in which the emphasis 
is on the process of continuous renewal, operational control and correction of parameters of the technical and human parts of 
the system, taking into account the cyclical processes of Self-organization in actor medium of the actor in achieving objectives. 
The forms and properties of intellectual formations embodied in organized environments are presented. A number of General 
definitions of intellect and intellectual symbionts embodied in active ergatic systems arising in the process of combining artifi-
cial and natural self-organizing systems of the environment of activity are given. 

The prospects of using conceptual representations of enactivism and constructivism in the management of complex ergatic 
systems are shown. 

 
Keywords: intelligent symbionts, complex systems; classical, non-classical, post-non-classical ergonomics; control, ergo-

nomics of immersive environments, enactivism. 
 

Введение 
 

Развитие техногенной цивилизации и свя-
занное с этим внедрение компьютерных и се-
тевых систем управления во все сферы чело-
веческой жизни ведет к появлению проблемы 
сложного мира, в корне меняющей методоло-
гию управления сложными системами, реали-
зующими функции интеллектуального управ-
ления в виде симбиотического взаимодейст-
вия с операторами/пользователями. Проблемы 
взаимодействующих интеллектуальных сис-

тем, решающих целевые задачи управления 
элементами техносреды решаются на границе 
инженерных и психологических дисциплин в 
рамках инженерной психологии и эргономики 
(дисциплины по учету человеческого фактора). 

 
Классическая эргономика: теория  

деятельности 
 

Объектами изучения классической инже-
нерной психологии и эргономики являются 
системы «человек-машина» («человек-
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машина-среда») рассматриваемые в парадигме 
информационного взаимодействия человека с 
управляемой им машиной в среде и условиях 
профессиональной деятельности [8]. Предмет 
изучения данных дисциплин включает все 
формы взаимодействий человека с миром, 
опосредованные техникой и технологией с це-
лью создания и эксплуатации, эффективных 
эргатических систем и сред. 

Основной задачей классических дисциплин 
по учету проблем человеческого фактора яв-
ляется обеспечение максимальной эффектив-
ности управления в системе за счет распреде-
ления функций между человеком и киберне-
тической частью системы и обеспечения ин-
формационной основы принятия решений [9]. 
Реализация данной задачи рассматривается в 
рамках оппозиции «человек-среда», где веду-
щую роль играют адаптивные свойства чело-
века, которые используются при реализации 
функций управления в технической системе. 
При этом психические свойства человека, 
особенности сознания рассматриваются лишь 
через призму его поведения и опыта и интер-
претируются как интерфейсные информаци-
онно-физические взаимодействия между эле-
ментами эргатической системы и средой [15]. 
Такой подход ограничивает рассмотрение эр-
гатической среды свойствами человеческого 
сознания с отражаемым в нем в субъективной 
форме объективным миром. Классическая эр-
гономика– это эргономика здравого смысла, 
субъективной реальности, произвольных и 
упрощенных когнитивных интерпретаций со-
держания обыденного сознания. Естественно, 
что эффективность данной дисциплины в ее 
классическом варианте уменьшается в связи с 
появлением сложных коммуникационных сис-
тем и режимов управления, принципиально 
нередуцируемых сознанием. Возникает барьер 
субъективной сложности, не позволяющий 
оператору вести адекватную деятельность по 
принятию и реализации обоснованных и адек-
ватных решений. Основные методы управле-
ния в рамках классической эргономики связа-
ны с решением проблемы отношений «субъ-
ект-объект управления» и связаны с классиче-
ской теорией деятельности (Выготский Л.С., 
Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л.). Под дея-
тельностью при этом понимается специфиче-
ский вид человеческой активности, направ-
ленный на познание и творческое преобразо-
вание окружающего мира и самого себя. По-
стулируется наличие в сознании человека 
нейропсихологической модели внешнего мира 
в соответствии, с которой строятся управ-

ляющие структурные компоненты деятельно-
сти – навыки, умения, знания. Теория дея-
тельности имеет ряд ограничений, связанных 
с игнорированием в ее постулатах самоорга-
низующегося характера работы организма и 
психики человека, ведущего к проблеме ре-
дукции деятельности, ограничивающей работу 
человека-оператора в сложных контекстах 
управления [17]. Управление в классической 
парадигме управления формируется на основе 
реализации программ (алгоритмов) корректи-
рующих отклонения системы от заданного со-
стояния с помощью обратных связей [3]. 

 
Неклассическая эргономика: теория  

иммерсивных сред 
 

Появление неклассической эргономики 
стало естественной реакцией научного сооб-
щества на появление новых объектов инже-
нерной психологии и эргономики, включаю-
щих сложные наделенные искусственным ин-
теллектом техногенные среды и глобальные 
коммуникационные информационные сети. 
Их функционирование нельзя описать класси-
ческим языком причинно-следственных от-
ношений и информационных взаимодействий 
в рамках выделяемых иерархических систем. 
Меняется парадигма управления на новую не-
классическую форму научной рациональности 
[5]. Она включает взаимодействия индивида с 
людьми, учитывая их самоорганизующийся 
характер. Рассматриваются отношения «субъ-
ект-субъект», а в эргономике – коммуникаци-
онные, социальные и симбиотические взаимо-
действия человека оператора с другими опе-
раторами и наделенными искусственным ин-
теллектом системами [12]. 

Неклассическая эргономика иммерсивных 
сред, основана на идеях радикального и соци-
ального конструктивизма, синергетики, ки-
бернетики второго порядка, аутопоэтической 
самоорганизации и теории сложности (Е.Н. 
Князева, M. Eigen,K.J. Ger-
gen,E. von Glasersfeld, H. Haken, H. von Foer-
ster, N. Luhmann, H. Maturana, I. Prigogine, F. 
Varela, C.H. Waddington, P. Watzlawick) [10]. 

Используются следующие взгляды на поня-
тие «среда»: 

 среда эргатической системы является 
продуктом конструирующей деятельности 
психики человека-оператора и не может быть 
рассмотрена вне его психического содержа-
ния; 

 среда отражает феномен динамической 
целостности циклически формирующихся це-
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пей отношений человека с физической и соци-
альной реальностями в процессе обеспечения 
его жизнедеятельности, выступает перед 
субъектом одновременно в виде субъективной 
реальности и как внешняя предметная, объек-
тивная структура мира, в котором действует 
субъект. 

В данный процесс избирательно, в логике 
рефлексирующего сознания, вовлекаются раз-
нообразные элементы внешнего и/или внут-
реннего окружения с целью обеспечения: ау-
топоэзиса организма, стабильности личности 
и непрерывности её истории. 

Понятие «знание» в неклассической эрго-
номике также имеет смысл отличный от поня-
тий «знание», принятых в традиционных ин-
струменталистских теориях: 

 знание, в отличие от информации, не 
может быть извлечено из человека, в котором 
оно существует в имплицитном виде; 

 его нельзя передать непосредственно от 
человека к человеку; 

 знание зарождается и развивается вместе 
с человеком, совершенствуется в процессе 
жизни, приобретает свойства, учитывающие 
опыт субъекта; 

 знание не обладает материальной фор-
мой, к нему не применимы операции, анало-
гичные операциям с физическими, материаль-
ными объектами; 

 знание связано с работой механизма по-
нимания; 

 знание носит черты социального конст-
рукта, отражающего интерпретации, порож-
даемые и разделяемые членами общества; 

 язык выступает в качестве средства кон-
струирования знаний [10, 11]. 

 
Постнеклассическая эргономика:  
самоорганизация и саморазвитие 

 
Постнеклассическая рациональность со-

ставляет базис постнеклассической науки, 
включая в ее рассмотрение сложные самоор-
ганизующиеся эволюционирующие системы 
[19]. В постнеклассической науке различные 
научные теории (понимаемые как модели и 
субъектные реальности) составляют концеп-
туально взаимосвязанную сеть самооргани-
зующихся систем. Этим обеспечивается и си-
нергетический эффект применения методоло-
гических принципов субъектности для задач 
субъектно-ориентированного конструирова-
ния саморазвивающихся полисубъектных 
сред, которые создают различные динамиче-
ские контексты, управляющие поведением 

субъектов управления. В качестве примера 
постнеклассической методологии можно рас-
смотреть технологии «управляемого хаоса» 
ориентированные на управление через среду с 
целью разрушения человеческих коммуника-
ций, деформацию субъектной среды [6]. 

В контексте постнеклассической научной 
рациональности рассматриваются новые дис-
циплины и в частности неокибернетика или 
кибернетика II порядка, которая связана с 
процессами управляемой самоорганизации и 
ориентирована на разработку методологии по-
становки и решения проблем анализа и синте-
за интеллектуальных процессов и систем 
управления сложными объектами произволь-
ной природы, обладающими свойствами изби-
рательности и операциональной замкнутости 
[18]. Это класс систем с переменной структу-
рой и фиксированной организацией, относя-
щихся к саморазвивающимся историческим 
системам. Введение в эргономику представле-
ний о циклической самоорганизации данных 
систем позволяет расширить методологиче-
ские возможности данной дисциплины по от-
ношению к объектам организованной сложно-
сти, к которым относятся эргатические систе-
мы, социальная коммуникация, групповая и 
коллективная операторская деятельность и т. 
д. 

 
Энактивизм в дисциплинах человеческого 

фактора 
 
Основные теоретические представления 

энактивизма были сформулированы Ф. Варе-
лой, Э. Рош и Э. Томпсоном в книге “Вопло-
щенный разум” (“The Embodied Mind”, 1991) 
[20]. 

Энактивизм представляет собой холистиче-
скую форму взглядов на человеческое позна-
ние, деятельность когнитивного агента и явля-
ется развитием идей радикального и эписте-
мологического конструктивизма, эволюцион-
ной эпистемологии. Субъект и объект, тело и 
разум, организм и среда, жизнь и познание, 
реальное и виртуальное – находятся во взаим-
ной циклической детерминации, обусловли-
вают друг друга, составляют единый процесс, 
в который втянуты всякий раз обе эти стороны 
[2]. Субъект познания, или когнитивный 
агент, рассматривается как активный и инте-
рактивный. Он активно встраивается в среду, 
его когнитивная активность совершается по-
средством его активного «встраивания» в сре-
ду или энактивирования. Познание, воспри-
ятие, мышление и воображение сопряжены с 
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действием. В этой концепции строится цело-
стная картина когнитивных процессов, в кото-
рой мозг как часть тела, тело как инструмент 
познания, ищущий и познающий разум и по-
знаваемая им окружающая среда, рассматри-
ваются во взаимно обусловливающей связке 
аутопоэтических взаимно ориентирующихся 
по отношению друг к другу систем. Значи-
тельную роль в процессах самоорганизации 
психики человека играет механизм сознания, 
обеспечивающий процессы рефлексии в цик-
лах самоорганизации сложных систем [7]. Та-
ким образом, мы можем рассматривать созна-
ние человека, человеческий разум как органи-
зующую силу, обусловленную особенностями 
его функционирования как саморазвивающей-
ся исторической системы. Такие представле-
ния стирают грань между субъектом и объек-
том, внутренним и внешним. 

Энактивизм позволяет внести в процедуру 
проектирования эргатических комплексов по-
нятие «непрерывно обновляющейся эргатиче-
ской среды», которое делает акцент на про-
цессы непрерывного обновления, оперативно-

го контроля и коррекции параметров техниче-
ской части системы, учитывающие цикличе-
ские процессы, происходящие в акторной сре-
де действующего субъекта при достижении 
целей деятельности. Вводится этап обеспече-
ния инактивации и поддержания когнитивного 
субъекта в процессе его встраивания в конст-
руируемую им среду. Подчеркивается роль 
искусственного интеллекта в процессах опти-
мизации среды деятельности оператора. 

Энактивизм позволяет рассматривать пси-
хические функции как воплощенные в тело 
человека и одновременно существующие в 
нем независимые сущности. Например, ин-
теллект теряет свою специфику чисто челове-
ческого свойства и может быть представлен в 
виде воплощенного в сложную систему 
эмерджентного свойства. Можно говорить о 
распределении интеллекта в сложной среде, 
его искусственном и диффузном характере 
[14]. В таблице представлены интеллектные 
образования как свойства присущие организо-
ванным средам [13]. 

 
Таблица 1. Формы интеллектных образований, воплощенных в организованные среды 

 
Интеллектное 
образование 

Отношения между 
компонентами 

Центр активности, 
механизм 

Отношения со средой  
деятельности, границы 

Естественный 
интеллект 

самоорганизация, 
аутопоэтическая 

система 

сознание, эго-
система человека 

непрерывное активное  
преобразование мира, границы 

динамично изменяются 
Искусственный 

интеллект 
фиксированная или 

переменная  
программно-
аппаратная  
структура 

программа, алгоритм 
в структурированной 

или  
структурируемой 

среде  

реализуется алгоритм,  
ситуативное управление,  
границы фиксированные 

Гибридный 
интеллект 

симбиоз, адаптация 
организованного и 
аутопоэтического 

компонентов к  
среде, объединения 

на макроуровне 
при приоритете 

сознания 

человек в  
структурированной 

среде 

взаимная адаптация  
естественного и искусственного 

интеллектов, границы  
переменные 

Диффузный 
интеллект 

селективные связи 
на всех уровнях 
аутопоэтически- 

организованной и 
организуемой  

среды и человека 

возникает в  
организованной 

среде 

синергетическое объединение, 
границы формируются под  

задачу 
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В энактивизме используется метафора во-
площения и непрерывного динамического 
встраивания системы в среду. Познание явля-
ется формой активного строительства, посто-
янного поиска основанного на сенсорно-
двигательных контактах человека с миром [1]. 
Все это отличает данную концепцию от попу-
лярной когнитивистской модели рассматри-
вающей компьютерные метафоры о работе 
человеческого мозга и деятельность сознания 
на основе правил и логического вывода. 

В терминах энактивизма, знание системы 
отражает ее текущий репертуар возможных 
действий. При этом действие, охватывает не 
только физическую, но и как ее подмножество 
умственную деятельность. 

Можно дать ряд общих определений ин-
теллекта и интеллектных симбионтов, вопло-
щенных и действующих в эргатической сис-
теме, возникающих в процессе объединения 
искусственного и естественного интеллектов 
и среды деятельности: 

 интеллект есть форма активной самоор-
ганизации сложной системы, вовлекающая 
погруженного в среду пользователя в сози-
дающие изменения; 

 интеллект связан со средой как меха-
низм ее организации, обеспечивающий про-
цессы самоорганизации системы им наделен-
ной; 

 интеллект распределен в континууме 
«система-среда» и воплощен в циклах самоор-
ганизации системы, действующей в среде; 

 естественный интеллект представляет 

собой организующую сложность в организуе-
мой среде, аискусственный интеллект – орга-
низованную сложность в организованной среде; 

 гибридный и диффузный интеллекты 
представляет собой симбионты, включающие 
организующую и организованную сложность 
систем в их синергетическом и симбиотиче-
ском взаимодействиях как инструмент дости-
жения цели актором в организованной и орга-
низуемой средах; 

 интеллект отражает результаты селекции 
и применения самоорганизующейся системой 
эффективных способов достижения цели в ор-
ганизованной среде. 

 
Заключение 

 
При создании сложных эргатических сис-

тем необходимо учитывать эмерджентные 
свойства, возникающие и существующие 
вследствие процессов самоорганизации слож-
ной среды. Это эффекты системной селектив-
ности, интеллектуализации, возникновения 
кооперативных и гибридных форм объедине-
ния когнитивных механизмов человека, в том 
числе и распределенного в сложной среде ин-
теллекта и его симбиотических форм. Вклю-
чение в сложные техногенные среды человека 
также связано с эффектами социальной тех-
номодификации его личности и когнитивных 
систем, что ведет к возникновению техно-
психических симбионтов, в которые энакти-
вированы ресурсы достаточные для достиже-
ния целей системы [16]. 
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Соотношение понятий профессия, специальность, рабочее место  
с позиций профориентологии и эргономики 

 
Рассмотрены понятия профессия, специальность, рабочее место, их объём и содержание по отношению к сфе-

рам труда и профессионального образования.  Осуществлен обзор  работ отечественных и зарубежных эргономи-
стов и профессиоведов с позиций анализа элементов системы взаимодействия сфер труда и образования. Выявлено 
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The concepts of profession, specialty, workplace, their volume and content in relation to the spheres of labor and vocation-

al education are considered. The works’ review of domestic and foreign ergonomists and professional scientists from the 
standpoint of the elements’ analysis of the interaction system between the spheres of labor and education is provided. The cor-
relation of the concepts profession, specialty, workplace, sub-professional sphere is revealed. 
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Логика развития всей системы научного 

знания, как показано в целом ряде исследова-
ний отечественных и зарубежных ученых [1, 
4, 9, 11, 25 и др.] прежде всего связана со ста-
новлением категориальной системы научных 
дисциплин с учетом их междисциплинарных 
связей: профориентология и эргономика в 
этом смысле не являются исключениями. 

Содержательная трактовка некоторых ба-
зисных психологических категорий при этом 
является неоднозначной, к числу таких кате-
горий, понятий (терминов) относится понятие 
«профессия», которое интересует представи-
телей самых разных научных школ и направ-
лений. С позиций теоретической психологии 
(А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, 2003) 
[10] категория «профессия» связана с целым 
рядом социоцентрических категорий (направ-
ленность-идеал), метапсихологических кате-
горий (активность-деятельность), базисных 
психологических категорий (когнитивность-
образ), протопсихологических категорий (дей-
ствительность-предметность), биоцентриче-
ских категорий (субъективность-
избирательность). 

Проблема выбора профессии интересует не 
только исследователей в сфере профориенто-

логии и эргономики, но и всех тех, кто желает 
самоопределиться в жизни, спланировать и 
успешно реализовать карьеру. 

Как справедливо отмечает Н.С. Пряжников 
[12] особенно остро понятийная неопределен-
ность проявляется в сфере труда. Следует от-
метить, что именно проблематика труда 
включает в себя не только вопросы психоло-
гии, экономики современных технологий, но и 
такие экономико-психологические аспекты 
жизни многих людей, как удовлетворенность 
жизнью, справедливость и даже проблемы 
нравственности и развития многих социально-
экономических и политических систем, кон-
курентоспособность которых определяется 
отношением людей и работодателей к трудо-
вой деятельности [13, 15]. 

Изучение различных аспектов труда требу-
ет комплексного знания о профессии, необхо-
димого для решения научных и практических 
задач. В связи с этим, рассматривая профес-
сию как проявление социально-экономи-
ческого процесса, необходимо прежде всего 
понимать сущность самого этого понятия, 
объект, лежащий в его основе. (Н.Н. Нечаев, 
2016 [9], В.В. Спасенников, 2003 [13]). 

Понятие профессия, и данный термин трак- 
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туются и употребляются по-разному, имеются 
их различные смысловые значения в науке, в 
быту, в нормативных правовых документах и т.д. [2]. 

В современном Справочнике востребован-
ных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, в том числе требующих среднего 
профессионального образования к професси-
ям отнесены: бухгалтер, аудитор, инженер-
экономист, специалист в оценочной деятель-
ности, специалист по микрофинансовым опе-
рациям, космонавт-испытатель, контролер по 
техническому контролю, инженер-
радиотехник, слесарь, автомеханик, сварщик, 

фрезеровщик-универсал, оптик, оптик-
механик, техник-конструктор, специалист по 
аддитивным технологиям и т.д. - всего более 
1600 наименований в различных областях 
профессиональной деятельности. Таким же 
образом в Атлас новых профессий включены 
различные и профессиональные,  и должност-
ные наименования работников [16]. 

В работе [3] приведен перечень граждан-
ских профессий (должностей), родственных 
должностям солдат, сержантов и старшин, 
проходящих военную службу. Фрагмент таб-
лицы соответствия приведен ниже. 

 
Таблица 1. Соответствие гражданских профессий и воинских должностей 
 

Наименования гражданских профессий Наименование воинских должностей 
Артист оркестра Радиотелефонист 
Газосварщик Пулеметчик 
Геодезист Планшетист  
Оператор связи Дешифровщик 
Токарь Стрелок 
Ювелир монтировщик Старший стрелок зенитчик 

 
Как видно из фрагмента приведенной таб-

лицы 1 между рабочими специальностями 
(профессиями) и военными должностями име-
ется определенное соответствие, однако суще-
ствует проблема профессионального психоло-
гического отбора лиц, проходящих военную 
службу по контракту. Еще более сложной яв-
ляется проблема соответствия гражданских 
специальностей офицерским должностям (во-
енно-учетным специальностям), что привело к 
сокращению военных кафедр в гражданских 
образовательных учреждениях.  

Неоднозначность в понимании терминов 
затрудняет создание эффективной системы 
отбора, подготовки и аттестации кадров, так 
например даже в Концепции национальной 
системы профессиональной сертификации 
финансистов к профессиям в сфере банков-
ской деятельности отнесены: кассир, инженер, 
эксперт, начальник отдела, риск-менеджер, 
инспектор, начальник управления, председа-
тель правления и т.д. [2]. 

Из приведённых выше примеров, следует, 
что сам объект понятия профессии четко не 
выделен, не обозначены подходы к выявле-
нию его объема и содержания, к сопоставле-
нию с другими близкими понятиями, что при-
водит к субъективизму в трактовке норматив-
ных правовых документов [14, 15]. 

О трудностях в изучении профессий и о 
профессионализме пишет Н.Н. Нечаев, обо- 

значая следующий парадокс: чем точнее мы 
стремимся изучить профессию, тем быстрее 
наше знание устаревает, т.к. реально профес-
сии меняются и конкретизируются в специ-
альностях, трудовых постах, должностях и 
функциях, которые на практике еще менее 
стабильны. Работник, по мере своего разви-
тия, с одной стороны, специализируется, а с 
другой стороны, вынужден осваивать и смеж-
ные участки работы, т.е. становится универса-
лом, постоянно расширяя свой кругозор [8]. 

Представляют интерес исследования В.А. 
Толочка о соотношении «профессии», «трудо-
вого поста» и «рабочего места» [18]. В исто-
рическом масштабе эти понятия многократно 
видоизменялись, что связано с перераспреде-
лением функций между человеком и маши-
ной, с изменением условий рабочей среды,  с 
развитием коммуникаций, с совершенствова-
нием систем управления. «Профессия», «тру-
довой пост» и «рабочее место» рассматрива-
ются как системная триада, отражающая как 
обобщенные, «не имеющие четких границ», 
абстрактные характеристики данного труда 
(«профессия»), так и специфические («трудо-
вой пост»), и даже единичные («рабочее ме-
сто») характеристики труда, определяемые 
конкретными особенностями системы «чело-
век-машина-среда». 

Е.А. Климов выделяет следующие основ-
ные признаки профессии [6]: 1) это один из 
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видов трудовой деятельности, возникающий 
исторически еще в периоды усложнения и 
разделения труда, а при дальнейшем развитии 
производства сами профессии еще больше 
дифференцируются и конкретизируются в 
специальностях и специализациях; 2) это об-
щественно-полезный труд (например, досуго-
вая и даже учебная деятельность не всегда 
имеют такую выраженную полезность для 
общества, например, неизвестно, как распоря-
дится потом своими знаниями выпускник кол-
леджа или вуза); 3) это труд, выполняемый за 
определенное вознаграждение (но как уже от-
мечалось, в современном мире именно мате-
риальное, денежное вознаграждение пока еще 
заметно доминирует над моральным);4) это 
труд, предполагающий определенную подго-
товку и обязательную сертификацию (и это 
требование к профессии только усиливается, 
т.е. без диплома или сертификата на опреде-
ленные работы могут просто не взять, хотя 
реально человек готов эти работы выполнить); 
5) профессия дает человеку определенный 
статус в обществе, профессия - это главная 
«визитная карточка» любого взрослого чело-
века». 

Как показано Н.С. Пряжниковым в работе 
[12] выделенные признаки профессии имеют 
целый ряд недостатков с позиций описания 
профессиональной деятельности. 

Значительный интерес с позиций профес-
сиологии и эргономики представляет изучение 
составляющих и отношений между такими 
понятиями как «профессия», «специальность», 
«рабочее место» (С.А. Дружилов, 2018) [4], 
(С.Л. Леньков, Н.Е. Рубцова, 2015) [7], (Н.Н. 
Нечаев, 2016) [9], (Н.С. Пряжников, 2018) 
[12], (В.А. Толочек, 2018) [18] и др. 

В профориентологии и эргономике многие 
феномены, в том числе, «профессия», перво-
начально предпочтительнее рассматривать как 
идеальные теоретические объекты (ИТО) 
(В.С. Стёпин, 2000) [17] ‚ сущность которых 
только и возможно отразить посредством вы-
деления их атрибутивных признаков, которые 
только их своей совокупности отражают эти 
объекты. Такие идеальные объекты  являются 
научными абстракциями‚ характеристики и 
свойства которых выделены на основании 
теоретического и эмпирического изучения 
большого числа прототипов. После такой тео-
ретической работы классы определенных объ-
ектов могут описываться посредством ранее 
выделенных признаков как «идеальные эмпи-
рические объекты» (ИЭО). Последующее эм-
пирическое изучение каждого конкретного 

объекта позволяет выделить его основные 
свойства как «реального эмпирического объ-
екта» (РЭО) [17]. 

На первой ступени познания строится 
представление о фрагменте реальности как 
идеальном теоретическом объекте, на второй 
ступени - описания классов объектов конкре-
тизируются. На второй ступени учитываются 
как общие, атрибутивные свойства (присущие 
всем объектам), так и свойства определенных 
классов объектов, классифицируемых как 
«идеальных эмпирических объектов» (ИЭО). 
На третьей ступени, в процессе решения кон-
кретных научных и практических задач, нуж-
но переходить к учету множества конкретных 
условий, оперируя конкретными фрагментами 
реальности; этот уровень и есть изучение или 
проектирование «реальных эмпирических 
объектов» (РЭО). Соответственно, научное и 
практическое решение конкретных задач (на-
пример, определение пригодности конкретно-
го человека, его трудовой мотивации, уровня 
развития его профессиональных компетенций 
и пр.), должно проводиться не к данной про-
фессии «вообще», в целом, а ориентированно-
го к конкретному рабочему месту как к «ре-
альному эмпирическому объекту» (РЭО). 

Рассматривая выделенные Е.А. Климовым 
составляющие, или «основные значения» 
«профессии» и «трудового поста», можно 
констатировать, что каждый из этих объектов 
описывается как признаками ИЭО, т.е. обоб-
щенными характеристиками, так и признака-
ми РЭО, т.е., конкретными признаками, при-
веденными в таблице 2 [6]. 

В последние два - три десятилетия проис-
ходят заметные изменения в мировой эконо-
мике, в системах трудовых отношений рабо-
тодателей и наемных работников, в отноше-
нии последних к своей работе, к профессио-
нальным обязанностям, к карьере, к коллегам, 
к родственникам, к друзьям. Такие изменения 
обобщенно определяются как глобализация, 
товаризация всех отношений, в том числе - в 
сфере образования всех уровней, текучая со-
временность, становление конвергентного 
общества и  т.п. [1, 2, 7, 15, 23 и др.]. Подоб-
ные радикальные сдвиги также должны стано-
виться отдельными предметами исследований.  

Профессиоведы и эргономисты предлагают 
учитывать и другие атрибутивные свойства, 
формирующие «профессию». Эти свойства 
чаще описываются в разных формулировках, с 
разным содержанием. Так, в целом следуя 
Е.А. Климову, Н.С. Пряжников в работе [12] 
предлагают выделять и такие «основные ха-
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рактеристики» профессии, как: 1. Ограничен-
ный вид трудовой деятельности (вследствие 
исторического разделения труда). 2. Общест-
венно-полезная деятельность. 3. Деятельность, 
предполагающая специальную подготовку. 4. 
Деятельность, выполняемая за определенное 
вознаграждение, «моральное и материальное, 

дающее человеку возможность удовлетворять 
свои насущные потребности, выступающее 
необходимым условием его всестороннего 
развития». 5. Деятельность, дающая человеку 
определенный социальный статус. 6. Отноше-
ние к своей профессии, как «главной психоло-
гической характеристике». 

 
Таблица 2. Составляющие («основные значения») «профессии» и «трудового поста» по Е.А. 
Климову 
 

Профессия Трудовой пост 
«1. Область приложения сил человека... 2. 
Общность людей, занятых определенного 
рода трудовыми функциями... 
З. Подготовленность (знания, умения, на-
выки, квалификация)... 
4. Деятельность, работа профессионала 
процесс реализации трудовых…  профес-
сионально выполняемых функций» (Кли-
мов, 1988, с. 107-108) 

«…1) социально заданные цели и представле-
ния о результате труда;  
2) заданный предмет (исходные материалы 
объекты, процессы -предметные, информаци-
онные, социальные, биологические); 3) систе-
ма средств труда; 4) система профессиональ-
ных служебных обязанностей (заданных тру-
довых функций); 5) система прав работника; 6) 
производственная среда (предметные и соци-
альные условия труда)» (Климов, 1988, с. 41). 

«1. Область приложения сил человека как 
субъекта труда. 2. Общность людей. 3. Дея-
тельность и область проявления личности. 
4. Исторически развивающаяся система. 5. 
Реальность, творчески формируемая субъ-
ектом» (Климов, 2004, с. 90-124). 

«… цели труда... ...предмет, исходный матери-
ал… система средств, орудий труда.  
...система заданных и внутренне принятых ра-
ботником его обязанностей (трудовых функ-
ций) ...система прав работника… 
…производственная среда (предметные, ин-
формационные, организационные, пространст-
венно-временные условия, «режимы»; 
«…множество мыслимых возможностей и ог-
раничений субъекта деятельности.» (Климов, 
2004, с. 64-65). 

 
 
Э.Ф. Зеер (2003) в работе «психология 

профессий» [5] выделяет дополнительные 
«отличительные признаки» профессии: про-
фессиональная компетентность, профессио-
нальная автономия, групповые нормы и цен-
ности, самоконтроль. К приведенным выше 
характеристикам В.А. Толочек добавляет та-
кие, как: структурирования человеком време-
ни своей жизнедеятельности - организацию и 
периодизацию социальной и биологической 
активности человека в микро- и мезофазах 
(суток, недель, месяцев) посредством внешних 
условий; структурирования жизненного пути - 
организацию и периодизацию социальной и 
биологической активности человека в макро-
фазах (периоды жизни, профессиональная 
карьера, жизнь в целом) посредством внешних 
условий; самосозидания человека как лично-
сти (привлечение им внешних условий для 

процессов зарождения, становления и смены 
личностных образований). (В.А. Толочек, 
2018, 2019) [18, 19]. 

Отдельный интерес представляет феномен 
«трудовой пост» (трактуемый как «рабочее 
место»). Е.А.Климов (2004) [6] описывал по-
средством таких характеристик:  

социально заданные цели и представления 
о результатах труда, заданный предмет, сред-
ства труда, служебные обязанности, права, 
производственная среда; позже к ним (не-
сколько в иной формулировке) были добавле-
ны «…множество мыслимых возможностей и 
ограничений субъекта деятельности» (Е.А. 
Климов, 2004) [6, С. 66]. 

Как показал В.А. Толочек (2019) [19] оте-
чественными учеными не проводился струк-
турный иерархически дифференцированный 
анализ составляющих профессии; соответст-
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венно, нет и определенности в выделении ат-
рибутивных свойств феномена и структуры 
его составляющих. В эргономических иссле-
дованиях никем не ставились задачи деталь-
ной проработки темы исторически поэтапной 
эволюции феномена от его самых общих ха-
рактеристик до его проявления в конкретном 
физическом и социальном пространстве.  

В эргономических исследованиях наиболее 
оптимальным считается путь познания сущно-
сти феномена посредством выявления его ат-
рибутов, т.е. наиболее существенных призна-
ков, при отсутствии которых он утрачивает 
свою качественную определенность, свои су-
щественные свойства, целостность, системные 
свойства, следующие из целостности. Целость 
феномена определяется «областью перекры-
тия» его атрибутов. На первом этапе познания 
фрагментов действительности должны стро-
иться именно идеальные теоретические, затем 
идеальные эмпирические объекты науки (по 
В.С. Стёпину, 2000) [17] т.е.‚ первоначально 
следует  проводить поиск тех отличительных 
признаков, которые в большей или меньшей 
степени будут присущи рассматриваемым на 
третьем этапе реальным объектам действи-
тельности, понимаемым как реальные эмпи-
рические объекты.  

Возможен и другой путь - описание кон-
кретных профессий, специализаций, рабочих 
мест, ориентируясь на непосредственно на-
блюдаемые признаки или рефлексируемые 
исследователем. Однако такой способ изуче-
ния реальности порождает множество мнений, 
особых позиций, ведет к накоплению множе-
ства разных понятий, определений, интерпре-
таций [18, 19]. Более продуктивным путем по-
знания является путь «от абстрактного к кон-
кретному», которому в эргономике часто 
предшествует этап «от конкретного к абст-
рактному». При ограничениях разных науч-
ных подходов‚ наиболее надежной видится 
опора на теоретические конструкты. При этом 
не обязательно, чтобы каждый конкретный 
социальный объект - конкретная профессия, 
специализация, рабочее место, - непременно 
четко, строго и однозначно выделялся среди 
других аналогов, посредством теоретически 
выделенных атрибутов (С.А. Дружилов, 2018) [4]. 

В.А. Толочек предложил дифференциро-
ванное описание трех «единиц»: «профессия» 
- «специальность» - «рабочее место», полагая, 
что они есть отражение реальных частей ре-
ального целого. В известных описаниях фак-
тически пропущен важный «срез» эволюции 
профессии - ее специфичные проявления с их 

характеристиками, которые можно выделить 
как «специальность». В разработанном В.А. 
Толочком подходе феномен «профессия» как 
целое, как ИТО, определяется посредством 
двенадцати составляющих, каждое из которых 
выступает как ИЭО (область приложения сил 
человека; общественно-полезная деятель-
ность; общность людей; деятельность, опре-
деляющая социальный статус человека; сис-
тема социального вознаграждения; реаль-
ность, формируемая субъектом; система про-
фессиональной подготовки; профессиональ-
ная картина мира; профессиональная этика; 
система структурирования жизнедеятельно-
сти; система структурирования жизненного 
пути; система самосозидания); «специаль-
ность» как ИЭО описывается посредством 
восьми составляющих, также выступающих 
как ИЭО (заданный предмет; заданные цели; 
представления о результате; типовые средства 
деятельности; режимы труда и отдыха; биоме-
ханические и физиологические особенности; 
система аттестации; система профессиональ-
ной реабилитации); РЭО «рабочее место» - 
шести РЭО (производственная среда; задачи; 
конкретные средства деятельности; подготов-
ленность; деятельность как процесс решения 
актуальных задач; продукты) (В.А. Толочек, 
2018) таблица 3. 

Выделенные на первом уровне анализа ха-
рактеристики феномена «профессия» на вто-
ром уровне специфицируются‚ на третьем - 
используются для понимания сущностных 
свойств иерархически наименьшей «единицы» 
-«рабочего места», того «реального эмпириче-
ского объекта» (РЭО), того реального места 
трудовой деятельности реального субъекта (в 
совокупности его конкретных трудовых  
функции и отношений с другими субъектами), 
которые интересуют профессиоведов и эрго-
номистов и которые нужно выявлять, анали-
зировать, детализировать. Такие отношения в 
системе «субъект – деятельность» историче-
ски изменчивы, функционально динамичны, 
могут преобразовываться в разных рабочих 
группах и организациях (В.А.Толочек, 2018) 
[18]. 

В работах по психологии труда, инженер-
ной психологии, эргономике показано, что 
«рабочее место» (РЭО) – это не только лишь 
часть рабочего физического пространства как 
рабочая зона (Э.Ф. Зеер, 2003) [5], (Е.А. Кли-
мов, 2004) [6], (Н.Н. Нечаев, 2006) [8], (Н.С. 
Пряжников, 2016) [11].  

Рабочее место - это та часть пространства в 
системе «человек-машина-производственная 
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среда», в которой реализуются – интегриру-
ются и дифференцируются - реальные трудо-
вые действия и процессы совместной деятель-
ности людей как их непосредственные взаи-
модействия, их актуальные перераспределе-
ния трудовых функций, акты их помощи и 
поддержки. Так, например, можно четко вы-
делять предмет и средства труда, заданные 
цели и представления о результатах труда во-
дителя, оператора связи, токаря, можно четко 
выделять взаимодействия отдельных работни-
ков в границах рабочих групп, но в отноше-
нии труда ученого, творческого работника 
(композитора, дирижера, режиссера и др.) как 

выявление предмета, средств, целей, пред-
ставлений о результатах труда, так и действи-
тельных отношений между коллегами требует 
серьезного анализа -анализа с учетом условий 
широкого исторического и социально-
психологического контекста, с учетом про-
фессиональных статусов, индивидуальных 
особенностей и предпочтений людей, их при-
верженности той или иной традиции и груп-
повым нормам (Н.Н. Нечаев, 2006) [8], (N.N. 
Nechaev, 2015) [24], (Д.В. Якименко, В.В. 
Спасенников, 2011) [21], (D.S. Ones, R.B. 
Kaiser, T. Chamorro-Premuzic, C. Svensson, 
2017) [25] и др. 

 
Таблица 3. Составляющие «профессии», «специальности» и «рабочего места» 
 

Профессия Специальность Рабочее место 
1. Область приложения сил челове-
ка.  
2. Общественно-полезная деятель-
ность.  
3. Общность людей.  
4. Деятельность, определяющая со-
циальный  статус человека.  
5. Система социального вознаграж-
дения за результаты деятельности 
человека.  
6. Реальность, формируемая субъ-
ектом (сфера социальной активно-
сти человека).  
7. Система профессиональной под-
готовки (обучения, расширения 
профессионального опыта, разви-
тия компетентности). 8. Профес-
сиональная картина мира.  
9. Профессиональная этика.  
10. Система структурирования 
жизнедеятельности человека.  
11. Система структурирования 
жизненного пути человека (карье-
ры).  
12. Система самосозидания (физи-
ческого, психического, духовного 
развития). 

1. Заданный предмет. 
2. Заданные цели дея-
тельности.  
3. Представления о ре-
зультате деятельности.  
4. Типовые средства дея-
тельности.  
5. Режимы труда и отды-
ха (в процессе деятель-
ности).  
6. Биомеханические и 
физиологические осо-
бенности (выполнения 
профессиональных дей-
ствий и деятельности в 
целом).  
7. Система аттестации.  
8. Система профессио-
нальной реабилитации. 

1. Производственная среда 
(совокупность физических, 
социальных, социально-
психологических, психоло-
гических условий, влияю-
щих на выполнение дея-
тельности).  
2. Задачи деятельности.  
3. Конкретные средства 
деятельности (технологии, 
инструменты, способы дей-
ствий).  
4. Подготовленность (зна-
ния, умения, навыки, ква-
лификация) 
5. Деятельности профес-
сионала как процесс реше-
ния актуальных задач.  
6. Продукты деятельности. 

 
 
В военной эргономике сделано достаточно 

полное описание трудовых функций военных: 
дешифровщиков, планшетистов в рамках 
«должности» и «специальности», однако не-
возможно спрогнозировать все возможные 
варианты перераспределения функций и ролей 

в конкретных экстремально-деятельностных 
условиях и реальной боевой обстановке[3]. 
Маловероятно предсказать все возможные ва-
рианты изменений и перераспределения тру-
довых функций, социальных ролей в деятель-
ности представителей творческих профессий, 



Эргодизайн, № 4, 2019 
 

 
168                                                                © «Ergodesign», № 4, 2019 

членов проектных групп, креативных и управ-
ленческих команд, лиц, задействованных на 
виртуальных рабочих местах и т.п. Невоз-
можно также спрогнозировать технические 
открытия и изобретения выдающихся профес-
сионалов, формирующих свои профессии, 
преобразующих исторически сложившиеся, 
создающих новые. Следует согласиться с Н.Н. 
Нечаевым, что проблема нетождества профес-
сии и специальности проявляется уже в сис-
теме профессионального высшего образова-
ния, в процессе формирования «профессио-
нального сознания» [8], или «профессиональ-
ной картины мира» (В.С. Стёпин, 2000) [17]. 

В феномене «профессия» необходимо раз-
личать как взаимосвязи, так и проявления раз-
ных составляющих и их свойств (таблица 3), 
различаем эволюцию трех иерархически раз-
ных «единиц»: «профессия» – «специализа-
ция» - «рабочее место». Профессия как целое, 
раскрывается посредством обобщенных ха-
рактеристик (выступающих в статусе ИЭО); 
специальность (ИЭО) также описывается по-
средством обобщённых характеристик (ИЭО); 
рабочее место (РЭО) - посредством  конкрет-
ных характеристик (РЭО). Применительно к 
«профессии» В.А. Толочек выделяет три 
уровня отношений этих объектов как: всеоб-
щее –особенное – единичное. В данном под-
ходе специальности рассматриваются как не-
обходимые части функционально целого - 
профессии, как специфические формы ее ак-
туального существования. 

Второй важный вопрос, который следует 
рассмотреть отношения «социальные объекты 
- среда». Эргономический анализ эволюции 
феномена «профессия» с учетом возможно-
стей современной методологии психологии 
труда, инженерной психологии и эргономики, 
позволяет рекомендовать следующую концеп-
цию. Феномен «профессия», наряду с фено-
менами «субъекты» и «субпрофессиональная 
сфера», В.А. Толочек предлагает рассматри-
вать как системы, включенные в систему бо-
лее высокого уровня - мета-систему «соци-
альная среда» (или условия социальной мак-
росреды). В границах и в масштабе «профес-
сии» как системы следует различать образова-
ние более частного уровня - подсистемы 
«специальности», в масштабе которых можно 
выделять их компоненты с исторически акту-
альными свойствами - конкретные «рабочие 
места», характеризующиеся частными, кон-
кретными свойствами, составляющими их 
отношениями, структурой.  

Важную роль в эволюции феномена «про- 

фессия» играют и «субъекты» - люди, так или 
иначе исполняющие соответствующие трудо-
вые функции, их согласующие с изменчивыми 
целями и результатами труда, его предметом и 
средствами динамичной организацией среды и 
пр. (В.А. Толочек, 2019) [19]. 

В составе системы «субъекты» различают 
три исторические группы: а) «субъекты», ко-
торые ранее участвовали в становлении, 
функционировании и развитии «профессии»; 
в) «субъекты», которые актуально в настоя-
щее время участвуют в функционировании и 
развитии «профессии»; с) «субъекты», кото-
рые в ближайшее и будущее время будут 
включены в функционировании и развитии 
«профессии». Социальный статус профессии в 
разное историческое время не одинаков, из-
меняются социальный состав, уровень общего 
и профессионального образования, баланс 
спроса и предложения и др. [13]  

Люди как «субъекты» реально социально 
функционируют, изменяются как индивиды, 
личности и индивидуальности, не только в 
среде «профессия», не только лишь ее усло-
виями и средствами, не только в процессе вы-
полнения своих трудовых функций. Реально 
человек проявляет себя, проявляется свою 
жизненную активность как индивид, лич-
ность, индивидуальность в разных сферах 
жизнедеятельности, в процессах реализации 
своих потребностей. Можно выдвинуть гипо-
тезу, что каждая «профессия», с одной сторо-
ны, не может не влиять на некоторые внепро-
фессиональные жизненные проявления людей 
(их ценности, образ жизни, нормы поведения), 
с другой стороны – не может не испытывать 
на себе их постоянное влияние в течение мно-
гих лет [19]. 

Для понимая сути феномена «профессия» 
необходимо принять как исходные положения 
следующие: динамичность и изменчивость в 
становлении, развитии и функционировании 
составляющих, и структур, свойств и отноше-
ний «профессии», ее причинно-следственные 
отношения с социальными феноменами раз-
ных уровней и природы, среди которых наи-
более значима роль людей как субъектов, осо-
бенности их жизни в свободное от работы 
время. Эти сложные отношения условно мож-
но представить как отношения трех систем – 
профессия, субъекты, субпрофессиональная 
среда – в границах мета-системы – социальная 
среда (В.А. Толочек, 2019) [19]. 

На основании предложенного В.А. Толоч- 
ком структурного иерархического дифферен-
циального анализа можно считать, что к фе-



Эргодизайн, № 4, 2019 
 

 
 © «Ergodesign», №4, 2019                                                            169 

номену «профессия» следует относить такие 
объекты, которым в стадии зрелого развития 
профессия также характеризуется и выражен-
ной внутренней дифференциацией как пока-
зано в работах [18, 19]. Можно полагать, что о 
социальном объекте как о «профессии» можно 
говорить при следующих условиях: выделе-
нии 2 - 3 специализаций; систематических ак-
тов деловых и межличностных взаимодейст-
вий между профессионалами (субъектами со-
вместной деятельности), занимающих 2 - 3 
разных иерархических позиций; истории раз-
вития, в которой участвуют 2 - 3 поколения 
профессионалов (субъектов); сохраняются 
имена и память о профессионалах, жизнь, 
карьера, результаты труда которых представ-
ляются как образцы для подражания;системы 
профессионального роста и продвижения, 
включающей не менее 2 - 3 ступеней; диффе-
ренцированной системе обучения, включаю-
щей не менее 2 - 3 ступеней; системе обуче-
ния, в которой участвуют представители не 
менее 2 - 3 разных профессий (включая базо-
вую); не менее 2 - 3 исторически сложивших-
ся уровней (вариантов) вознаграждения за 
труд; не менее 2 - З характеристик, высту-
пающих основаниями для профессиональной 
идентификации.  

Можно говорить о наличии в профессии 
отдельных специальностей, если между ними 
имеют место различия в: предмете, целях, ти-
повых средства” представлениях о результа-
тах деятельности; в режимах труда и отдыха; в 
биомеханических и физиологических особен-
ностях выполнения профессиональных дейст-
вий и деятельности (типичных поз,  движений, 
ритма работы и пр.); в дифференцированной 
системе аттестации,_ включающей не менее  
2 -3 уровней профессионализма; в системе 
профессиональной реабилитации. Рабочие 
места, соответственно, могут описываться по-
средством характеристик особенностей про-
изводственной среды; конкретных задач; кон-
кретных средств деятельности, ее продуктов 
деятельности; процессуальных особенностей 
решения задач; дифференцированной системы 
оценки актуальных результатов деятельности 
субъекта, включающей не менее 2 - 3 уровней. 

Анализируемая триада профессия – специ-
альность – рабочее место в нашей стране в 
большинстве нормативных правок документов 
сфер труда и профессионального образования 
лучше всего раскрывается и применяется к 
такой категории работников как рабочие (И.А. 
Волошина, П.Н. Нечаев, 2015) [2]. В работе 

этих авторов показано, что нет единого под-
хода к понятию профессии и в международ-
ных материалах. Так, Международная органи-
зация труда (МОТ) употребляет его в различ-
ных аспектах. Вразного рода конвенциях этой 
организации речь идет о категориях профес-
сий, о роде профессий; это понятие использу-
ется как по отношению к рабочим, так и к 
специалистам, другим категория работников. 
В частности, применительно к сельскому хо-
зяйству термин «профессия» употребляется 
применительно к различным категориям ра-
ботников (неквалифицированным, полуква-
лифицированным и квалифицированным ра-
бочим, руководителям, земледельцам и до-
машним хозяйкам). В то же время согласно 
Международной стандартной классификации 
профессий (МСКП), профессию составляет 
комплекс работ, главные задачи и обязанности 
которых характеризуются высокой степенью 
схожести (O.M.Brock, M.Saks, 2016) [22]. 

В 2015 г. вышел в свет справочник востре-
бованных на рынке труда новых и перспек-
тивных профессий [16]. Этот документ дол-
жен позволить органам государственной вла-
сти, объединениям работодателей, и другим 
заинтересованным организациям совершенст-
вовать стратегии кадрового прогнозирования, 
обеспечивать непрерывность и сбалансиро-
ванность процесса подготовки кадров для раз-
личных секторов экономики, областей и видов 
профессиональной деятельности. Справочник 
способствует определению приоритетов в раз-
работке и актуализации профессиональных 
стандартов, федеральных государственных 
образовательных стандартов и образователь-
ных программ, а также решению задач сопро-
вождения профессионального самоопределе-
ния, планирования профессионально-
личностного развития, построения карьерных 
траекторий обучающихся, молодежи, граждан 
ищущих или меняющих профессию [2]. 

В проекте Концепции формирования базы 
(справочника) востребованных и перспектив-
ных профессий, разработанной Национальным 
агентством развития квалификаций (НАРК)‚ 
являющейся дальнейшим развитием этого до-
кумента, приведены следующие критерии от-
бора профессий: (официальный сайт 
HAPK.URL: http://nark-rspp.ru). 

Такое деление в определенной мере носит 
условный характер, и новые, перспективные и 
востребованные профессии могут различаться 
в рамках структурного иерархического диф-
ференцированного анализа феномена. 
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Таблица 4. Критерии востребованности и перспективности профессий 
 

Критерии отнесения к востребованным 
профессиям 

Критерии отнесения к перспективным  
профессиям 

Массовый характер профессии Принадлежность к новому для России сектору 
экономики 

Ключевое значение профессии для сек-
тора экономики; 

Принадлежность к сектору экономики, активно 
развивающемуся в мире; 

Прогнозируемый рост потребности в 
кадрах в среднесрочной перспективе (не 
менее 5 лет) 

Планируемое внедрение адаптированных, реали-
зуемых или планируемых к внедрению в кратко-
срочной перспективе (менее пяти лет) новых тех-
нологий (бизнес-процессов). 

 
Заключение 

 
Анализ публикаций ведущих отечествен-

ных и зарубежных психологов, профессиове-
дов и эргономистов, представленных в данном 
обзоре позволяет сделать следующие выводы: 

1. Профессии – это исторически возникшие 
формы деятельности, для выполнения кото-
рых человек должен обладать определёнными 
знаниями и навыками, иметь специальные 
способности, развитые профессионально важ-
ные качества и необходимые компетенции.  

2. Разделение труда в широком понимании 
является существенным признаком, опреде-
ляющим содержание понятия профессии, в 
узком смысле – экономическим обоснованием 
деления понятия для раскрытия его объема. 

В нормативных правовых актах Российской 
Федерации понятие профессии относится, как 
правило, к категории рабочих. С позиции эр-
гономики допускается, исходя из поставлен-
ной цели, использование одного и того же по-

нятия относительно различных объектов – в 
данном случае понятия профессии для раз-
личных уровней профессионального образо-
вания, профессионального обучения и обозна-
чения сопряженных терминов в сфере труда. 

4. В рамках структурного иерархического 
дифференцированного анализа феномена 
«профессия» следует различать три уровня 
существования и обозначения современных 
терминов в сфере труда: профессия – специ-
альность – рабочее место. Следуя мета-
системогенетическому подходу, в феномене 
«профессия» можно различать три системы: 
профессия – субъекты – субпрофессиональная 
сфера. Эргономический анализ феномена 
«профессия» позволяет выраженную эволю-
цию научных представлений о содержании, 
свойствах и соотношениях объектов, прояв-
ляющихся как в формулировании  профессио-
ведами и эргономистами проблем, целей и за-
дач исследований, так и в понимании ими де-
терминант эволюции изучаемых объектов. 
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Дисфункция на уровне макро и микро управления  
социально-экономическими системами 

 
В статье, представленной на основе доклада на Львовских чтениях в 2019 году в Государственном университете 

управления раскрывается вклад российской экономической школы в области создания теории дисфункции как теоре-
тического направления, изучающего влияние институциональных эффектов на экономическое развитие. Предлага-
ются и обобщаются методы измерения дисфункций, даётся анализ функций макроуправления и их отказа. Рассмат-
ривается взаимодействие агентов на примере задаче Рональда Коуза и показана необходимость коррекции знамени-
той теоремы. 

 
Ключевые слова: функции, дисфункция, метод измерения,  макроуправление, агенты, теорема Коуза. 
 

O.S. Sukharev 
 

Dysfunction at the level of macro and micro management  
of socio-economic systems 

 
The article presented on the basis of the report at the Lviv readings in 2019 at the State University of Management reveals 

the contribution of the Russian economic school in the field of creating the theory of dysfunction as a theoretical direction that 
studies the effect of institutional effects on economic development. Methods for measuring dysfunctions are proposed and ge-
neralized, an analysis of macrocontrol functions and their failure is given. The interaction of agents is considered using the 
example of the Ronald Coase problem and the necessity of correcting the famous theorem is shown. 

 
Keywords: functions, dysfunction, measurement method, macrocontrol, agents, Coase's theorem. 
 

Введение 
 
Одним из достижений современной рос-

сийской экономической школы [1, 4 - 7, 13] 
является разработке теории институциональ-
ных эффектов – представленной доктриной 
институциональных ловушек и дисфункции [4 
- 6]. Институциональные изменения уже не-
сколько десятилетий стали основным предме-
том изучения и объяснения роста и экономи-
ческих изменений [2 - 3]. Проблему дисфунк-
ции институтов и управления рассматривали в 
социологии [8-10], а также представители не-
оклассического синтеза [11] и кейнсианского 
подхода [12]. Однако дальше методологиче-
ских сравнений они не зашли. Поэтому во 
многом их подход напоминает социологиче- 

 
1 Статья представляет собой  несколько перерабо-

танный  текст доклада на Львовских чтениях 2019 года 
в Государственном университете управления, Москва. 

ские размышления о причинах дисфункции.  
Российские экономисты разработали не 

только типизацию дисфункций в экономике, 
но и создали аппарат для измерения – количе-
ственной оценки данного явления, выражаю-
щего в расстройстве, потери или не должном 
исполнения функций, либо появлении новых 
функций которые конфликтуют с уже сущест-
вующими. В качестве одного из метода коли-
чественной оценки выступал метод оценки 
отказа по функции, аналогично тому, как оце-
нивается отказ в технических системах. Дис-
функция оценивалась как интеграл по плотно-
сти распределения вероятности углубления 
дисфункции по набору функций рассматри-
ваемой экономики. Кроме того, использовался 
метод дискретной оценки дисфункции как 
сумму отклонений по каждой функциивзве-
шенной на вес этой функции, либо как инте-
грал под кривой плотности дисфункции для 
института или системы [13]. Рассмотрим дис-
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функцию на уровне макроуправления и на 
уровне агентов, взаимодействующих по про-
изводству некоего блага, и порождающих так 
называемы внешние эффекты. Этот анализ 
приведёт к расширенной формулировке тео-
ремы Рональда Коуза. 

 
1. Дисфункции макроуправления 

 
Принятие решений на макроуровне проис-

ходит в обстановке неполного исполнения не-
обходимых функций. Причём дисфункции 
подвержены как функции самого принятия 
решений, так и те функции, которые обязана 
реализовать макроэкономическая система и 
подчинённая ей экономическая политика 
(управление). 

Анализ макроэкономических функций  мо-
жет быть проведен  с помощью таблицы 1, где 
отражены главные функции развития эконо-
мики с характеристикой по семи основным 
параметрам: цели, инструментальному напол-
нению, области приложения, времени реали-
зации, издержкам реализации, устойчивости к 
внутренним изменениям и внешним воздейст-
виям. 

Из таблицы 1 следует, что нужно учиты-
вать связность функций, а также инструмен-
тов воздействий. В частности, цели политики 
являются противоречивыми, например, сти-
мулирование роста и снижение динамики цен, 
рост занятости и понижение инфляции. Прин-
ципа Тинбергена-Тейла гласит, что число ин-
струментов должно быть не ниже  числа це-
лей. Вместе с тем, этот принцип не касается 
исполняемых функций и вопроса координа-
ции. Совокупности целей ставится функцио-
нальный набор системы. Связность функций и 
инструментов воздействия на экономику  соз-
даёт  мотив определения чувствительности 
параметров системы к применяемым инстру-
ментам макроуправления.   

На микроуровне управления присутствие 
дисфункций существенно видоизменяет ранее 
полученные выводы, касающиеся взаимодей-
ствий агентов, перекладывающих издержки 
своего взаимодействия на третью сторону, ко-
торая  в нём непосредственно не принимает 
участия. Это известная задача экстернального 
эффекта, которая может быть решена без уча-
стия третьего арбитра в лице государства, по-
средством договорённости между контакти-
рующими агентами. При этом внешние из-
держки должны превратиться во внутренние 
издержки, сняв проблему «внешнего эффек-
та». Тогда, дескать, и корректирующие налоги 

и субсидии, то есть регулирующие меры те-
ряют актуальность. Однако, обоснование по-
добного вывода даётся, в частности Р.Коузом, 
на примере взаимодействия скотовода и фер-
мера, при условии, что анализ распространя-
ется всего на одну функцию – прогон скота, 
который наносит ущерб, то есть на источник 
внешнего эффекта [14]. Вместе с тем, для соз-
дания конечного продукта и фермер, и ското-
вод, осуществляют множество релевантных 
функций. 

 
2. Дисфункция на микроуровне: агенты в 

теореме Р. Коуза 
 
Дисфункция на микроэкономическом уров-

не выражается в потери функций у агентов, 
что снижает их функционал при контрактных 
взаимодействиях, способствует неблагоприят-
ному отбору и оппортунизму агентов. Когда 
функции расстроены, агент не получает ожи-
даемой выгоды от своих действий, чтобы 
компенсировать эти потери, ему легче попы-
таться применить модель поведения с исполь-
зованием коварства и обмана (оппортунизм), 
нежели восстанавливать функции. Внешний 
эффект возникает, например, при производст-
ве мяса, но переносится на фермера в виде по-
травы его посевов, что оборачивается ущер-
бом при производстве пшеницы. Производи-
тель пшеницы не участвует в производстве 
мяса, так, во всяком случае, трактуется этот 
пример для обоснования теоремы Коуза [14]. 
Если производителя удастся договориться, 
причём затраты на это действие будут равны 
нулю, то вне зависимости от того, кому при-
надлежит право на прогон скота или запрет 
прогона, структура производства и его цен-
ность не изменятся. Все прочие признаются 
равными в таком случае, потому что, скотовод 
и фермер реализуют куда более объёмный на-
бор функций, чтоб воспроизвести продукт. 
Штрафы за прогон делают внешние издержки 
внутренними.  

Однако трансакционные издержки взаимо-
действий агентов отличаются, для одного 
агента они больше, для другого меньше, в том 
числе в зависимости от исходного реализуе-
мого каждым функционала и степени дис-
функции. Поэтому, если предположить, будто 
трансакционные издержки равны нулю, а это 
основное допущение теоремы Коуза,  и если 
они являются для данной системы полными 
издержками, то это означает, что данный вид 
деятельности не осуществляется. Если же рас-
сматриваются нулю трансакционные издерж-
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ки, являющиеся только частью всех издержек, 
связанных с созданием блага, в таком случае, 
прочие издержки играют куда более важную 

роль, а локальное рассмотрение одной лишь 
функции (прогона) не может рассматриваться 
как решение задачи с внешним эффектом.  

 
Таблица 1. Основные функции развития экономической системы 

 
Характери-

стика/ Функ-
ция 

Рост Динамика цен Занятость Доходы Неравенство 

Цель Поддержать 
положитель-
ный темп рос-
та продукта 

Не допускать 
увеличения 
темпа роста 
цен 

Обеспечить рост 
занятости 

Обеспечить 
рост дохо-
дов 

Снизить уро-
вень бедности 
и неравенства 

Инструменты Стимули-
рующая поли-
тика 

Рестриктивная 
политика 

Расширение ви-
дов деятельно-
сти, новые ин-
ституты 

Налоги. 
Ценообра-
зование, 
регули-
рующие 
институты 

Снижение мо-
нополизма, ин-
ституты рас-
пределения 
дохода, налоги 

Область  
приложения 

Макроэконо-
мика 

Макроэконо-
мика 
Отраслевое 
регулирование 
– естественные 
монополии и 
т.д. 

Рынки труда, 
отраслевая спе-
цифика труда - 
првила 

Налогово-бюджетная об-
ласть, все источники дохода 
и виды стоимостной оценки 
факторов 

Время Кратко- средне- и долгосрочный  период 
Издержки Рост неравен-

ства, повы-
шение цен 

Торможение 
роста, неспра-
ведливое рас-
пределение 
доходов 

Снижение дина-
мики доходов, 
снижение темпа 
роста вследствие 
потери произво-
дительности 

Потеря до-
ходов аген-
тов и бюд-
жета 

Рост неравен-
ства, сверхбо-
гатых агентов 

Устойчивость 
к внутренним 
изменениям 

Достижение установленных целей по каждой функции системы при проведении 
тех или иных мер экономической политики, то есть, динамика не сильно чувстви-
тельна к внутренним возмущениям. После возмущений система возвращается к 
прежнему режиму динамики и исполнения своих функций. Отсутствие устойчиво-
сти означает, что  любые институциональные коррекции приводят к изменению 
главных функций развития экономической системы 

Устойчивость 
к внешним 
воздействиям 

Сохранение 
роста при раз-
вёртывании 
мирового кри-
зиса 

Устойчивость 
к импортиро-
ванной инфля-
ции 

Отсутствие дис-
балансов на 
рынке труда при 
изменении ре-
жима миграции 

Сохранение 
динамики 
доходов 
при ухуд-
шении па-
раметров 
экспорта 
или импор-
та 

Отсутствие 
изменения 
уровня нера-
венства при 
изменении ве-
личин притока 
и оттока капи-
тала 

 
Распределение правомочий по функциям 

будет влиять на конечный результат произ-
водства и его структуру. Тем самым теорема 

Коуза нуждается как минимум в детализации. 
Причём, существующие формулировки, пы-
тающиеся её расширить, на самом деле, толь-
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ко усложняют ситуацию с восприятием усло-
вия теоремы. В частности, Трауни Эггертсон 
пытался дать расширенную формулировку 
теоремы Коуза с микро на макроэкономиче-
ский уровень. В частности, он отмечал: «Тип 
правления в стране не влияет на экономиче-
ский рост и развитие, если издержки трансак-
ционных процессов как в политической, так и 
в экономической сферах равны нулю» [15, c. 
266]. При этом, для положительных трансак-
ционных издержках, он признавал решающее 
слияние распределения власти и институтов 
на экономическое развитие. Если трансакци-
онные издержки в теоеме Коуза равны нулю, 
то возникает главный вопрос: имеется ли 
внешний эффект, точнее, правдоподобно ли 
его наличие в данном случае, если трансакци-
онные издержки являются полными издерж-
ками? Если они не полные, тогда возникает 
вопрос о влиянии той части издержек, кото-
рые не равны нулю, что может сильно повли-
ять на реализацию правомочий, эффектив-
ность решений и т.д. 

Для макроэкономической формулировки 
также присутствуют аналогичные вопросы, а 
именно: если трансакционные издержки рав-
ны нулю в экономической сфере, то каков 
вклад этих секторов в темп роста, притом, что 
в экономической сфере помимо трансакцион-
ных имеются ещё и транформационные из-
держки, связанные с трансакционными. В свя-
зи с этим, равенство нулю трансакционных 
издержек, не означает равенства нулю транс-
формационных затрат, но при наличии какой-
то связи, не может через них не влиять на эко-
номическую динамику. Следовательно, ло-
кальное рассмотрение задачи сводит форму-
лировку в какой-то частный случай. Компро-
миссный вариант формулировки теоремы Р. 
Коуза, с привносимыми и предлагаемыми ав-
тором изменениями, видимо, стоит  предста-
вить так:  

1) при нулевых трансакционных издерж-
ках, когда они являются полными для рас-
сматриваемой системы, распределение права 
собственности ни на что не повлияет, потому 
что, по всей видимости, такое влияние  невоз-
можно, ибо сразу приведёт к возникновению 
таких издержек, более того, внешний эффект 
будет отсутствовать, так как трансакционные 
издержки полные и равны нулю (а внешний 
эффект это и есть издержки, просто перено-
симые на другую сторону); 

2) при нулевых трансакционных издерж-
ках, когда трансакционные издержки не явля-
ются полными, трансформационные (другая 

часть издержек) будут влиять на результат 
производства, а поскольку они являются вы-
ражением организующего начала, даваемого 
собственником, то изменение права собствен-
ности – скорее приведёт к изменению в струк-
туре и ценности производства, так как навер-
няка это повлияет на его объём; 

3) при ненулевых трансакционных из-
держках, распределение права будет влиять на 
структуру и ценность производства- полные 
они или нет; 

4) при ненулевых трансакционных из-
держках влияние распределения права собст-
венности на результат производства (структу-
ру), по значительному числу случаев будет 
больше, нежели при нулевых трансакционных 
издержках (под цифрой (2)). 

Тем самым обосновано расширение теоре-
мы Коуза, причём приемлемое как для макро, 
так и микроэкономического уровня. Если из-
держки часть валового продукта, по которому 
даётся оценка роста, то равенство их нулю, не 
может не повлиять на рост, в отличие от слу-
чая, когда эти издержки нулю не равны. По-
этому тип управления, связанный в том числе 
с обеспечением определённого качества госу-
дарственных решений, будет определять уро-
вень дисфункции экономики, что не может не 
повлиять на её развитие и рост. Выстраивание 
интеллектуальных конструкций, подчинённых 
равновесной логике (равновесие рынка как 
эффективное состояние и преодоление внеш-
него эффекта, как ситуации уводящей рынок 
от равновесия и эффективности), даже если 
они строго обоснованы и безупречны, могут 
дать решение задачи только относительно 
этой точки равновесия. Если учитывать, что 
экономика не находится в этой точке и даже 
не стремится к ней, не стоит пренебрегать на-
логовыми коррекциями, штрафами за загряз-
нение окружающей среды, необходимой по-
литикой, снижающей функциональные рас-
стройства экономики. Поэтому задача мини-
мизации трансакционных издержек не в 
смысле отказа от видов деятельности, а полу-
чения того же или более значимого результата 
при снижении этих издержек на единицу этого 
результата – составляет суть экономической 
задачи экономии. Только корректирующие 
налоги или только взаимодействие агентов на 
условиях их доверия и договорённостей – не 
составляют абсолютное решение. Чтобы обес-
печить результат регулирования и управления 
рынками требуется сочетание названных ин-
струментов воздействия на ситуацию. Более 
того проектирование новых институтов, с 
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оценкой их функционала, способно на на-
чальной стадии просто предупредить возник-
новение внешнего эффекта и тем самым лик-
видировать его. Это относится и к строитель-
ству аэропорта рядом с жилыми домами, и за-
грязнению дымом, расположением автомоби-
лей во дворах, либо прогонов скота по полям, 
принадлежащим фермеру. Исключение пря-
мого конфликта правомочий и пересекающих-
ся функций и областей приложения усилий 
при производстве тех или иных благ, сразу 
выводит задачу из проблемной области. В та-
ком случае она не требует решения, потому 
что не возникает. Если она возникает, то на 
практике решается штрафами, судами, то есть 
предполагает довольно значительные тран-
сакционные издержки. Причём суды часто за-
канчиваются именно разведением ситуации к 
изначальной, либо обоснованию компенсации 
за причинённый ущерб. Неточность оценки 
этого ущерба приводит к тому, что внешние 
издержки крайне редко превращаются во 
внутренние, что связано ещё и с особенностя-
ми структуры конкретных рынков и взаимо-
действующих агентов, характеризуемых неко-
торой величиной расстроенных функций, что 
не может не сказаться на параметрах данного 
их контактирования. 

Перспективным направлением эмпириче-
ского подтверждения возможного использо-
вания теории дисфункции в институциональ-
ной экономике и экономической психологии 
является планирование исследования по срав-
нительному и статистическому анализу дан-
ных рейтинга эффективности государствен-
ных образовательных учреждений с учётом 
динамикилокальных рынков труда [6,7,16 и 
др.]. Практическое использование теории 
дисфункций позволит выработать рекоменда-
ции по корректировке методики распределе-
ния контрольных цифр приёма в ведущих рос-
сийских региональных образовательных уч-

реждениях. 
 

Заключение 
 
Сформулируем общий итог. 
Во-первых, большей эффективности инсти-

тута или экономики не соответствует наи-
меньшая дисфункция, а наибольшей дисфунк-
ции всегда наименьшая эффективность (опре-
деляемая по величине трансакционных издер-
жек). В связи с этим абсолютизация критерия 
эффективности, который положен в основу 
обоснования мер политики, может увеличи-
вать расстройство важных функций, ухудшая 
перспективу функционирования данной под-
системы или института. Следовательно, ана-
лиз только эффективности, будет явно огра-
ничивать наши представления о функциони-
ровании экономики и её институтов.  

Во-вторых, макроуправление и политика 
институциональных коррекций не могут пре-
небречь полезностью выполняемых  функций 
(потерями и эффектом приобретения функ-
ций), а также изменением  функционального 
потенциала  в целом. Классические критерии 
эффективности часто не учитывают именно 
этого обстоятельства.  

В-третьих, распределение права собствен-
ности не может не повлиять на структуру и 
ценность производства при любых трансакци-
онных издержках, поскольку расстройство 
функций двух агентов, обеспечивающих 
«внешний эффект», как правило, различное, 
что сказывается на исходной величине издер-
жек – и на реализации правомочий по каждой 
релевантной функции, обеспечивающей про-
цесс создания продукта (услуги). При нулевых 
же издержках, в том случае, если они полные 
издержки для системы, вид деятельности и 
исполнение набора функций будет отсутство-
вать в принципе – и тогда вести речь о влия-
нии не имеет смысла.  
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Нормативная модель автоматизации учёта внеучебной работы 
преподавателей 

 
Статья посвящена вопросу контроля затрат рабочего времени преподавателей высшей школы. Изучены воз-

можности существующих в настоящее время программных продуктов для учета рабочего времени, сформирован 
список наиболее целесообразного функционала аналогичного программного модуля для ВУЗа, предложен механизм его 
встраивания в существующие автоматизированные системы ВУЗа. Сделан акцент на преимуществах использования 
данного программного продукта для работодателя и профессорско-преподавательского состава. 
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Normative model of accounting’s automation of teachers’  

extracurricular work 
 

The article is devoted to the control of higher school teachers’ working time. Explored the currently available software 
products for working hours, a list was generated of the most appropriate functionality is similar to the software module for the 
HEI, the mechanism was proposed of its incorporation into University’s existing automated system. Emphasis was placed on 
the advantages of using this software product for the employer and the teaching staff. 

 
Keywords: accounting of work performed, extracurricular work of teachers, software module. 
 
На данный момент в российских высших 

учебных заведениях остро стоит вопрос опти-
мизации системы стимулирования труда про-
фессорско-преподавательского состава (далее 
– ППС, преподаватели). Это является доста-
точно обоснованным, так как именно труд 
преподавателей непосредственно определяет 
качество оказываемых образовательных услуг. 
Многогранный характер работы, широкий пе-
речень обязанностей требуют для оценки тру-
да преподавателей наличия такого подхода, 
который бы позволял учитывать качественные 
и количественные характеристики выполняе-
мых видов работ.  

Итак, педагогическая нагрузка ППС вклю-
чает в себя следующие основные виды работ 
[2, 5 и др.]:  

- учебную работу, связанную с аудиторным 
и внеаудиторным взаимодействием с обу-
чающимися. Эту часть работы преподавателя 
традиционно называют первая половина дня;  

- внеучебную работу: методическую, вос-
питательную, научно- исследовательскую ра-
боту, другие виды работ необходимые для 
обеспечения качества учебного процесса и его 
постоянного совершенствования (вторая по-
ловина дня).  

Учебная работа в большей своей части же-
стко нормируется и легко контролируется. 
Вторая же половина дня предполагает творче-
скую работу над обеспечением учебного про-
цесса, а также выполнение научных исследо-
ваний с целью постоянного самосовершенст-
вования и самовыражения. 

На данный момент для ППС используется 
система оплаты труда, в которой заработная 
плата состоит из двух частей: постоянной и 
переменной. Постоянная часть представляет 
собой базовый оклад работников, традицион-
но – за учебную работу, связанную с взаимо-
действием со студентами в ходе учебного 
процесса, а переменная часть – стимулирова-
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ние за внеучебную работу, размер которой 
определяется набранными баллами за допол-
нительно закрепленную за преподавателем 
административную или общественную на-
грузку, объем (или число) представленных для 
отчета методических или научно-
исследовательских материалов. [1, 3] 

Попытки разработать достаточно обосно-
ванную систему оценки эффективности труда 
преподавателей предпринимаются уже давно. 
В отличие от выше описанной, на которой ос-
нованы почти все существующие методики 
рейтинговой оценки деятельности преподава-
телей, нами предлагается гибкая система оп-
латы труда, в которой заработная плата ППС 
может зависеть от количества часов фактиче-
ски отработанного времени. 

Этот подход повысит такие показатели, как 
[6]: 

1) мотивация – большинство работников 
ответственнее подходят к исполнению своих 
обязанностей при наличии факта контроля;  

2) оптимизация – работодатель сможет 
оптимально распределить выполнение внеау-
диторной нагрузки, ориентируясь на эффек-
тивность выполнения отдельных видов работ 
отдельными сотрудниками; 

3) оценка – система автоматического уче-

та рабочего времени позволяет справедливо 
решить вопрос об оплате конкретных видов 
работ сотрудников. 

Таким образом, внедрение системы, кото-
рая сможет учитывать реальное время вне-
учебной работы преподавателя для дальней-
шего обоснованного начисления заработной 
платы является весьма актуальным как для 
самих сотрудников, так и для ВУЗа. 

Решение данной задачи предлагается с ис-
пользованием специализированного про-
граммного модуля, способного осуществлять 
контроль времени работы сотрудников.  

В настоящее время на рынке программных 
продуктов существует несколько программ-
ных решений с требуемым нам функциона-
лом. Следует отметить, что схема их работы 
примерно одинаковая: на ПК устанавливается 
софт, который собирает данные о действиях 
пользователя на компьютере.  В тоже время, 
есть некоторые отличия в принципах работы, 
отчетах, режимах. 

В таблице 1 представлены результаты ис-
следования функциональных возможностей 
наиболее часто используемых работодателями 
программ учета рабочего времени и проведен 
их сравнительный анализ. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ функциональных возможностей программ учета  
рабочего времени 
 

 Возможности Time 
Doctor 

Crocoti
me Toggl Kickidl

er 
Task 

Coach 

Ценообразо-
вание 

Пробный период + + + + + 
Бесплатный тариф + - + + + 
Число пользователей 
бесплатного тарифа - - - - 1 

Совместная 
работа и 
личная эф-
фективность 

Уведомления + + - - - 
Отчеты + - - - - 
Тайм-менеджмент + - - - - 
Дэшборд + - - - - 
Список задач + - - - - 
Управление  
документами + - - - - 
Управление доступом + + - - - 
Поиск и фильтры  + + - - - 
Комментарии - + - - - 

Отражение 
исполнения 

Сроки выполнения 
работ + + - - - 
Измерение прогресса + + - - - 
Прогнозы - + - - - 
События и показатели Личные 

и ко-
мандные 

Личные 
и ко-
мандные 

- - - 
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Достижения и 
мотивация + + - - - 

Учет време-
ни 

Данные о посещении 
сайтов + + - + - 
Информация об  
одновременно 
запущенных сайтах 

+ + - + - 

Создание скриншотов + - - + - 
Отчеты и аналитика + + + + + 
Метки времени + + + - + 
Настройки прав дос-
тупа + + + - - 
Уведомления + + + - + 
Максимальное число 
пользователей 

Неогра-
ничено 

5000 Неогра-
ничено - - 

Подсчет з/п + - - - + 
Автоматический учет 
времени + + - - - 
Выставление счетов + - + - - 

Управление 
проектом 

Приоритеты - - - - + 
Вложения файлов к 
задачам - - - - + 
Повторы задач - - - - + 

Отслежива-
ние задач 

Управление назначе-
ниями + - - - - 
Управление задачами + - - - - 
Отслеживание време-
ни + - - - - 
Управление доступом + - - - - 
Статусы тикетов + - - - - 
Чек-листы + - - - - 
Статистика + - - - - 

Законода-
тельство 

Входит в единый ре-
естр Российских про-
грамм 

- + - - - 

Безопас-
ность и 
конфиден-
циальность 

Персональные данные 
Не со-
бирают-
ся 

Не со-
бирают-
ся 

- - - 

Доступ по протоколу 
HTTPS + + + + - 
Многофакторная ав-
торизация - + - - - 
Резервное копирова-
ние + + - - - 

Общие Платформы 

Веб-
прило-
жение, 
Win-
dows, 
Linux, 
Android, 
IOS, 
MAC 

Веб-
прило-
жение 

Веб-
при-
ложе-
ние, 
Win-
dows, 
Linux, 
Andro-
id, IOS, 
MAC 

Веб-
при-
ложе-
ние, 
Win-
dows, 
Linux, 
MAC 

Win-
dows, 
Linux, 
Andro-
id, IOS, 
MAC 

Развертывание Облако, Облако, Облако Обла- Облако 
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сервер, 
ПК 

сервер ко, 
сервер 

Доступные языки 
Русский, 
English 

Русский, 
English 

English Рус-
ский, 
English 

English 

 
В результате исследования пяти популяр-

ных и часто используемых для учета времени 
программ, был составлен список наиболее 
значимых функциональных возможностей для 
разрабатываемого модуля [4]: 

 интеграция с информационной систе-
мой университета; 

 регистрация и наличие личного каби-
нета для каждого сотрудника; 

 внесение, изменение и удаление разных 
видов проектов; 

 учет отработанного времени по проек-
там; 

 создание скриншотов рабочего экрана, 
через регулярные промежутки времени; 

 отслеживание уровней активности кла-
виатуры и мыши; 

 выгрузка отчетов использования сто-
ронних веб-сайтов и приложений. 

Модуль учета рабочего времени будет ис-
пользовать клиент-серверную архитектуру. 
Он устанавливается на компьютеры сотруд-
ников и собирает информацию об их активно-
сти. Статистику рабочего времени по всем со-
трудникам может видеть работодатель.  

Программный модуль для учета времени 
работы состоит из следующих блоков: 

Блок «Вход в личный кабинет» предназна-
чен для входа в систему посредством ввода 
логина и пароля. У каждого преподавателя 
будет доступ в личный кабинет, в котором бу-
дут хранится все рабочие файлы и отчеты о 
времени работы.  

Блок «Проекты» предназначен для разделе-
ния всех видов выполняемых проектов на ти-
пы. Перед началом работы преподавателю бу-
дет необходимо выбрать нужный проект, по 
которому будет вестись учет времени. По ка-
ждому виду работ будет осуществляться от-
дельный подсчет.  

Блок «Запуск/остановка времени» предна-
значен для начала и завершения отслеживания 
времени.  После выбора проекта необходимо 
запустить учет времени и остановить его, если 
работа над проектом приостановлена или за-
вершена.  

Блок «Работа в проекте» предназначен для 
добавления, изменения и сохранения доку-
ментов. Это основной блок, который имеет 
весь необходимый инструментарий для рабо-

ты с файлами. 
Блок «Отчеты» предназначен для создания 

и хранения отчетов о затраченном времени по 
каждому из проектов. Преподаватель может 
видеть свои результаты по каждому из проек-
тов, но не может их изменять.  

Разрабатываемый модуль предназначен для 
интеграции сАС «Проектная деятельность 
БГТУ» и может быть использован в других 
системах ВУЗа. Он позволяет контролировать 
процесс работы преподавателя по многим ви-
дам деятельности.  

Концептуальная модель работы модуля 
учета внеучебной работы преподавателей 
представлена на рис. 1. 

Рассмотрим принципы работы модуля. 
Сбор статистики в модуле учета рабочего 

времени осуществляется при помощи агентов 
мониторинга, которые передают данные на 
сервер по локальной сети или по сети интер-
нет в реальном времени. Также имеется воз-
можность отслеживания некомпьютерных за-
нятий с привязкой к сотрудникам с помощью 
функций модуля.  

Модуль учитывает активность периферий-
ных устройств ввода (клавиатура, мышь) и 
считает время работы с активным окном про-
граммы или активной вкладкой браузера. 

Если в течение 5 минут мышь или клавиа-
тура персонального компьютера не использу-
ются, система не будет считать это временем 
активности сотрудника. 

Привязка данного модуля к системе расчета 
заработной платы требует учета трудового за-
конодательства России [1]: 

 ст. 91 говорит о необходимости учета 
фактически отработанного времени каждым 
сотрудником; 

 ст. 57 ТК РФ обязует включать условие 
о почасовой оплате в трудовой договор, по-
скольку система оплаты труда является его 
существенным условием. 

Данный подход позволяет при оплате труда 
преподавателей использовать преимущества 
почасовой оплаты труда [5]: 

 рабочий час – это всегда один и тот же 
промежуток времени, а рабочий день может 
менять свою продолжительность, поэтому ча-
сами оперировать удобнее; 

 расценки за час занятости помогут точ- 
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нее регулировать размер полагающейся опла-
ты в случаях, когда сотрудник выполняет оп-
ределенный вид работ в течении нескольких 
отчетных периодов; 

 удобнее исчислять вознаграждение тем 
сотрудникам, в отношении которых применя-
ется гибкий график работы; 

 перспектива экономии финансов, по-
скольку оплачивается только занятое работой 
время; 

 дополнительный стимул для эффектив-
ного использования рабочего времени про-
фессорско-преподавательским составом. 

Использование программного модуля соз-
даст преимущества и для сотрудника: 

 оплата равна сумме отработанных ча-
сов, это весьма удобно при гибком графике, 

неполной занятости или работе по совмести-
тельству; 

 идеально подходит работникам, чей 
рабочий день невозможно точно нормировать; 

 хороший вариант оплаты при неравно-
мерной нагрузке. 

Таким образом, сформулированные в ре-
зультате исследования предложения могут 
быть полезны как работодателям, так и со-
трудникам.  

Разработанный подход к учету времени ра-
боты ППС позволит существенно повысить 
эффективность деятельности университета за 
счет автоматизации учета фактически отрабо-
танного времени и обоснованного начисления 
заработной платы.  

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная модель модуля учета рабочего времени 
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ется гибкий график работы; 
 перспектива экономии финансов, по-

скольку оплачивается только занятое работой 
время; 

 дополнительный стимул для эффектив-
ного использования рабочего времени про-
фессорско-преподавательским составом. 

Использование программного модуля соз-
даст преимущества и для сотрудника: 

 оплата равна сумме отработанных ча-
сов, это весьма удобно при гибком графике, 
неполной занятости или работе по совмести-
тельству; 

 идеально подходит работникам, чей 

рабочий день невозможно точно нормировать; 
 хороший вариант оплаты при неравно-

мерной нагрузке. 
Таким образом, сформулированные в ре-

зультате исследования предложения могут 
быть полезны как работодателям, так и со-
трудникам.  

Разработанный подход к учету времени ра-
боты ППС позволит существенно повысить 
эффективность деятельности университета за 
счет автоматизации учета фактически отрабо-
танного времени и обоснованного начисления 
заработной платы.  
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Эффективное решение масштабных задач, 

стоящих перед отечественной наукой, требует 
рациональных принципов организации произ-
водства знания, что связано с внедрением на-
учно-обоснованной модели управления. В ис-
следованиях по наукометрии отмечен кон-
фликт, возникающий в научно-
образовательных учреждениях между двумя 
типами власти – власти, основанной на пре-
бывании в должности (бюрократическая мо-
дель), и власти, основанной на специальном 
знании (профессиональная модель) [3]. 

Сложившаяся точка зрения, развитая в со-
циологии управления [6, 25], основана на том, 
что профессии свободны от контроля со сто-
роны общества, ученые сами регулируют 
свою деятельность и подчиняются внутренне-
му контролю коллег. Академическая наука 
принадлежит к свободным профессиям (обо-
значаемым в английском языке термином 
profession в отличие от занятия – occupation) и 

основана на создании, хранении и передаче 
формализованных знаний. Однако современ-
ные тенденции развития научной деятельно-
сти в образовательных учреждениях и науч-
ных организациях привели к тому, что про-
фессии утрачивают свою автономию и все 
больше становятся под контроль государства 
и общества. [1, 7, 27, 30]. 

Актуальным является вопрос о взаимодей-
ствии ученых и администраторов. Основную 
трудность, возникающую в подобной ситуа-
ции, наилучшим образом удалось выразить 
еще братьям Стругацким в «Сказке о Тройке»:  

«Это я все понимаю! − проникновенно 
вскричал Хлебовводов. − Ямбы там, алексан-
дриты... Я одного не понимаю: за что же ему 
деньги плотят? Ну сидит он, ну читает. Вред-
но, знаю! Но чтение – дело тихое, внутреннее, 
как ты его проверишь, читает он или кемарит, 
сачок?.. Сейчас по конторам многие навост-
рились спать с открытыми глазами... Так вот я 
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и не понимаю: наш-то как? Может, врет? Не 
должно же быть такой профессии, чтобы кон-
троль был невозможен – работает человек 
или, наоборот, спит?» [цит. по [3, с. 56]. 

Одна из проблем заключается в том, что 
администратор не вникает в сам процесс на-
учной и изобретательской деятельности, од-
нако требует конечных результатов. Исходя из 
этого очевидно желание администраторов пе-
ревести процессы производства знания на 
доступный язык, сделать их измеряемыми для 
последующей оценки и управления. [4, 5] 

В отечественных и зарубежных исследова-
ниях  показано, что одним из вариантов оцен-
ки эффективности производства знания явля-
ется работа с индексами научного цитирова-
ния. [2, 8, 10, 15, 29 и др.]. 

Первый подобный индекс (Science Citation 
Index) разработан Институтом научной ин-
формации под руководством Ю. Гарфилда в 
50-60-годах XX века в США и изначально был 
ориентирован на совершенствование библио-
графического поиска и облегчение освоения 
информации по смежной проблематике, т.е. 
поиска публикаций исследователей и новых 
научных задач [2]. За короткий промежуток 
времени произошла формация данного инст-
румента, и он стал признанным орудием для 
оценки деятельности как ученых, так и науч-
но-образовательных учреждений [3, 9, 12, 14, 
18 и др.]. 

Дискуссия о том, какие последствия воз-
можны при использовании индекса цитирова-
ния в качестве орудия оценивания для разви-
тия науки и состояния научного сообщества, 
является особенно актуальной для российских 
ученых, так как наметились тенденции к вве-
дению количественных показателей для оцен-
ки научной деятельности. В качестве приме-
ров можно привести, во-первых, инициативу 
Федерального агентства по науке и образова-
нию, предложившего Российский индекс на-
учного цитирования (РИНЦ); во-вторых, вни-
мание к доле присутствия России в зарубеж-
ных индексах цитирования, отражающееся в 
концепциях Министерства образования и нау-
ки; в-третьих, введение Российской академией 
наук и вузами системы показателей результа-
тивности научной деятельности [3, 9]. 

Российские ученые справедливо опасаются, 
что вышеперечисленные практики оценки на-
учной деятельности могут приводить к целе-
направленному завышению количественных 
показателей и росту низкокачественных ста-
тей («публикации ради публикаций») [1, 5, 8, 
9 и др.]. 

Негативные тенденции, связанные с транс-
формацией причин применения индексов на-
учного цитирования можно проследить на ос-
нове ретроспективного анализа их возникно-
вения и развития [2, 19, 20, 21]. 

Изобретатель первого индекса научного 
цитирования Ю. Гарфилд (E. Garfield) после 
получения степени бакалавра химии в 1949 г. 
(Колумбийский университет) был принят на 
работу в библиотеку Университета Джонса 
Хопкинса для составления указателя литера-
туры по медицине. Здесь он начал применять 
машинные методы обработки библиографиче-
ской информации, прошел соответствующий 
курс обучения и получил в 1954 г. степень ма-
гистра библиотековедения в Колумбийском 
университете [2]. 

Ю. Гарфилда не устраивал текущий биб-
лиографический указатель по литературе 
(Chemical Abstracts), который отставал от со-
временной информации на 4 − 5 лет. В резуль-
тате был подготовлен указатель Index 
Chemicus, позднее переименованный в Current 
Abstracts of Chemistry and Index Chemicus. Ю. 
Гарфилд создал свою коммерческую фирму 
Eugene Garfield Associates, занимался обра-
боткой текущей периодики по самым разным 
направлениям и составлением указателей к 
ней (Current Contents).  

В период работы в библиотеке медицин-
ского университета Ю. Гарфилд, занимаясь 
проблемой автоматизации в организации и 
поиске литературы, пришел к идее, что ссыл-
ки можно использовать как ключевые слова 
для индексирования. Позже он отстаивает эту 
идею на международном симпозиуме, посвя-
щенном машинным методам обработки науч-
ной литературы, а в 1955 г. публикует свою 
первую науковедческую работу «Индексы ци-
тирования в науке» («Citation indexes for 
science») в журнале Science [2]. 

Выступления Ю. Гарфилда привлекли вни-
мание лауреата Нобелевской премии Дж. Ле-
дерберга и генетика Г. Аллена, и с их помо-
щью удалось получить грант от Национально-
го института здоровья (National Institute of 
Health), позднее средства проходили через 
Национальный научный фонд (National 
Science Foundation), на создание библиогра-
фической базы данных по генетике Genetics 
Citation Index (порядка 100 тыс. статей и 1,5 
млн ссылок), вышедшей тиражом 1000 экз. 
После завершения проекта правительство ре-
шило его не продолжать, однако Гарфилд, 
фирма которого в 1960 г. была снова переиме-
нована, на этот раз − в Институт научной ин-
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формации (Institute for Scientific Information, 
ISI), продолжил заниматься обработкой науч-
ной литературы и выпуском указателей к ней 
по нескольким дисциплинам на коммерческой 
основе. С 1964 г. начинаются регулярные еже-
квартальные выпуски Science Citation Index 
(библиографической базы ссылок) [2]. 

Несмотря на то, что приступая к созданию 
и развитию первого индекса цитирования, Ю. 
Гарфилд предупреждал о невозможности 
оценки качества или значимости научной ра-
боты на основании подсчетов частоты или ко-
личества цитирований [20]. Однако, впослед-
ствии он изменил свою точку зрения [19, с. 
359]. 

Во время разработки индекса цитирования 
Ю. Гарфилд связался с Р. Мертоном и зару-
чился его поддержкой по поводу возможности 
использования этого инструмента в исследо-
ваниях по социологии науки [21]. 

Р. Мертон (R.Merton) наметил перспекти-
вы, а именно: каким образом при помощи ин-
декса цитирования выявлять социальные и 
когнитивные аспекты организации науки и ее 
практики, − и с этого момента возможно про-
следить зарождение самой идеи о том, что ин-
декс цитирования может служить инструмен-
том измерения различных социальных про-
цессов. 

Создание индекса цитирования вызвало ряд 
дискуссионных вопросов о перспективах его 
применения в научных исследованиях. 

В науковедческих работах выделяют два 
противоположных подхода к рассмотрению 
сущности цитирования в науке: один сосредо-
тачивается на изучении того, каким образом 
цитирование отражает социальные процессы, 
происходящие в науке; другой концентрирует 
внимание на когнитивном уровне – связи 
смыслового контекста ссылки и логики по-
строения научного текста [16, 23 и др.]. 

В социологии науки наиболее полно изуче-
ны механизмы цитирования (восприятие 
ссылки как вознаграждения). Ученые работа-
ют ради признания, а специфика институцио-
нальной системы науки такова, что это при-
знание они могут получить лишь со стороны 
коллег, при этом ссылка выступает одной из 
форм подобного признания. Поскольку новое 
научное знание строится на базе достоверного 
знания, то, ссылаясь на коллегу, ученый под-
тверждает качество исследования и обознача-
ет значимость работ для собственного про-
движения. Таким образом, система научной 
коммуникации служит основой для вознагра-
ждения и определения статусов внутри инсти-

тута науки и, соответственно, – стимулирую-
щим фактором для исследователей [11].  

Ю. Гарфилд также имел представление об 
идее вознаграждения: «Я подозреваю, что вы-
бор был мотивирован обычным для ученого 
стремлением к признанию… Множество лю-
дей проходят незамеченными сквозь фор-
мальную систему вознаграждений в науке. 
SCI и цитат-анализ (citation analysis) стали для 
меня средством преобразования неформаль-
ной системы признания в явную систему воз-
награждений в науке» [2, c. 44] 

Рассмотрим примеры альтернативного под-
хода к анализу природы цитирования в науке, 
связанного с соотнесением смыслового со-
держания ссылок и текста. Группой англий-
ских ученых показано, что каждый исследова-
тель стремится доказать свой вклад в науку и 
обосновать значимость полученных результа-
тов при помощи ссылок. С этой точки зрения 
цитирование выступает как средство убежде-
ния, как аргумент в интеллектуальной борьбе 
[14]. Автор статьи помещает свою работу в 
пределы некоего интеллектуального поля, ци-
тируя исследования, ценности которых разде-
ляет предполагаемая аудитория. Данный под-
ход получил свое научное обоснование в ра-
ботах Б. Латура [24] и Б. Барнса [17], по мне-
нию которых, в науке мы имеем дело не с 
объективным процессом накопления досто-
верного и релевантного знания, а с борьбой 
мнений и авторитетов, где ссылка служит 
средством этой борьбы.  

С точки зрения американского социолога Г. 
Смолла (H. Small), цитирование в первую оче-
редь выполняет функцию преобразования 
публикуемых текстов в символы [28]. Каждая 
часть текста посредством ссылки соотносится 
с группой других документов, и таким обра-
зом цитирование становится процессом созда-
ния значений, при этом большинство ссылок 
имеет стандартные значения, разделяемые со-
обществом ученых [29, 30]. 

В российских исследованиях был выявлен 
целый спектр факторов, препятствующих рас-
пространению практики использования ин-
дексов цитирования в качестве библиографи-
ческого ресурса. Во-первых, следует назвать 
недостатки самого инструмента – не всегда в 
библиографической базе представлены анно-
тации к статьям, не говоря уж о полных тек-
стах. Во-вторых, существует ряд проблем, 
связанных с ограниченностью доступа к зару-
бежным индексам из-за их высокой стоимо-
сти. 

В ряде работ показано, что основой оценки 
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научной деятельности должен стать создан-
ный в 2005 году на платформе Научной элек-
тронной библиотеке (НЭБ, eLibrary.ru), РИНЦ 
является мощной аналитической системой для 
оценки научной деятельности, в которой рас-
считывается и постоянно обновляется ряд 
наукометрических показателей [1, 3, 9]. 

В основе национальной системы лежит 
библиографическая реферативная база дан-
ных, в которой аккумулировано более 7 мил-
лионов публикаций российских авторов и ин-
формация о цитировании этих публикаций из 
более 6,5 тыс. российских журналов [8]. 

Помимо публикаций из научных журналов 
в РИНЦ должны включаться доклады на кон-
ференциях, монографии, учебные пособия, 
патенты, диссертации. База содержит сведе-
ния о выходных данных, авторах публикаций, 
местах их работы, ключевых словах и пред-
метных областях, а также аннотации, приста-
тейные списки литературы. РИНЦ позволяет 
на основе объективных данных оценивать ре-
зультативность исследовательской работы и 
детально исследовать статистику публикаци-
онной активности российских ученых и науч-
но-образовательных учреждений, относящих-
ся ко всем отраслям знаний (в данной статье 
под научно-образовательными учреждениями 
понимаются как научных организации, так 
высшие учебные заведения). 

Мониторинг показателей публикационной 
активности осуществляется по ведущим 
структурным подразделениям вуза и группе 
академических институтов различного профи-
ля. Анализ наукометрических индикаторов 
показал, что научно-образовательные учреж-
дения организации наращивают свою публи-
кационную активность, повышают качество 
публикаций, о чем свидетельствуют плано-
мерно увеличивающиеся показатели цитируе-
мости. [8]. 

Индекс Хирша, или h-индекс (англ. H-
index), предложен Х. Хиршем в 2005 г. [22] в 
качестве наукометрического показателя про-
дуктивности ученого, основанного на распре-
делении цитирования его работ.  

Определение h-индекса ученого: ученый 
имеет h-индекс, равный h, если h из его 푁  
публикаций имеют по крайней мере h цитиро-
ваний каждая, а остальные 푁  – h публикаций 
имеют не более чем h цитирований каждая. 
Множество всех публикаций автора, удовле-
творяющих этому определению, называют h-
ядром. В случае соавторства при подсчете h-
индекса Хирш предлагал делить количество 
цитирований работы на количество соавторов 

и сопоставлять полученную долю с каждым 
автором. 

Введение h-индекса Хирш аргументировал 
тем, что этот критерий оценки предпочти-
тельнее других подобных индексов, таких как 
количество работ, деленное на общее количе-
ство цитирований, или количество цитирова-
ний, приходящихся на одну работу. Однако 
Хирш считал, что применение одной этой ко-
личественной меры может дать только грубую 
аппроксимацию индивидуального профиля 
ученого, её следует применять в случае, если 
дело касается грантов или подтверждения ста-
туса ученого. В работе [8] отмечено, что пре-
имущество h-индекса перед другими показа-
телями подобного рода заключается в учете 
количества публикаций, так и их востребо-
ванности (число цитирований этих публикаций). 

В наших исследованиях для анализа науч-
ной активности преподавателей и структур-
ных подразделений помимо h-индекса вычис-
ляется такой показатель, как среднее число 
цитирований автора публикаций (푁): 

 
푁 =  ц(число цитирований)

п(число публикаций)
 

В таблице 1 приведены данные по 10 веду-
щим преподавателям факультета экономики и 
управления. 

Как видно из таблицы 1 рейтинг препода-
вателей, определяемый на основе h-индекса, и 
рейтинг по среднему числу цитирований, при-
ходящихся на одну публикацию, совпадают. 
Средний индекс Хирша по факультету h=15, 
среднее количество цитирований одной пуб-
ликации 푁= 7. 

Из таблицы 1 следует, что наиболее часто 
цитируют работы автора 4 DES (больше 13 
цитирований в среднем одной статьи, что сви-
детельствует о востребованности публикаций). 

Менее востребованы публикации автора 8 
NKA (в среднем менее 3 ссылок на одну ста-
тью, включая самоцитирование). 

О возрастании публикационной активности 
за последние 5 лет можно судить на основе 
сравнения публикаций по отношению к рабо-
те [8], где приведены статистические данные 
по тем же авторам. Так h-индекс у автора 2 
DEA вырос с 7 до 22, среднее количество ци-
тирований выросло более чем в 2 раза. Суще-
ственный рост количества публикаций, коли-
чества цитирований h-индекса наблюдается и 
у других авторов.  

В таблице приведены данные по 10 веду-
щим преподавателям факультета информаци-
онных технологий. 
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Таблица 1. Факультет экономики и управления (ТОП-10 ФЭУ) 
 

№ п/п  
(рейтинг) Код Число  

публикаций 
Число  

цитирований 
Индекс 
Хирша 

Среднее  
цитирование 

1 SOS 711 7198 38 10,1 
2 DEA 216 1612 22 7,5 
3 PNV 160 1151 19 7,2 
4 DES 89 1206 15 13,6 
5 KOD 70 330 15 4,7 
6 EVV 125 589 14 4,7 
7 EVD 92 474 12 5,2 
8 KNA 182 499 11 2,7 
9 GNV 86 277 10 3,2 
10 DVS 82 238 10 2,9 

Итого 1813 13574 15 7 
 
За прошедший 5-летний период по сравнению вс данными работы [8], здесь также наблюдается 

существенный рост публикационной активности по всем показателям. 
 

Таблица 2. Факультет информационных технологий 
 

№ п/п 
(рейтинг) Код Число  

публикаций 
Число  

цитирований 
Индекс 
Хирша 

Среднее  
цитирование 

1 AVI 345 2132 20 6,2 
2 SVV 194 1457 19 7,5 
3 OVV 237 1194 17 5,1 
4 AAV 117 481 10 4,1 
5 ZMV 64 480 10 7,5 
6 PAG 92 442 10 4,8 
7 RMV 173 402 10 2,3 
8 SVH 35 148 7 4,2 
9 DKV 41 117 6 2,9 
10 LDG 52 206 6 4,0 
Итого 1346 7059 12 5 

 
Сравнительный анализ таблицы 2 и табли-

цы 1 показывает, что публикационная актив-
ность преподавателей ТОП-10 ФЭУ выше, 
чем  ТОП-10 ФИТ, как по h-индексу, так и по 
среднему числу цитирований, приходящихся 
на каждую публикацию автора. 

На факультете информационных техноло-
гий за последние 5 лет также наблюдается су-
щественный рост публикационной активно-
сти, так например у автора 4 AAV индекс 
Хирша вырос на 7 единиц, при этом количест-
во цитирований возросло с 62 до 117, среднее 
количество цитирований («популярность ста-
тей автора») возросла более чем в 4 раза. 

Негативной стороной повышения научной 
активности (о которой свидетельствует значи-
тельный рост h-индекса) является так назы-

ваемая «Хиршемания» [3], когда авторы целе-
направленно увеличивают количество само-
цитирований и взаимоцитирований в жур-
нальных статьях с низким импакт-фактором, 
входящих в РИНЦ, при этом вопрос о качест-
ве публикаций остается открытым. 

Как показали В.В. Спасенников и И.Е. За-
дорожнюк в работе [11], на государственном 
уровне необходимо принятие решения о за-
креплении за индексом научного цитирования 
статуса национальной базы данных. Если речь 
идет об оценке эффективности и результатив-
ности деятельности российских ученых и на-
учных организаций, а также о ранжировании 
научных журналов на базе каких-либо биб-
лиометрических показателей, необходимо 
брать за основу данные национального индек-
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са цитирования. Развитие отечественной ре-
феративно-библиографической базы будет во 
многом способствовать сохранению суверени-
тета российской науки, позволит руково-
дствоваться в выборе приоритетов научного 
развития прежде всего национальными инте-
ресами [15]. 

Количество публикаций, реферируемых в 
международных базах данных, не может ис-
пользоваться как основной наукометрический 
показатель для оценки результатов работы 
российской научной организации, поскольку 
российские публикации слабо представлены в 
зарубежных базах данных и этот показатель 
не позволяет составить объективную картину 
публикационной активности научных учреж-
дений. 

Формирование национального индекса ци-
тирования целесообразно осуществлять путем 
отбора периодических изданий и отдельных 
публикаций по строгим критериям, которые 
обеспечили бы качество представленных в ба-
зе материалов, что сделало бы их оценку по 
наукометрическим показателям более объек-
тивной [8]. 

Следует отметить, что главной целью сис-
темы оценки результатов научной деятельно-
сти должен стать поиск путей содействия ву-
зам и научным институтам, создание базы для 
принятия эффективных управленческих реше-
ний в сфере науки, что позволит повысить 
уровень научных изданий и добиться сущест-
венного повышения публикационной актив-
ности авторов научно-исследовательских ра-
бот. 

Индекс Хирша, созданный как первичный 
инструмент для оценивания продуктивности 
учных, как и любая характеристика, имеет ряд 
достоинств и недостатков. Предложенный Х. 
Хиршем индекс позволяет установить связь 
между количеством работ и цитирований уче-
ного, оценить востребованность и влияние его 
научных публикаций на современные разра-
ботки в определенной области, а также не 
принимать во внимание так называемых «слу-
чайных соавторов». Ведущими научными дея-
телями и авторами статей, посвященных оце-
ночным инструментам публикационной ак-
тивности ученых, выделено множество недос-
татков индекса Хирша, а также предложены 
альтернативные индексы и способы улучше-
ния предложенного Хиршем показателя [6, 15, 
18 и др.]. 

На сегодняшний день индексом Хирша, тем 
не менее, пользуется как основной характери-
стикой при оценке значимости публикаций 

ученых, поэтому необходимость ориентиро-
ваться на него и стремиться к улучшению это-
го показателя, однако имеет смысл разрабо-
тать меры, учитывающие особенности индек-
са [6]. 

h-индекс изначально был введен для оцен-
ки научной деятельности в области физики и 
только позже его стали применять и для дру-
гих областей. Хирш сам отмечал, например, 
что в биологии и медицине h-индекс намного 
выше, чем в физике или химии. Поэтому име-
ет смысл определить некие средние значения, 
которые могут свидетельствовать о достиже-
ниях в данной области.  

Индекс Хирша необходимо рассматривать 
в совокупности с общим количеством статей и 
количеством цитирований каждой из них, 
чтобы не упустить из виду труды авторов, по 
каким-либо причинам не имеющих возможно-
сти продолжать свои исследования и опубли-
ковавших сравнительно небольшое количест-
во статей [8]. 

Хирш высок, когда вы успешно творите в 
признанных, устойчиво результативных, по-
пулярных научных областях, в которых рабо-
тает много людей, где сложились научные 
коллективы и стабильные горизонтальные 
связи между ними. Но если вы осваиваете но-
вые, мало известные области, не рассчитывай-
те на хороший Хирш. Это плохой знак не для 
вас, а для него, ибо он не стимулирует генера-
цию и разработку новых идей и областей. Он 
не зовет в будущее, он измеряет лишь на-
стоящее и прошлое [12, 13]. 

Интервьюирование Брянского государст-
венного технического университета показало, 
что ученых с точки зрения научного цитиро-
вания и публикационной активности интере-
суют следующие вопросы [8]: 

 Какие ассоциации вызывает у респон-
дентов понятие «индекс научного цитирова-
ния», как они его понимают (что оно собой 
представляет, для чего может быть использо-
вано)? 

 На сколько активно используются ин-
дексы цитирования как средство библиогра-
фического поиска, как велико число обраще-
ний к этой подписке, где организованы учеб-
ные курсы, объясняющие механизм действия 
ресурса? 

 Приходилось ли преподавателям поль-
зоваться подобным инструментом для опреде-
ления ведущих ученых в своей области, авто-
ритетных журналов, или для поиска коллег, 
разрабатывающих тоже направление, отсле-
живать развитие какой-то идеи? 
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 Существует ли организация, где рабо-
тает ученый, практика оценивания эффектив-
ности его работы на основе его публикацион-
ной активности (например, публикация статей 
в зарубежных реферируемых журнальных ба-
зах данных)? 

Одним из вопросов, волнующих препода-
вателей и научных сотрудников является во-
прос о том, какую роль играют журнальные 
статьи для научного сообщества. Как показано 

в наших и зарубежных исследованиях жур-
нальные статьи преследуют несколько целей, 
т.к. авторы ориентированы на различные ау-
дитории научных сообществ [11, 12, 29, 30]. 

На рисунке 1 приведены примеры того, как 
роль журнальной статьи как жанра может 
варьироваться в зависимости от уровня рас-
сматриваемого сообщества и связанной с ним 
цели [14]. 

 

 
 

Рис. 1. Уровни сообщества с примерами коммуникационных целей для каждого уровня и роль статьи, которую 
она играет для каждого [14] 

 
В исследовании [14] показано, что статья 

удовлетворяет более чем одну цель, поскольку 
авторы с помощью одной статьи обращаются 
к нескольким аудиториям научного сообщест-
ва. Некоторые общие цели, как например по-
вышение признания и репутации, применимы 
к нескольким уровням, цели, показанные на 
рисунке, уникальны для каждого сообщества. 
На институциональном уровне, когда продви-
жение является коммуникационной целью, 
статья является показателем качества фунда-
ментальных исследований и продуктивности 
исследователя. Однако на уровне дисципли-
ны, где цель состоит в том, чтобы передать 
конкретное сообщение, статья способствует 
интеллектуальному диапазону в той мере и на 
том уровне в каких автор преподносит свою 
работу в пределах определенного уровня зна-
ний. На уровне научной системы, где статья 
может быть указана в списке публикаций зая-
вителей, статья означает, что заявитель явля-
ется активным и знающим исследователем в 
данной области. С точки зрения самого широ-
кого уровня сообщества, где автор желает 

влиять на политику в результате своих иссле-
дований, статья представляет собой средство 
для инициирования изменений. 

Обработка данных интервьюирования и 
экспертного опроса позволила сделать сле-
дующие выводы: 

1. В перспективных научных исследова-
ниях необходимо обосновать критерии оценки 
результатов научной деятельности на основе 
обсуждения данного вопроса в научной печа-
ти, Internet и СМИ. Актуальной проблемой 
является ограничения внедрения бюрократи-
ческой модели управления оценкой производ-
ства знаний с использованием h-индекса 
Хирша и других, вызывающих сомнение биб-
лиометрических показателей. На уровне госу-
дарственной финансовой поддержки научной 
деятельности целесообразно расширить сеть 
монодисциплинарных высокорейтинговых 
журналов, которые соответствуют требовани-
ям международных баз Scopus и Web of 
Science. 

2. В следствие отсутствия материальных 
стимулов можно констатировать слабый уро-
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вень заинтересованности в формировании ин-
дивидуального исследовательского профиля и 
публикационной активности учёных в журна-
лах с высоким импакт-фактором. В отечест-
венных вузах и научно-исследовательских и 
образовательных учреждениях на современ-
ном этапе по сравнению с ведущими странами 
низкий уровень культуры публикационной 
активности и низкие значения h-индекса у 
учёных.  

3. Одним из парадоксов использования 

индексов Хирша является то, что «… из физи-
ки хорошо известно, если вы измеряете что-то 
новое и новым измерительным прибором, то 
измерительный прибор надо предварительно 
откалибровать, а затем создать эталон и по-
местить его в палату мер и весов», таким об-
разом, несмотря на универсальность данного 
индекса, использование его как метрологиче-
ского инструментария для сравнительной 
оценки деятельности ученых в различных на-
учных направлениях требуют осторожности. 
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expertise. 
 
В соответствии с положениями Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ образо-
вание - это не только процесс воспитания, 
обучения, но и совокупность приобретаемых 
знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетенции опре-
деленных объема и сложности. Профессио-
нальное образование как вид образования в 

целом направлено на приобретение обучаю-
щимися в процессе освоения основных про-
фессиональных образовательных программ 
знаний, умений, навыков и формирование 
компетенции определенных уровня и объема, 
позволяющих вести профессиональную дея-
тельность в определенной сфере и (или) вы-
полнять работу по конкретным профессии или 
специальности (ст. 2) [11]. Основой объектив-
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ной оценки соответствия установленным тре-
бованиям образовательной деятельности и 
подготовки обучающихся являются Феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты (ст. 11 ч. 2). В соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства в 
нашей стране поэтапно происходит переход 
на двухуровневую систему образования и 
внедрение образовательных стандартов ново-
го поколения (ФГОС 3 +) и (Ф ГОС 3++). 

В данных стандартах наряду с требования-
ми к структуре основных образовательных 
программ и их объему, условиям реализации 
основных образовательных программ, содер-
жатся требования к результатам их освоения 
— у выпускника должны быть сформированы 
профессиональные компетенции. В связи с 
чем данные стандарты предполагают необхо-
димость внедрения в образовательный про-
цесс компетентностного подхода. Основная 
отличительная особенность такого подхода 
заключается в том, что происходит переход от 
выработанной традиционной ЗУНовской пе-
дагогикой трансляции знаний, умений и навы-
ков (основанной на принципе - знать, что де-
лать) к формированию комплекса компетен-
ций. В процессе обучения с применением 
компетенционного подхода (основанного на 
принципе - знать, что делать и как делать) 
происходит трансформация транслируемых 
знаний, умений, навыков в определенные 
профессиональные компетенции, которые по-
требуются выпускнику вуза в его дальнейшей 
профессиональной деятельности, акцент в 
профессиональном образовании смещен на 
формирование деятельностных умений (ком-
петенций), т.е. «формируем деятельность— 
развивается личность». Компетентностный 
подход -это ни что иное, как «попытка при-
вести в соответствие профессиональное обра-
зование и потребности рынка труда, запроса-
ми личности и общества» [10]. 

В целом ряде отечественных исследований 
показано, что внедрение компетентностного 
подхода в парадигме высшей школы связано с 
отсутствием согласованной с научной обще-
ственностью идеологической платформы и 
целым рядом организационно-финансовых 
проблем (А.Н. Данилов с соавторами, 2013 
[5]; А.А. Кузьменко с соавторами, 2017 [8]; 
В.И. Попков, В.В. Спасенников - 2015 [9]; Г.В. 
Резапкина, 2016 [10] и др.). 

Как в России, так и за рубежом компетент-
ностный подход связывают с необходимостью 
перехода от простой передачи знаний, умений 
и навыков для существования в современном 

мире, к готовности и способности действовать 
быстро в меняющихся условиях, участвовать в 
планировании и реализации мер социального 
развития (Р.А. Азарова, Н.М. Золотарева, 2010 
[2]; О.Г. Берестнева с соавторами, 2004 [4]; 
М.В. Хохлова, О.Н. Трутнев, А.Н. Данилов -, 
2019 [16]; D.C. McClelland, 1998 [17]). 

В среде ученых, занимающихся разработ-
кой новых стандартов на основе компетентно-
стного подхода отсутствует единое мнение, 
что должно формироваться у выпускников - 
компетенции или компетентности. В целом 
ряде исследований показано, что это разные 
понятия. По взглядам профессоров Тулузской 
школы бизнеса (Toulouse business School, 
France), исследований в сфере человеческих 
ресурсов, Ф.Д. Ле Дест (Francouse Delamure 
Le Deist) и Дж. Унбертона (Jonathan Winterton) 
[16, 17]. Термин «компетенция» ввел Р. Уайт 
(R.W. White) в работе Motivation reconsidered: 
The concept of competence [18] для понимания 
собственной индивидуальности, которые наи-
более тесно связаны с качественным выпол-
нением работы и высокой мотивацией. 

Следует отметить, что образование (рису-
нок 1), являясь предметом педагогики, вклю-
чает три области: 1) воспитание как развитие 
направленности личности; 2) обучение как 
развитие опыта; 3) развитие как развитие пси-
хических процессов (высших психических 
функций). 

Из сравнения компонентов образования, 
представленных на рисунке 1, следует, что к 
компетенциям педагогики относятся все те 
подструктуры личности, которые развиваются 
в процессе жизненного пути человека. 

Педагогика как научная дисциплина не го-
това предоставить преподавателям высшей 
школы конкретные рекомендации по разви-
тию и оцениванию такого распространённого 
свойства личности как способности. Соответ-
ственно, в сфере развития психологических 
особенностей человека как личности, совре-
менная педагогическая наука не компетентна 
[12, 14]. 

Постановку в предметной области педаго-
гики проблемы формирования и развития спо-
собностей следует рассматривать как актуаль-
ное направление педагогических исследова-
ний. Попытку сформулировать эту проблему в 
виде требований ФГОС и переложить её ре-
шение на плечи преподавателей следует при-
знать ошибочной [5]. 

Авторы методических рекомендаций по 
разработке паспорта компетенций определяют 
его как «обоснованную совокупность вузов-
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ских требований к уровню сформированности 
компетенции по окончании освоения основ-
ной образовательной программы (ООП)» [2]. 
Возникает вопрос: как может вуз предъявлять 
встречные требования к тем требованиям 
(компетенциям), которые сформулированы в 
ФГОС и которые он должен выполнить? В 

процессе аккредитации направления подго-
товки приходится проверять, совпадает ли 
восприятие требований у тех, кто их должен 
выполнять, с фантазиями тех, кто эти требо-
вания формулировал (Д.С. Жадаев, А.А. 
Кузьменко, В.В. Спасенников, 2019 [6]). 

 

 
 

Рис.1. Три направления и три составные части образования 
 
В рекомендациях указывается, что «требо-

вания ФГОС отражают требования к качеству 
подготовки национального уровня и должны 
быть обеспечены всеми вузами страны» [2], а 
строчкой ниже заявляется прямо противопо-
ложное: «вузом устанавливаются пороговые 
уровни сформированности компетенций, дос-
тижение которых является обязательным ми-
нимумом для всех выпускников данной ООП» 
[2]. Противоречие между декларацией об ус-
тановлении единого для всех «национального 
уровня» требований и возможностью опреде-
ления вузами своих «пороговых требований» 
свидетельствует о том, что авторы формули-
ровок требований (компетенций) не знают 
критериев их выполнения. Отсутствие научно-
обоснованного подхода к формированию и 
внедрению в практику российских вузов ком-
петентностного подхода привело к парадок-
сальной ситуации, когда выпускающие кафед-
ры образовательных организаций вынуждены 
выдавать знаниевый традиционных подход за 
компетентностный [7]. 

Нами осуществлён анализ формулировок 
профессиональных компетенций во ФГОСах 
по направлению подготовки (специальности) 
44.03.04 - Профессиональное обучение (по от-
раслям). Анализ показывает, что они опира-

ются на такие понятия как «способность», 
«готовность», «владение», «умение», а также 
их различные комбинации. С содержательной 
стороны компетенция является сложнооргани-
зованной структурой составляющих её зна-
ний, навыков, умений и профессионально-
важных качеств личности [3,8]. 

При отсутствии паспортов компетенций и 
фонда оценочных средств перед аккредитаци-
онной экспертизой ООП по направлению под-
готовки 44.03.04 - Профессиональное обуче-
ние (по отраслям), профиль - «Графический 
дизайн» была составлена матрица компетен-
ций (общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных) и фонд оценочных 
средств по каждой из учебных дисциплин ос-
ваиваемого учебного плана. Был определён 
порядок работы с таблицей соответствия ком-
петенций и изучаемых дисциплин [5]. 

Формальные выводы, которые сделаны 
экспертом, свидетельствуют о том, что ре-
зультаты оценки сформированности компе-
тенций соответствуют результатам промежу-
точной аттестации обучающихся, сформиро-
ваны на достаточном уровне, доля обучаю-
щихся, продемонстрировавших сформирован-
ность проверяемых компетенций 100 про-
центов. 
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Анализ результатов промежуточной атте-
стации (средняя оценка группы за курсовой 
экзамен) по отношению к результатам прове-
рочной работы (средняя оценка группы по 
выполнению заданий в тестовой форме) даёт 
основание полагать, что оценивались не ком-
петенции, а знания по предметам. [6] 

Остаточные знания («кривая забывания») 
составили: 

- по общей психологии - 3,36 / 4,48 = 
0,75 (75 %); 

- по психологии художественного твор-
чества - 3,76/4,70 = 0,8 (80 %); 

- по общей и профессиональной педаго-
гике - 3,87/4,30 = 0,9 (90 %); 

- по методике профессионального обу-
чения - 4,11/4,33 = 0,95 (95 %). 

Полученные эмпирические данные свиде-
тельствуют о том, что фонд оценочных 
средств (задания в тестовой форме) по курсу 
общей психологии могут быть использованы 
для выявления динамики забывания и сохра-
нения знаний не только по базовым учебным 
дисциплинам, но и по любым другим курсам 
(специальным, по выбору, факультативным). 
Однако запоминание, сохранение, забывание 
учебной информации связано не с компетент-
ностным, а со знаниевым подходом, поэтому 
возникает необходимость педагогического 
измерения компетенций [3, 5, 7, 12 и др.]. 

Как следует из рисунка 1 педагогические 
измерения компетенций связаны с формали-
зованным описанием критериально-ориенти-
рованных индикаторов трех уровней [16]: 

- направленности личности (динамика со-
циализации и смыложизненных ориентиров и 
ценностных ориентаций); 

- социального опыта (знаний, умений, на-
выков, профессионально-важных качеств); 

- психических познавательных процессов 
(уровня интеллекта, специальных способно-
стей, готовности к деятельности). 

Современные представления о профессио-
нально важных качествах, или компетенциях, 
оформились в середине XX века, когда иссле-
дователи выявили важность не только специ-
альных, но и универсальных навыков. В аме-
риканской доктрине «Системы проектирова-
ния военной подготовки» (1968) hard skills 
считаются навыками работы преимуществен-
но с машинами, soft skills - навыками работы с 
людьми и бумагами [17]. 

После того, как термины прижились в во-
енной науке и психологии, они перешли в 
сферу подбора персонала. Понятия «навыки», 
«компетенции», «качества» синонимичны, что 

находит отражение в практике их использова-
ния: в вакансиях вместо разделов «профес-
сиональные навыки» и «личные качества» все 
чаще встречаются hard skills и soft skills.  

Hardskills (англ, «жесткие» навыки) - это 
специфические компетенции, которые приоб-
ретаются в ходе профессионального обучения 
Их можно проверить и оценить с помощью 
тестов и экзаменов (скорость и правильность 
чтения, набора текста на компьютере, выпол-
нения операции, вытачивания деталей, созда-
ние компьютерных программ, вождения 
транспортных средств - все, что требует опре-
деленного алгоритма действий) [14].  

Специальные, или профессиональные ком-
петенции, должны базироваться на универ-
сальных, или личностных компетенциях (soft 
skills - англ, «мягкие» навыки). Иногда их на-
зывают личными качествами, потому что они 
зависят от личностных особенностей челове-
ка. Развитие универсальных компетенций на-
чинается в раннем возрасте и продолжается 
всю жизнь. Без сформированных универсаль-
ных компетенций профессиональная самореа-
лизация будет затруднена, а в некоторых сфе-
рах деятельности - просто невозможна. 

Анализ требований работодателей позволя-
ет выделить наиболее востребованные уни-
версальные компетенции: коммуникабель-
ность; организованность; умение работать в 
команде; пунктуальность; критическое мыш-
ление; креативность; гибкость; дружелюб-
ность; лидерские качества; умение решать 
сложные задачи [6]. 

Отсутствие моделей разноуровневых ком-
петенций, связанных с направленностью, со-
циальным опытом и познавательными процес-
сами личности связаны с системным кризисом 
современной отечественной педагогики, пре-
жде всего отсутствием теорий воспитания на 
постсоветском пространстве, которое по-
прежнему базируется на устаревших подходах 
[2, 4, 10 и др.]. 

При выборе приоритетов в вопросах воспи-
тания лучше идти не от устаревших подходов, 
абстрактных схем и личного опыта, а от прак-
тики, как Р. Сент-Джон, взявший более пяти-
сот интервью у признанных профессионалов 
[14]. 

Приведем перечень компетенций наиболее 
успешных и счастливых людей: 

1. Любовь к своему делу и преданность к 
профессии. 

2. Трудолюбие, ответственность и дисцип-
линированность. 

3. Концентрация внимания, специальные 
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возможности. 
4. Умение преодолевать себя, стрессо-

устойчивость. 
5. Креативность, творческое мышление. 
6. Стремление к саморазвитию. 
7. Умение служить людям, Высокая нрав-

ственность. 
8. Упорство, настойчивость в достижении цели. 
Эти качества невозможно свести к интег-

рированной компетентности генетически за-
ложенных черт, мотивов и ценностей, воз-
можностей и рисков семейного и школьного 
воспитания, социальных способностей. 

Соединение профессионально – важных 
качеств, необходимых для различных направ-
лений и профилей успешного обучения и дея-
тельности (требований работодателя) с систе-
мой знаний, умений и навыков (требования 
образовательных стандартов) вызывает необ-
ходимость проведения фундаментальных пси-
холого-педагогических исследований, т.е. ре-
шения проблемы учета связи знаниевого и 
компетентностного подхода [6, 8, 13, 15 и др.]. 

Выходом из сложившейся ситуации пред-
ставляется разработанная нами парадигма 
оценки, предполагающая условное представ-
ление компетенции в виде двух составляющих 
–потенциала и качества его реализации в ус-
ловиях профессиональной, учебно-
профессиональной или квази-профессиональ-
ной деятельности [6, 8, 16 и др.]. 

Формализованное представление компе-
тенции целесообразно давать в известных по-
нятиях математики, а именно: предполагаем, 
что каждая компетенция — это вектор, 
имеющий в качестве компонентов знания, 
умения, навыки и личностные качества, обу-
словливающие поведение. Целесообразно рас-
сматривать «интегрированные личностные 
качества» (профессионально-важные качества 
с наибольшим весом в модели профессио-
нальной успешности) [14]. 

Каждый показатель может оцениваться по 
собственной шкале. На практике, целесооб-
разно иметь единую шкалу как на уровне 
компонентов, так и всей компетенции, напри-
мер, все показатели компонента «знание» 
оценивать с помощью тестирования по шкале 
«стенов» [14]. 

Вполне очевидно, что интеграция компе-
тенций может осуществляться выпускником 
самостоятельно в реальных условиях его про-
фессиональной деятельности. 

В отличие от ситуации аккредитационной 
экспертизы качество реализации компетенции 
следует оценивать в реальных производствен-

ных условиях, что непросто смоделировать в 
вузе, особенно, если учитывать, что компе-
тенции - это естественные характеристики со-
циальных действий, характеристики отноше-
ний субъекта и деятельности. 

Подводя итоги теоретико-эксперимен-
тального анализа внедрения компетентностно-
го подхода в образовательный процесс можно 
сделать следующие предварительные выводы, 
касающиеся педагогики профессионального 
обучения и психолого-педагогических изме-
рений: 

1. Педагогика профессионального обуче-
ния (инженеров, экономистов, дизайнеров, 
представителей других профессий, не связан-
ных с педагогической деятельностью) не изу-
чает собственно предметную область и ис-
пользует модную терминологию (технология, 
инженерия, креативность, компетенция и т. 
п.). 

2. Развитие как область анализа познава-
тельных процессов обучаемых ограничено 
возможностями объективной диагностики от-
дельных свойств личности (способностей) и 
создания благоприятных условий для их фор-
мирования. Диагностика специальных спо-
собностей (технических, физико-матема-
тических, лингвистических и т.д.) связана с 
необходимостью разработки валидного и на-
дежного психодиагностического инструмен-
тария. 

3. Внедрение компетентностного подхода 
требует формирования межпредметных ком-
петенций, что связано с использованием ин-
новационных форм и методов обучения. В том 
числе и таких, как методы практического обу-
чения, включающие деловые игры, анализ 
конкретных производственных ситуаций, 
учебное комплексное проектирование, инте-
гративные занятия проблемной направленно-
сти, посвящённые решению практико-
ориентированных задач. 

4. Аккредитационная экспертиза основ-
ных образовательных программ в части сфор-
мированности компетенций направлена на 
выявление внутрипредметных компетенций, а 
не интегральных межпредметных. Таким об-
разом, экспертиза является индикатором зна-
ниевого подхода и свидетельствует об оста-
точных знаниях обучаемых по отдельным 
предметам. При этом в экспертном заключе-
нии всегда можно констатировать, что учеб-
ная дисциплина не формирует компетенции, 
что невозможно как доказать, так и опроверг-
нуть, т.е. экспертное заключение объективным 
считаться не может. 
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Эргономическое обеспечение разработки экспертных  
психодиагностических систем с использованием  

стандартизированных тестов2 
 

Приведена классификация психодиагностических тестовых компьютерных методик. Рассмотрены различные ва-
рианты степени автоматизации эргономического обеспечения разработки экспертных психодиагностических сис-
тем. Выявлены функциональные возможности экспертных психодиагностических систем. Показано, что тестовые 
методики должны быть запатентованы и стандартизированы. 
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systems using standardized tests 
 

Classification of psycho-diagnostic test computer methods is shown. Various variants of the ergonomic support’s degree of 
automation  for the expert psychodiagnostic systems’ development are considered. Expert psycho-diagnostic systems’ functio-
nality is identified . It is shown that test methods should be patented and standardized. 
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По мнению профессиональных разработчи-

ков и пользователей тестов, отечественная 
психодиагностика переживает затяжной кри-
зис. Причина кризиса заключается в отсутст-
вии материальной заинтересованности отече-
ственных разработчиков в области создания и 
адаптации психодиагностического инструмен-
тария. Кроме того, на протяжении многих лет 
у отечественных разработчиков была лишь 
одна специализированная книга по психомет-
рике (П. Клайн, 1994) [10]. 

Несмотря на отсутствие защиты тестов как 
объектов интеллектуальной собственности, 
наметился сдвиг в издании соответствующей 
литературы как зарубежных, так и отечест-
венных исследователей. Следует упомянуть 
первое издание по психометрике, где пред- 

2Статья написана в процессе подготовки заявки на 
получение гранта РФФи19-29-07344 мк Эргонономиче-
ское обеспечение разработки психодиагностического 
инструментария для системы профессиональной ориен-
тации и консультирования в инженерном образовании 

ставлены не только основы психометрики, но 
и рассмотрены современные психометриче-
ские подходы, в которых описаны генерали-
зуемости тестовых баллов и теория ответов на 
пункты, модели Раша (Р.М. Фер, В.Р. Бакарак, 
2010) [15].  

Определенные успехи достигнуты в патен-
товании тестовых методик при наличии тех-
нических и эргономических решений. Одной 
из актуальных задач дальнейших исследова-
ний является определение структуры и функ-
ций экспертных психодиагностических сис-
тем, описание стратегий построения компью-
терных интерпретаций результатов тестирова-
ния, выявление критериев валидности компь-
ютерных заключений [11, 13, 17, 20 и др.]. 

Экспертные психодиагностические систе-
мы (ЭПС) – это компьютерные психодиагно-
стические методики, осуществляющие интер-
претацию результатов тестирования испытуе-
мых на основе базы знаний. Под базой знаний 
понимаются извлечённые и специальным об-
разом формализованные знания опытных пси-
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хологов и эргономистов, обладающих соот-
ветствующими компетенциями в сфере ис-
пользования интерпретирующих схем в прак-
тических целях. Поскольку ЭПС являются 
подклассом компьютерного психодиагности-
ческого инструментария, следует определить 
место данной технологии как с позиций раз-

работчиков, так и пользователей тестовых ме-
тодик (В.Н. Дружинин, 2003) [8]. 

Психодиагностический инструментарий с 
точки зрения использования компьютера в ра-
боте пользователя можно классифицировать 
на две большие группы (рис. 1) [12, 14]: 

● бланковый инструментарий; 
● компьютерный инструментарий. 

 

 
 

Рис.1. Классификация психодиагностического инструментария с позиций эргономического обеспечения разра-
ботки ЭПС с использованием стандартизированных тестов 

 
Бланковый психодиагностический инстру-

ментарий иногда называют методиками «ка-
рандаша и бумаги» (от англ. «pen and pencil»), 
предназначены они для «ручной» работы с 
испытуемыми (респондентами). Такие мето-
дики должны быть разработаны и описаны в 
строгом соответствии с технологией конст-
руирования тестов, представленной в работах 
Н.А. Батурина [3], В.Н. Дружинина [8], В.В. 
Спасенникова [14], А.Г. Шмелёва [18] и др. 

Бланковая психодиагностическая тестовая 
методика может иметь свою компьютерную 
версию [7]. Существует мнение, что любую 
бланковую методику необходимо компьюте-
ризировать, и что в перспективе компьютери-
зирован будет весь психодиагностический ин-
струментарий. Однако существует определён-
ный контингент людей, для которых более 
предпочтительным является тестирование с 
бланка. В частности, к ним относятся лица, 
обладающие выраженной компьютерной и эк-
заменационно-тестовой тревожностью (Л.И. 
Вассерман, О.Ю. Щелкова [6]). 

В работе А.А. Деева, Г.В. Ложкина и В.В. 
Спасенникова (1984) [7] отмечены как плюсы, 
так и минусы использования компетентност-
ных тестовых методик. Безусловными плюса-
ми являются: быстрота проведения исследо-
вания, безошибочная обработка, возможность 
быстрого получения результатов тестирова-

ния, обеспечение стандартных условий для 
испытуемых, контроль процедуры тестирова-
ния, наглядность процесса, лёгкая архивация 
результатов, объединения тестов (пакеты про-
грамм) с единой итоговой интерпретацией, 
мобильность экспериментатора, возможность 
проведения массовых исследований. К мину-
сам использования компьютерных тестов от-
носятся: сложность и длительность разработ-
ки инструментария; необходимость обучения 
как психолога, так и испытуемого; Нивелиру-
ется индивидуальный подход к испытуемому, 
поскольку для тестирования, например, в сети, 
теряется часть психодиагностической инфор-
мации. 

Компьютерная версия бланковой методики 
представляет собой ту или иную степень ав-
томатизации этапов психодиагностического 
обследования испытуемого с помощью ком-
пьютерного аналога, разработанного в соот-
ветствии с технологией конструирования тес-
тов [1, 4, 7, 11]. 

Основной проблемой является тот факт, что 
при переносе бланковой методики в компью-
тер нарушаются стандартные условия предъ-
явления стимульного материала испытуемым 
– одна из базовых психометрических характе-
ристик. Стимульная ситуация, моделируемая 
компьютером, как правило, отличается от той, 
когда тому же испытуемому предлагают блан-
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ковый вариант. Если методика измеряет «тре-
вожность», а испытуемый недостаточно хо-
рошо владеет компьютером, или обладает 
компьютерной боязнью, то исходный пара-
метр будет измеряться с явным искажением. В 
таком случае необходимо проводить дополни-
тельные исследования либо по установлению 
психометрических характеристик для компь-
ютерной версии, либо по доказательству экви-
валентности компьютерного и бланкового ва-
риантов [17]. 

Исследования, посвящённые сопоставле-
нию или выяснению эквивалентности бланко-
вых методик и их компьютерных версий, поя-
вились за рубежом в начале 1980-х годов[19, 
20]. В обзорах работ на эту тему был сделан 
вывод о том, что компьютерные версии тра-
диционных личностных тестов в целом экви-
валентны их бланковым источникам. В более 
поздних работах обсуждаются примеры, в ко-
торых компьютерные версии не являются эк-
вивалентными их бланковым первоисточни-
кам. Исследователи отмечают, что у некото-
рых испытуемых, неуверенно владеющих 
компьютером, при компьютерном тестирова-
нии увеличивается количество ошибок, что 
приводит к искажению результатов тестиро-
вания, особенно если конструкт, подлежащий 
измерению, связан с тревогой [2, 6, 9, 16 и 
др.]. 

В исследованиях по использованию нейро-
сетевых технологий показано, что нельзя ут-
верждать об эквивалентности компьютерных 
и бланковых форм тестов в общем, поскольку 
эквивалентность должна демонстрироваться 
для каждой методики в отдельности. Анало-
гично складывается ситуация и с компьютер-
ными версиями методик, работающих в Ин-
тернете в системе WWW (Word Wide Web) [4, 
9, 20 и др.]. 

Компьютерная версия методики – это само-
стоятельная методика, использование которой 
возможно после установления групповых 
норм и других психометрических характери-
стик. Если отсутствуют специальные исследо-
вания, касающиеся подтверждения психомет-
рических характеристик, то тестирование не-
обходимо осуществлять с помощью бланка, а 
уже полученные ответы вводить для обработ-
ки в компьютер [5]. 

В середине 1990-х годов, когда Интернет 
набрал критическую массу пользователей и 
ресурсов, появились первые дистанционные 
тесты, то есть тесты, работающие в глобаль-
ной компьютерной сети. С этого момента ис-
пользование Интернета для психологических 

обследований испытуемых, проблема психо-
диагностического тестирования в системе 
WWW – стала очередной темой исследований 
в области компьютерной психодиагностики. В 
отечественных исследованиях показано, что в 
Интернете принципиально не меняются пси-
хометрические характеристики таких класси-
ческих многофакторных тестов, как например, 
тест Р. Кеттелла (16-факторный личностный 
опросник) [7, 13]. 

Компьютерные психодиагностические ме-
тодики представляют собой разновидность 
инструментария, разработка и использование 
которых связана с необходимостью учета эр-
гономических требований, особенно в систе-
мах дистанционного, адаптивного или игрово-
го тестирования [4,9,13,17 и др.].  

Компьютерный психодиагностический ин-
струментарий можно классифицировать и с 
другой точки зрения: степени автоматизации 
различных этапов психодиагностического об-
следования. В процессе эргономического 
обеспечения разработки ЭПС необходимо вы-
делить следующие функции [5, 17, 19, 20 и 
др.]: 

● администрирование (база данных); 
● предъявление стимульного материала ис-

пытуемому; 
● ввод данных тестирования испытуемых с 

протокола (психологом); 
● обработка и визуализация данных тести-

рования испытуемых; 
● вербальная интерпретация результатов 

тестирования (база знаний). 
С рациональной точки зрения можно опре-

делить, чем являются экспертные психодиаг-
ностические системы, и какие функции с ис-
пользованием ЭПС не могут быть реализова-
ны. 

ЭПС могут представлять собой как компь-
ютерные версии психодиагностических мето-
дик, так и просто компьютерные методики, у 
которых не существует бланкового аналога. С 
точки зрения функциональных возможностей 
компьютерного инструментария - необходи-
мым признаком того, что компьютерный ин-
струментарий является ЭПС - это автоматиза-
ция этапа создания вербальной интерпретации 
результатов тестирования испытуемых, т. е. 
фактически наличие базы знаний, построен-
ной на основе эксплицированных знаний 
опытных экспертов-психологов, обладающих 
умением и навыком решения задач отбора, 
ориентации, консультирования и т.п. (В.В. 
Спасенников, 1994) [14]. 

Важной отличительной особенностью ЭПС 
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от любого другого компьютерного психодиаг-
ностического инструментария является отде-
ление базы знаний от компьютерной про-
граммы, осуществляющей автоматизирован-
ное исследование испытуемых и предъявление 
результатов пользователю. База знаний не яв-
ляется составной частью компьютерной мето-
дики, а существует независимо и доступна для 
просмотра и редактирования самим экспер-
там-психологам. Как правило, содержимое 
базы знаний оформляется в виде файла, 
имеющего либо формат какой-либо распро-
страненной базы данных (например, входящей 
в стандартный состав Microsoft Office базы 
данных Microsoft Access), либо в формате 
обычного текстового файла (например, 
Microsoft Word) [17]. 

Данное эргономическое требование разра-
ботки ЭПС возводит базу знаний в ранг само-
стоятельного и востребованного объекта, опе-
рирование с которым способствует не только 
тиражированию экспертного опыта по интер-
претации результатов тестирования, но и раз-
решению традиционных для психодиагности-
ки в целом положений, связанных с необхо-
димостью как модификации, так и кросс-
культурной валидизации тестовых методик. 

Модификация экспертных психодиагно-
стических систем осуществляется путем мо-
дификации базы знаний без необходимости 
перепрограммирования каких-либо функцио-
нальных возможностей методики. Модифици-
рованная база знаний может тиражироваться 

простым копированием, пересылкой по элек-
тронной почте и т.д. [5, 9]. 

Возможность оперировать с базой знаний 
как с самостоятельным объектом порождает 
важный эффект социального плана. Некото-
рые организации, имеющие у себя как психо-
логическую службу, так и штат программи-
стов скорее нуждаются не в компьютерных 
психодиагностических методиках (запро-
граммировать методику не представляет со-
бой проблем для программиста), сколько в 
квалифицированной интерпретации результа-
тов тестирования. В этом отношении база зна-
ний как аккумулятор опыта квалифицирован-
ных психологов и эргономистов может при-
нести значительную практическую пользу 
[6,11]. 

Важное значение имеет определение струк-
туры и функции экспертных психодиагности-
ческих систем (рис. 2). На рисунке представ-
лен внутренний блок (функции), который мо-
жет рассматриваться как самостоятельный 
компьютерный психодиагностический инст-
рументарий, при этом интерпретация резуль-
татов тестирования может строиться по тесто-
вой шкале, например, в виде прошитого в код 
интерпретатора правил «ЕСЛИ - ТО». Если 
при этом такие правила отобраны программи-
стами без участия психологов и эргономистов 
из какого-либо руководства по описанию ме-
тодики, то такой инструментарий не будет яв-
ляться экспертной психодиагностической сис-
темой в строгом смысле этого термина [17]. 

 

 
 

Рис. 2. Структура и функциональные возможности экспертных психодиагностических систем с использовани-
ем стандартизированных и валидизированных тестов [17] 

 
Описанная выше попытка методологиче-

ского описания и выделения специфики кон-
струирования особого класса психодиагно-
стических технологий – экспертных психоди-
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агностических систем позволяет очертить 
границы ЭПС, выделить её структуру и функ-
циональные возможности. Представления об 
ЭПС как специфическом подклассе компью-
терного психодиагностического инструмента-
рия требуют своего уточнения как с позиции 
стратегии построения компьютерных интер-
претаций результатов тестирования, так и с 

учётом опыта установления критериальной 
валидности компьютерного психодиагности-
ческого заключения [17]. 

Процесс создания компьютерной интерпре-
тации результатов тестирования зависит от 
ряда критериев, которые могут быть положе-
ны в основу классификации психодиагности-
ческих методик опросного типа (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Классификация психодиагностических методик с точки зрения создания компьютерной интерпретации 
заключений [17] 

 
Первым важным критерием для такой клас-

сификации является количество шкал психо-
диагностической тестовой методики. Сущест-
вуют одномерные методики, или просто шка-
лы, и многомерные методики, состоящие из 
нескольких шкал. В качестве примера одно-
мерной методики можно привести шкалу оп-
ределение уровня притязаний личности или 
шкалу самооценки депрессии, в качестве мно-
гомерных методик – опросник Р. Кеттелла, 
(16-ФЛО) опросник интерперсональных от-
ношений Т. Лири, Миннесотский многопро-
фильный опросник MMPJ [2, 6, 13, 19 и др.]. 

Процесс создания компьютерной интерпре-
тации теста, имеющего одну шкалу, достаточ-
но прост. Стратегия построения такой интер-
претации выглядит следующим образом. 
Шкала оценки разбивается на интервалы, до-
пустим, 5– 6 (оценка очень низкая, низкая, 
средняя, высокая, очень высокая), и каждому 
интервалу приписывается составленный пси-
хологом текст, представляющий собой часть 
психологического портрета испытуемого. Та-
кая стратегия построения компьютерной ин-
терпретации, которую можно назвать страте-
гией «приписывания портретов», заранее га-

рантирует связность и непротиворечивость 
психодиагностического заключения [6]. 

Наличие двух шкал предполагает расшире-
ние числа портретов, которые должны учиты-
вать сочетания этих шкал. Увеличение числа 
шкал в тесте увеличивает количество портре-
тов на выходе, что приводит к необходимости 
использовать другую стратегию создания 
компьютерной интерпретации результатов 
тестирования. Так, например, наличие восьми 
шкал опросника интерперсональных отноше-
ний потребовало не перечисления всех воз-
можных портретов, а конструирования психо-
диагностического заключения из отдельно 
взятых характеристик личности, соединяемых 
компьютерной программой в единый, связный 
и непротиворечивый текст. Такую стратегию 
можно назвать стратегией «склейки текста», 
поскольку компьютер «склеивает» психодиаг-
ностическое заключение из отдельных харак-
теристик личности [6, 10, 13]. 

Следующий критерий, от которого зависит 
стратегия построения компьютерной интер-
претации, – это зависимость и независимость 
шкал. Все многомерные методики можно раз-
делить на два класса в соответствии с тем, яв-
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ляются ли входящие в состав методики шкалы 
зависимыми или независимыми. В качестве 
примера многомерных методик с независи-
мыми шкалами можно привести методику 
MMPI, опросник Р. Кеттелла, опросник ин-
терперсональных отношений, интегративный 
тест тревожности, которые представляют со-
бой многомерные методики с зависимыми 
шкалами [8, 13]. 

Стратегия построения компьютерной ин-
терпретации для многомерных методик с не-
зависимыми шкалами точно такая же, как и 
для одномерных методик – стратегия «припи-
сывания портретов». Каждая из шкал разбива-
ется на интервалы, и для каждого интервала 
психологом составляется некоторый психоло-
гический портрет испытуемого. 

В качестве примера можно привести фраг-
мент базы знаний ЭПС, осуществляющей 
компьютерную интерпретацию результатов 
тестирования по методике «Уровень невроти-
зации и психопатизации» (УНП) [17]. 

Высоким значениям шкалы «Невротиза-
ции» опросника УНП соответствует следую-
щий психологический портрет испытуемого. 
«Может наблюдаться выраженная эмоцио-
нальная возбудимость, продуцирующая раз-
личные негативные переживания (тревож-
ность, напряженность, беспокойство, расте-
рянность, раздражительность). Безынициатив-
ность лиц такого типа формирует пережива-
ния, связанные с неудовлетворенностью же-
ланий. Их эгоцентрическая личностная на-
правленность проявляется как в склонности к 
ипохондрической фиксации на неприятных 
соматических ощущениях, так и в сосредото-
ченности на переживаниях своих личностных 
недостатков. Это, в свою очередь, формирует 
чувство собственной неполноценности, за-
трудненность в общении, социальную робость 
и зависимость».  

Высоким значениям шкалы «Психопатиза-
ции» соответствует следующий текст. «Опре-
деляется существенное затруднение социаль-
ной адаптации, обусловленное беспечностью 
и легкомыслием, холодным отношением к 
людям, напористостью, упрямством в меж-
личностном взаимодействии. Этим лицам 
присуща тенденция к выходу за рамки обще-
принятых норм и морали, что может приво-
дить к непредсказуемости их поступков и соз-
данию конфликтных ситуаций».  

Существенно труднее осуществлять интер-
претацию данных с методиками, имеющими 
зависимые шкалы. Зависимость шкал предпо-
лагает, что при интерпретации результатов 

тестирования по этим методикам следует учи-
тывать семантические отношения, сущест-
вующие между шкалами.  

Обобщая опыт создания компьютерных ин-
терпретаций результатов тестирования по раз-
личным психодиагностическим методикам 
можно выделить семантические отношения 
совместимости и противоречия (Л.И. Вассер-
ман, О.Ю. Щелкова, 2003) [6], (Р.М. Фер), В.Р. 
Бакарик, 2010 [15]), которые представлены 
ниже. 

Отношения совместимости. Эти отноше-
ния существуют между шкалами, которые мо-
гут дополнять друг друга, усиливать, т.е. кор-
релировать между собой, при этом никак не 
конфликтуя. Среди многомерных методик с 
совместимыми шкалами можно выделить ме-
тодики, имеющие однонаправленные и разно-
направленные шкалы [17]. 

Под совместимыми однонаправленными 
шкалами понимается такая зависимость, при 
которой подъем по одной шкале хорошо соче-
тается с подъемом по другой шкале. Напри-
мер, в случае MMPI типичным является одно-
временный подъем второй и седьмой шкал. 
Пониженная самооценка, пессимистическая 
оценка перспективы, интрапунитивность, ха-
рактерные для лиц с изолированным пиком 
профиля на второй шкале сочетаются с посто-
янной внутренней напряженностью, тревогой 
и страхами, что отражается в подъеме профи-
ля по седьмой шкале. Другим примером мо-
жет служить сочетание пиков на девятой и 
шестой шкалах методики MMPI. Это сочета-
ние отражает увеличение эффективности дея-
тельности лиц с таким типом профиля по 
сравнению с лицами, профиль которых харак-
теризуется «чистым» подъемом на девятой 
шкале, за счет большей последовательности и 
целенаправленности поведения, которое в 
этом случае организуется вокруг определен-
ной концепции [17]. 

Под совместимыми разнонаправленными 
шкалами понимается такая зависимость, при 
которой подъем по одной шкале и понижение 
подругой предполагает достаточно гармонич-
ное описание, не вызывающее сопротивления 
в плане наличия конфликтов или противоре-
чий. Примером может служить одновремен-
ный подъем второй шкалы и спад девятой 
шкалы методики MMPI. Оба показателя про-
филя отражают снижение активности и фона 
настроения, пессимизм и интропунитивность. 
При использовании опросника УСК высокий 
уровень интернальности в области неудач 
часто сочетается с низким уровнем интер-
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нальности в области достижений, и наоборот, 
низкий уровень интернальности в области не-
удач сочетается с высоким уровнем интер-
нальности в области достижений. Первый ва-
риант сочетания шкальных оценок отражает 
неуверенность в себе и пассивность, второй – 
уверенность и целеустремленность [6, 17]. 

Стратегию построения компьютерной ин-
терпретации для многомерных методик с од-
нонаправленными и разнонаправленными 
шкалами можно назвать стратегией «склейки 
текста с учетом сочетаний шкал». Под этим 
понимается тот факт, что при создании ком-
пьютерной интерпретации на каждое сочета-
ние однонаправленных или разнонаправлен-
ных шкал психолог (эргономист) формулиру-
ет отдельное заключение [15].  

Отношения противоречия. Такие отноше-
ния существуют между шкалами, конфлик-
тующими между собой в том смысле, что од-
новременный подъем (спад) этих шкал указы-
вает на противоречивые свойства личности. 
Например, стремление ориентироваться на 
ситуационно обусловленное поведение, отра-
жаемое в пике профиля MMPI на третьей 
шкале, может противоречить склонности сле-
довать ригидным концепциям, характерной 
для личностей, профиль которых определяет-
ся пиком на шестой шкале [6]. 

Стратегию построения компьютерной ин-
терпретации для многомерных методик с про-
тиворечивыми шкалами можно назвать стра-
тегией «склейки текста с разрешением проти-
воречий» [17].  

Разрешение противоречий при создании 
компьютерных интерпретаций результатов 
тестирования является одной из основных 
проблем, требующей тщательной совместной 
работы психолога и эргономиста (инженера по 
знаниям). Начинающий психолог, выучив на-
звания шкал и соответствующие характери-
стики личности, что-то может сказать относи-
тельно результатов тестирования конкретного 
испытуемого, но, как правило, такой портрет 
не имеет целостности, которая возникает 
лишь тогда, когда учитываются все компонен-
ты полученных данных, в том числе и проти-
воречивые. Интеграция противоречивых ком-
понентов, заложенных в природе многомер-
ных методик с зависимыми противоречивыми 
шкалами, требует от психолога (эргономиста) 
опыта работы с такой методикой на практике.  

Данное положение дел особенно остро 
ощущается в процессе извлечения знаний, ко-
гда перед эргономистом и психологом стоит 
задача создания модели компьютерной интер-

претации результатов тестирования. Эта мо-
дель должна уметь определять противоречия и 
классифицировать их с целью использования 
способов (или стратегий) разрешения проти-
воречий. Обзор отечественных и зарубежных 
компьютерных интерпретаций результатов 
тестирования наиболее сложных методик по-
зволил сформулировать несколько общих 
стратегий разрешения противоречий [8, 10, 
15, 20 и др.], которые представлены ниже.  

1. Одним из способов является так назы-
ваемый способ «поглощения», который пред-
полагает, что одна более сильная шкала (или 
характеристика личности) поглощает (унич-
тожает) другую шкалу (или характеристику). 
«Сила» шкалы измеряется количественно, в 
зависимости от тех баллов, которые набрал 
испытуемый. Иными словами, «сила» шкалы 
определяется степенью выраженности свойств 
личности, измеряемых данной шкалой (В.Н. 
Дружинин, 2003 [8]).  

Этот способ применяется также для разре-
шения противоречий лингвистического плана, 
когда, разные шкалы указывают на одно и то 
же свойство личности испытуемого, но сте-
пень проявления этого свойства различна. На-
пример, характеристика «общительный до на-
зойливости» является более сильной по отно-
шению к характеристике «общительный». В 
этом случае выбирается то свойство личности, 
значение шкалы которого больше [10].  

2. Следующая стратегия разрешения про-
тиворечий основана на исследованиях, свиде-
тельствующих о том, что указание контекста 
снимает противоречие, существующее между 
двумя понятиями. Под контекстом понимается 
более общий смысл или понятие более высо-
кого уровня обобщенности. Разнесение поня-
тий по разным контекстам или непересекаю-
щимся мирам способствует объяснению поня-
тий более низкого уровня и тем самым разре-
шению противоречий между понятиями, при-
надлежащим разным мирам [15].  

3. Следующий способ, отражающий боль-
ше лингвистический аспект, чем психологиче-
ский, можно назвать стратегией «компромис-
са». Заключается он в том, что вместо двух 
противоречивых суждений (или характери-
стик личности) компьютером вырабатывается 
одно, объясняющее и снимающее противоре-
чие, смягчающее утверждение. Очень часто 
при разрешении противоречий такого типа 
достаточно связать противоречивые характе-
ристики личности связками (словами) опреде-
ленного вида, например, «но при этом», «вме-
сте с тем», «однако» и т. д. (К.Р. Червинская, 
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2018 [17]). 
Этот способ является наиболее «сильным», 

поскольку предполагает, что психолог (эрго-
номист) может сформулировать из двух про-
тиворечивых характеристик некоторое непро-
тиворечивое заключение о личности испытуе-
мого. Особенностью этого способа является 
то, что вновь созданное заключение, форму-
лируемое на основе экспертного опыта, отра-
жает знания не лингвистического, а более 
глубокого уровня – психологического. В ос-
нове этого способа лежит гипотеза о том, что 
противоречивые свойства личности свойст-
венны каждому человеку и что, выявляя и 
объясняя их, можно многое узнать о личност-
ных особенностях испытуемого.  

При создании компьютерной интерпрета-
ции такой способ реализуется следующим об-
разом. Противоречивые компоненты указы-
ваются явным образом с использованием свя-
зок типа «вместе с тем», «с одной стороны ..., 
а с другой стороны ...» и пр. Затем следует за-
ключение психолога, начинающееся, напри-
мер, словами: «Такая дисгармоничность (или 
такая противоречивая самооценка) свойствен-
на лицам с проблемой...» (формулируется 
конкретная проблема). Этот подход использо-
ван при создании компьютерной интерпрета-
ции результатов тестирования с помощью ме-
тодики выявления интерперсональных отно-
шений. В случае противоречивой самооценки 
испытуемого такое противоречие указывалось 
в явном виде с использованием связок, а затем 
формулировалась проблема, разрешающая это 
противоречие [17]. 

Как видно, формулирование проблемы, 
разрешающей противоречия, или контекста, 
снимающего его, – эти два способа являются 
наиболее сложными с психологической точки 
зрения и требуют в этой ситуации от психоло-
га (эргономиста) применения не только теоре-
тических знаний, но и практического опыта 
работы с испытуемыми.  

Проведённый анализ позволяет сформули-
ровать основные стратегии построения ком-
пьютерной интерпретации для различных 
психодиагностических методик. 

1. Стратегия «приписывания портретов», 
характерная для одномерных методик (шкал) 
или для многомерных методик с независимы-
ми шкалами, предполагает разбиение шкалы 
(или шкал) на интервалы и составление пси-
хологом психологических портретов испы-
туемых на каждый интервал шкалы (или на 
каждый интервал всех шкал).  

2. Стратегия «склейки текста с учетом 

сочетаний», используемая для многомерных 
методик с совместимыми однонаправленными 
и разнонаправленными шкалами, предполага-
ет построение психодиагностического заклю-
чения из отдельных описаний психологиче-
ских свойств личности, «склеиваемых» ком-
пьютерной программой с учетом семантиче-
ского отношения совместимости, существую-
щего между шкалами, в единый, связный и 
непротиворечивый текст, адекватный изме-
ряемым методикой параметрам и удобный для 
восприятия. 

3. Стратегия «склейки текста с разреше-
нием противоречий», характерная для много-
мерных методик с зависимыми шкалами, 
предполагает построение психодиагностиче-
ского заключения из отдельных описаний 
психологических свойств личности, «склеи-
ваемых» компьютерной программой с учетом 
семантических отношений, существующих 
между шкалами, в том числе и противоречи-
вых, в единый, связный и непротиворечивый 
текст, адекватный измеряемым методикой па-
раметрам и удобный для восприятия. 

Важной для создания ЭПС задачей являет-
ся установление критериальной валидности 
компьютерного психодиагностического за-
ключения [2, 10, 15 и др.]. 

Проблема верификации базы знаний путем 
установления валидности компьютерного за-
ключения является такой же важной, как и ус-
тановление психометрических характеристик 
любой психодиагностической методики. 

Под критериальной валидностъю компью-
терного заключения понимается показатель, 
подтверждающий соответствие полученного 
компьютерного психодиагностического за-
ключения мнению и оценкам экспертов – спе-
циалистов, ведущих данных испытуемых, или 
мнению, оценкам экспертов-респондентов, так 
или иначе контактирующих с испытуемыми и 
имеющих представление об их личностных 
особенностях. Для подтверждения критери-
альной валидности необходимо проводить 
специальные исследования с привлечением 
экспертов – психологов (эргономистов), спо-
собных на основе профессионального опыта 
оценить, насколько адекватно текст компью-
терного психодиагностического заключения 
отражает психологические характеристики 
(качества) испытуемых. Организация таких 
исследований определяется конкретной пси-
ходиагностической методикой. Установление 
критериальной валидности компьютерного 
психодиагностического заключения, получен-
ного в результате тестирования испытуемых с 
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помощью экспертной психодиагностической 
системы, является верификацией базы психо-
диагностических знаний, т.е. и модели интер-
претации тестовых данных, полученной в ре-
зультате извлечения экспертных знаний.  

 
Заключение 

1. В процессе эргономического обеспече-
ния разработки компьютерной версии психо-
диагностической методики следует иметь в 
виду, что качество будущей экспертной пси-
ходиагностической системы определяется те-
ми психометрическими показателями, кото-
рые характеризуют исходный «бланковый» 
вариант теста, при этом тестовые методики 
должны быть запатентованы и стандартизиро-
ваны. 

2. Необходимо исследование эквивалентно-
сти компьютерной версии методики ее «блан-
ковому» аналогу, т.к. нарушение стандартных 
условий предъявления стимульного материала 
(тестирование с помощью компьютера) при-
водит к искажению результатов. В случаях, 
когда специальные исследования, касающиеся 
подтверждения психометрических характери-
стик, отсутствуют, то тестирование испытуе-
мого необходимо осуществлять с помощью 
бланка, а затем полученные ответы вводить 
для обработки в компьютер. 

3. Компьютерное психодиагностическое 
заключение должно конструироваться на ос-
нове базы психодиагностических знаний, 
включающей в себя эксплицированные знания 
экспертов-психологов (эргономистов) по ин-

терпретации тестовых данных. Такими интер-
претационными схемами могут владеть разра-
ботчики тестов, имеющие продолжительную 
практику использования психодиагностиче-
ских методик. 

4. Модель интерпретации тестовых данных 
должна быть верифицирована путем установ-
ления критериальной валидности компьютер-
ного психодиагностического заключения. Со-
вершенствование ЭПС связано с внедрением в 
практику кадровой работы систем профессио-
нального психологического отбора, оценки и 
прогнозирования профессиональной пригод-
ности прежде всего специалистов для слож-
ных систем «человек-машина-среда». 

5. Первые ЭПС появились в процессе вне-
дрения эргономического обеспечения разра-
ботки и эксплуатации различных систем воо-
ружения и военной техники, в которых про-
фессиональный отбор включал разработку 
стандартизированных и сертифицированных 
тестов. ЭПС существуют также в системе 
здравоохранения в сфере клинической психо-
логии и психиатрии («врач-пациент»). 

6. Перспективным направлением является 
разработка ЭПС для системы «школа – вуз – 
работодатель», что потребует организации и 
проведения как фундаментальных, так и при-
кладных исследований, связанных с разработ-
кой и внедрением сертифицированных и стан-
дартизированных психодиагностических тес-
тов, которые являются основой ЭПС, исполь-
зуемой в отборе, подготовке и аттестации кадров. 
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К.Ю. Андросов, 
Г.Ф. Голубева, 

Е.В. Спасенникова 
 
 

Перспективы развития цифрового образования и массовых  
открытых онлайн-курсов в оценках преподавателей и студентов3 

 
Выявлены системные противоречия в рассогласовании спроса на образование со стороны государства общества 

и работодателей. Раскрыта структура цифрового образования, включающая в себя информационные ресурсы, теле-
коммуникации, системы управления. Проанализированы уровни доступа пользователей массовых открытых онлайн-
курсов с учётом технологии доставки контента. 

Приведены данные анкетного опроса студентов и преподавателей о мотивах выбора форм обучения, трудностей 
освоения электронных курсов, оценки эффективности форм контроля знаний. Определена типология пользователей 
онлайн-курсов. Намечены перспективные направления становления и развития цифрового образования в инженерных 
вузах. 

 
Ключевые слова: цифровое образование, дистанционное обучение, массовые открытые онлайн-курсы (МООК), 

анкетный опрос, преподаватели, студенты. 
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The data of the questionnaire survey of students and teachers about the motives of the forms of education’s choice, master-
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online courses’ users is defined. Promising directions of digital education’s formation and development in engineering univer-
sities are outlined. 
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В современных условиях нестабильности 

рынка труда и рынка образовательных услуг в 
целом ряде экономико-психологических ис-
следований установлено противоречие между 
уровнями управления внутренней и внешней 
политикой образовательных учреждений. Так 
например, в Брянской области общеобразова-
тельные школы, учреждения среднего про-
фобразования находятся в ведении местной 
власти, в то время как регламентация, кон- 

3Статья написана в процессе подготовки заявки на 
получение гранта РФФИ19-29-07344 мк Эргонономи-
ческое обеспечение разработки психодиагностического 
инструментария для системы профессиональной ориен-
тации и консультирования в инженерном образовании 

троль и финансирование высшего образования 
осуществляются на федеральном уровне. В 
этой ситуации формирование спроса на обра-
зование с позиций государства общества и ра-
ботодателя является псевдосистемой «лебедь-
рак-щука», которая отражена в таблице 1. 

Согласованность интересов потенциальных 
заказчиков, как следует, из таблицы 1, являет-
ся крайне низкой. Инициаторами изменений в 
сложившихся условиях могут стать именно 
вузы, о чем свидетельствуют многочисленные 
публикации, как отечественных, так и зару-
бежных учёных [5, 8, 10, 12 и др.]. 

В современных условиях актуальной про-
блемой является переход вузов к цифровому 
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образованию: «От образования передачи зна-
ний к образованию формирования и непре-
рывного обновления компетенций. Препода-

ватель и студент должны стать партнёрами по 
образовательной деятельности» [6]. 

 
Таблица 1. Рассогласование интересов заказчиков в формировании спроса на образование 
 

Заказчик Основание 
классификации Интересы сторон 

Государство Национальная система ква-
лификаций 

Контрольные цифры приёма (количество 
бюджетных мест) 

Общество Выбор профессии (направ-
ление и профиль подготовки 

Прогнозирование востребованности на осно-
ве личного опыта и случайных факторов 

Работодатели Профильная подготовка Удовлетворение потребностей потенциально-
го работодателя 

 
В 2016 году стартовал федеральный проект 

«Современная цифровая образовательная сре-
да в Российской Федерации», утверждённый 
Правительством Российской федерации в 
рамках реализации государственной програм-
мы «Развитие образования» на 2013—2020 
годы. В рамках данного проекта предполага-
ется изменить систему образования и профес-
сиональной подготовки, привести образова-
тельные программы в соответствие с цифро-
вой экономикой, внедрить цифровые инстру-
менты учебной деятельности и целостно 
включить их в информационную среду, обес-
печить возможность обучения граждан по ин-
дивидуальному учебному плану в течение 
всей жизни [9]. 

Система цифрового образования включает 
в себя информационные ресурсы, телекомму-
никации, систему управления. Информацион-
ные ресурсы: гиперколлекции (медиа, видео, 
аудио, библио, фото, графика, анимации), ин-
формационные массивы данных, образова-
тельные порталы, интернет-сайты. Телеком-

муникации: сетевые и мобильные среды, 
СМИ, телевидение, телефония, телемосты, 
хостинг, почтовые сервисы.Системы управле-
ния: авторизация пользователей, тестирова-
ние, контент, рейтинги, личное и коллектив-
ное информационное пространство (сайт, 
блог, чат, форум, почта, база данных). 

Современные образовательные тренды свя-
заны с необходимостью включения в учебный 
процесс Massive Open Online Courses – массо-
вых открытых онлайн-курсов (МООК). Для 
того, чтобы сегодня быть востребованным на 
рынке труда, быть конкурентоспособным не-
обходимо обучаться в течении всей жизни. 
Современные образовательные тренды бази-
руются на новой парадигме обучения – 
учиться всю жизнь, при этом МООК являют-
ся одним из средств реализации программ 
цифрового образования [2, 4, 8 и др.]. В таб-
лице 2 приведены уровни доступа пользовате-
лей МООК в зависимости от возможностей 
разработчиков  по технологии доставки кон-
тента к образовательным курсам [1]. 

 
Таблица 2. Иерархия уровней доступа пользователей к МООК 
 

Иерархия уровней Разработчики МООК Технологии доставки контента 

Уровень 1 
Разработчики МООК (сайт уни-
верситета с разработанными МО-
ОК) 

Университетская сеть, клиент-
серверная технология (тысячи 
пользователей) 

Уровень 2 
Провайдеры МООК (компании- 
поставщики, МООК-платформы с 
курсами разных университетов) 

Облачные платформы, облачные 
технологии (миллионы пользова-
телей) 

Уровень 3 Агрегаторы МООК (порталы, ка-
талоги курсов всего мира) 

ПортальнаяWEB-технология 
(миллиарды пользователей) 

 
Низшим уровнем является непосредственно 

электронный образовательный контент МО-
ОК, разработанный авторским коллективом (в 

таблице не показан). Первый уровень пред-
ставляет собой сайт университета, в котором 
размещаются доступные для студентов курсы. 
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На втором уровне размещены специализиро-
ванные облачные МООК-платформы, предос-
тавленные провайдером. Третий уровень со-
ставляют агрегаторы МООК – порталы с ката-
логами лучших, наиболее востребованных 
курсов разных провайдеров. 

В настоящее время разработчики электрон-
ных курсов осуществляют перевод учебных 
курсов в мобильный формат, пытаясь сделать 
систему управления обучением, доступными 
вне корпоративной сети. Важным является 
доступность продукта на компьютере и не-
скольких типов мобильных платформ, доступ 
офлайн, синхронизация на разных устройст-
вах и тестирование с сохранением результатов 
[3, 10]. 

Целью нашего исследования, которое осу-
ществлялось в рамках подготовки гранта 
РФФИ на основе анкетирования преподавате-
лей и студентов двух вузов (Брянский госу-

дарственный технический университет и 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича), было изучение отношения к 
образовательному процессу при дистанцион-
ном обучении, выявление возможностей гиб-
кого графика обучения, внедрение индивиду-
альных траекторий освоения материала, реа-
лизации объективной оценки знаний и компе-
тенций и т.д.[6, 7, 10]. 

Анкета для студентов факультетов инфор-
мационных технологий (пилотажная выборка 
составила 20 студентов) включала шесть бло-
ков вопросов, сконструированных по четы-
рёхбалльной шкале с выбором одного ответа.  

На рисунке 1 представлена схема формиро-
вания блока вопросов для оценки тенденций 
развития электронного обучения в инженер-
ных вузах. 

 

 
Рис.1. Блоки вопросов для анкетного опроса студентов 

Вопросы для оценки тенденций развития цифрового  
образования 

Анкета студентов 1. Выбор оптимальных 
форм обучения 

2. Мотивы обучения при 
выборе среды дистанци-
онного обучения (ДО) 

3. Приоритетные задачи 
внедрения ДО 

5. Наиболее эффектив-
ные формы контроля 

знаний в среде ДО 

6. Факторы, влияющие 
на выбор ДО 

4. Ожидаемые трудности 
в процессе обучения в 

среде ДО 
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На первый вопрос «Какие формы обучения 
на Ваш взгляд наиболее оптимальны» студен-
ты разделились на два фронта. Первый, наи-
больший, поддержал смешанную модель обу-

чения – 40 %, второй сетевую форму 30 %,  
5 % проголосовали за интеграции в кейс тех-
нологии и 25 % за традиционную очную фор-
му обучения. 

 

 
 

Рис.2. Диаграмма выбора оптимальных форм обучения 
 
На второй вопрос «Мотивы обучения при выборе среды ДО?» студенты ответили следующим 

образом: приобретение знаний необходимых в профессиональной деятельности – 55 %, потреб-
ность в самореализации – 20 %, получение сертификата -15 %, желание преподавателей и ректора-
та – 10 %. 

 

 
 

Рис.3. Мотивы обучения при выборе среды ДО 
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На третий вопрос «Какие задачи внедрения ДО Вы считаете наиболее значимыми» ответы рас-
пределились соответственно следующим образом: соответствие образовательной деятельности 
университета мировым стандартам – 60 %, использование возможностей единой образовательной 
среды – 20 %, развитие новых сегментов образовательных услуг – 15 %, создание и использование 
новых форм обучения при их взаимодействии с другими формами обучения – 5 %. 
 

 
 
Рис.4. Диаграмма приоритетных задач внедрения ДО 

 
На четвёртый вопрос «Какие трудности вы ожидаете в процессе обучения в среде ДО» респон-

денты ответили: недостаточно времени для изучения материалов и выполнения заданий – 10 %, 
недостаточный уровень владения информационными технологиями – 10 %, необходимость само-
стоятельно разбираться в изучаемом материале – 35 %, отсутствие непосредственного контакта с 
преподавателем. 

 

 
 

Рис.5. Диаграмма ожидаемых трудностей в процессе обучения в среде ДО 
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На пятый вопрос «На Ваш взгляд, какие 
формы наиболее эффективно обеспечивают 
контроль знаний у обучающихся в среде ДО?» 
ответы разделились следующим образом: эк-

замен в формате диалога -25 %, интерактив-
ное и адаптивное тестирование – 40 %, кон-
трольные работы – 30 %, онлайн-тест с разбо-
ром ошибок и зачёт – 5 %. 

 

 
 

Рис.6. Диаграмма наиболее эффективных форм контроля знаний у обучающихся в среде ДО 
 
На шестой вопрос «Факторы, влияющие на выбор студентами ДО?» ответы распределились 

следующим образом: возможность совмещения учёбы и работы – 60 %, возможность взаимодей-
ствия с преподавателем опосредованно через среду ДО -20 %; возможность распределения учеб-
ной нагрузки на весь семестр в зависимости от загруженности -15 %, слабая подготовка по ин-
форматике и математике – 5 %. 

 

 
 

Рис.7. Диаграмма факторов, влияющих на выбор студентами ДО 
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Проведённый нами пилотажный анкетный 
опрос (интервьюирование) преподавателей, 
осуществляющих подготовку студентов по 
направлению информационная безопасность, 
таких вузов как Брянский государственный 
технический университет и Санкт-
Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-
Бруевича (всего опрошено 20 преподавателей) 
касался функциональных возможностей LMS 
«Moodle» и готовности студентов к освоению 
онлайн курсов. Результаты опроса (интер-
вьюирования) показали следующее [1, 7]. 

По распределению мнений относительно 
функциональных возможностей учебных кур-
сов, размещённых в LMS «Moodle» получены 
следующие ответы: круглосуточный доступ к 
контенту имеют 5% студентов; возможность 
осуществления текущего и рубежного контро-
ля знаний – 45%; ответы на вопрос о под-
держке общения преподавателей и студентов 
по курсам основанным на материалах УМКД 
получено равное количество выборов: по 25 %. 

По результатам опроса преподавателей о 
готовности и желании освоения студентами 
онлайн-курсов, определены четыре типа поль-
зователей. Первый тип: пассивные студенты, 
которые редко используют онлайн-курсы (5 %). 
Второй тип: пассивно-активные студенты, ис-
пользующие онлайн-курсы, когда это удобно 
и интересно -25 %. Третий тип: активно-
пассивные студенты, которые активно исполь-
зуют онлайн-курсы в случаях заинтересован-
ности (30 %). Четвёртый тип: студенты актив-
ные пользователи онлайн-курсов по мнению 
преподавателей составляют среди студентов 
40 %. 

Полученные эмпирические данные на пи-
лотажных выборках преподавателей и студен-
тов позволяет сделать некоторые предвари-
тельные выводы, касающиеся становления и 
развития цифрового образования и внедрения 
массовых открытых онлайн-курсов в учебный 
процесс инженерных вузов. Как достоинства, 

так и недостатки МООК связаны с соответст-
вием направлений подготовки, содержатель-
ным наполнением курсов, требованиями к 
оценке результатов обучения, материально-
техническим обеспечением (в первую очередь 
доступностью контента) и заключается в сле-
дующем. 

Разрабатываемые и используемые МООК 
должны соответствовать действующим ФГОС 
в части формируемых компетенций, качества 
лекционных материалов, лабораторных заня-
тий, фонда оценочных средств, простоты дос-
тупа, в использовании надежного и эффектив-
ного программного обеспечения. 

Электронные курсы широко используются 
в современном образовании, большинство 
студентов изучают бесплатные онлайн-курсы 
с установкой на их возможное использование 
в будущей профессиональной деятельности. 

Активное использование онлайн курсов по 
мнению преподавателей и студентов связано с 
необходимостью первоочередного решения 
таких задач, как: повышение мотивации обу-
чения студентов при выборе среды ДО; вне-
дрение интерактивных и адаптивных форм 
тестирования знаний и компетенций; обеспе-
чение круглосуточного к контенту для воз-
можного совмещения учебной и профессио-
нальной деятельности; повышение качества 
управления образовательным учреждением, 
его инфраструктурой и материально-
технической базой. 

Таким образом, цифровое образование – 
это долгосрочная программа действий, поэто-
му необходимо заботиться о безотлагательном 
решении первоочередных задач, создать коор-
динационный Центр оценки качества элек-
тронных учебных курсов, обновить систему 
подготовки профессорско-преподавательского 
состава, обратив внимание провайдеров на 
необходимость развития комплексной инфор-
матизации вузов, создание сетевых образова-
тельных структур как ведущих, так и перифе-
рийных вузов. 
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Применение метода дизайн-мышления в разработке дизайна  
тележки для доставки пищи в стационаре 

 
На сегодняшний день, рынок медицинского оборудования наполнен огромным разнообразием приборов и оборудо-

вания, имеющих различные функции и назначения. В результате конкуренции, у производителей возникает потреб-
ность в разработке стратегий в разработке нового медицинского оборудования. В условиях современного рынка, 
большое внимание стало уделяться не просто видимой эстетики формы, а тщательному подходу к процессу проек-
тирования оборудования, где важен не сам дизайн оболочки, сколько глубокое исследование и поиск проблематики в 
целом. 

 
Ключевые слова: медицинское оборудование, дизайн-мышление, аналитическое мышление, проектирование. 
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The use of design thinking in the design of a trolley for in-patient food 
delivery 

 
The modern market for medical equipment is not only a huge variety of devices of various functions and purposes, but also 

the presence of a huge number of manufacturers. In such conditions of fierce competition, natural prerequisites are created for 
the formation of new strategies in the design of new devices. Today, much attention is paid not only to the visible aesthetics of 
external forms, but to the conceptual approach to the design process, where a significant part of the time is spent not so much 
on the design itself as on global research and searching for the problems of the system as a whole. 

 
Keywords: medical equipment, design thinking, analytical thinking, design. 
 
Производители медицинского оборудова-

ния установили высокие показатели в плане 
эргономики, воздействия на окружающую 
среду, акцентировав внимание на улучшении 
удобства пользования этими медицинскими 
устройствами. Если раньше в основе конку-
ренции на рынке лежало стремление создать 
изделие максимально простым и дешевым, то 
в наше время акцент смещается в сторону 
удовлетворения все более больших запросов 
потребителя, как в лице специалистов, так и 
их пациентов. И главным влияющим инстру-
ментом конкурентоспособности в сфере ме-
дицинского оборудования во всем мире ста-
новится промышленный дизайн [1]. 

Сегодня, при проектировании нового обо- 

рудования, в дизайн стараются закладывать 
всю цепочку жизненного цикла продукта — 
от выхода на рынок, до утилизации. Учитыва-
ется, как будет использоваться оборудование 
на разных этапах пользования, какие качества 
должен увидеть потребитель и в чем будут 
пользовательские преимущества над конку-
рентными решениями. Учитывая это, поиск 
идей начинается с подробного анализа про-
цессов эксплуатации проектируемого нового 
объекта. В поиске новых проектных решений, 
следует активно использовать метод дизайн-
мышления. Проектирование при помощи дан-
ного метода максимально ориентировано на 
реальные задачи и работает с исследованием 
реальных условий [2]. 
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«Дизайн-мышление» - это процесс, кото-
рый осуществляется через: накопления идей, 
нестандартное мышление, принятие риско-
ванных решений на первых стадиях проекти-
рования, а также глубокое понимание пробле-
мы в целом. Главной особенностью дизайн-
мышления, в отличие от аналитического 
мышления, является не критический анализ, а 
творческий процесс, в котором неожиданные 
идеи приведут к лучшему решению проблемы 
[3]. В процессе дизайн-мышления лежат пять 
взаимосвязанных этапов: эмпатия, фокус, 
идеи, прототип, тест. 

Применение дизайн-мышления использует-
ся с целью разработки тележки для доставки 
пищи в стационаре. В процессе проектирова-
ния данного оборудования предстоит просле-
дить и проанализировать этапы данного мето-
да. 

На начальном этапе следует использовать 
эмпатию, как  средство дизайн-мышления. 
Данный этап базируется на понимании взгля-
дов и ценностей потенциальных пользовате-
лей. 

Следующий этап представляет собой во-
едино собранную информацию, полученную в 
результате проведенного ранее исследования. 
Этот этап носит название фокусировка. Цель 
процесса – выявление проблемных зон и по-
становка проектных задач.  

Следом идет процесс генерация новых 
идей, которые создаются в границах обозна-
ченной проблемы и выделенной задачи. На 
данном этапе идеи не поддаются критической 
оценки, а только фиксируются на бумаге. 

Создание прототипа – процесс, включаю-
щий отбор идей для создания первичной ви-
зуализации этих идей. 

Далее следует этап на котором разработан-
ный прототип тестируется потенциальными 
потребителями в реальных условиях [4]. 

На этапе эмпатии, была сформулирована 
проблема – это первая и важная часть дизайн - 
мышления. Эффективно определить проблему 
помогают потребители продукта. В разработке 
тележки для доставки пищи в стационаре, на 
этапе понимания, были привлечены специали-
сты из области медицины и пациенты, нахо-
дящиеся на стационарном лечении. Прямыми 
потребителями разработки являются меди-
цинские работники. Общение со специалиста-
ми помогло установить ход работы с устрой-
ством, количество задействованных человек в 
процессе операции, требования к проектируе-
мому объекту, желаемую эргономику, сани-
тарные нормы, подходящие для данной уста-

новки. После сбора информация о трудностях 
в области проектирования, необходимо вы-
брать фокус [5]. 

Выявляется одна или несколько проблем, 
на которых нужно сосредоточить свои усилия. 
Чтобы создать функционально новое обору-
дование нужно добавить дополнительные экс-
плуатационные возможности, изменить эрго-
номику, изменить эстетический вид изделия.  

Исследовав существующие решения теле-
жек, используемые в стационарах в настоящее 
время на предмет эргономики, экономики, 
экологии и эстетики, с учетом критериев мед-
сестер и пациентов, можно четко установить и 
сформулировать задачу, которую необходимо 
решить. 

Далее на этапе идей, следует сгенерировать 
как можно большее количество разнообраз-
ных концепций для решения обозначенных 
проблем в фокусе. Поиск идей следует начи-
нать с подробного анализа процессов, прохо-
дящих в местах, для которых проектируется 
новый объект.  

В поиске новых проектных решений, сле-
дует активно использовать метод дизайн-
мышления. Проектирование при помощи ме-
тода «дизайн-мышления» максимально ориен-
тировано на реальные задачи и работает с ис-
следованием реальных условий.  

При этом не стоит концентрироваться на 
очевидных решениях, так как они могут уве-
сти внимание дизайнера от креативных реше-
ний и снизить вероятность инноваций.было 
сгенерировано десять разнообразных концеп-
ций тележек для доставки пищи в стационаре. 
На данном этапе осуществляется разработка 
начальных представлений о проектируемом 
объекте: формируется представление о про-
порциях и размерах проектируемых элемен-
тов, формируется внешний образ объекта.  

В данном дизайн-проекте исходя из назна-
чения проектируемого объекта, из обзора ме-
тодов проектирования, были разработаны ва-
рианты формообразования (рис. 1). 

После генерации новых идей, следует ис-
пользовать метод отбора. Метод отбора помо-
гает более точно направить мысли в нужное 
русло. На данном этапе не стоит сужаться в 
процессе отбора решений. Следует отбирать 
идеи, которые нравятся, вдохновляют дизай-
нера. Даже следует брать идеи, которые ка-
жутся невероятными. Существуют несколько 
техник отбора: голосование, четыре катего-
рии, бинго [6], [7]. 

В данной работе использовалась техника 
голосования. Каждому участнику группы, был 
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предоставлен выбор понравившихся решений. 
Далее после голосования всех членов коман-
ды, были выбраны основные эскизные реше-
ния для дальнейшей работы. 

 

 
Рис. 1. Создание эскизных решений 

 
После генерации новых идей, следует ис-

пользовать метод отбора. Метод отбора помо-
гает более точно направить мысли в нужное 
русло. На данном этапе не стоит сужаться в 
процессе отбора решений. Следует отбирать 
идеи, которые нравятся, вдохновляют дизай-
нера. Даже следует брать идеи, которые ка-
жутся невероятными. Существуют несколько 
техник отбора: голосование, четыре катего-
рии, бинго [6], [7]. 

В данной работе использовалась техника 
голосования. Каждому участнику группы, был 
предоставлен выбор понравившихся решений. 
Далее после голосования всех членов коман-
ды, были выбраны основные эскизные реше-
ния для дальнейшей работы. 

Первый вариант разработан с использова-
нием метода дизайн-мышления. Предлагаемая 
форма лишена художественно-образного ре-
шения и основывается только на геометриче-
ской и функциональной взаимосвязи техниче-
ских элементов конструкции. Полученную 
форму можно назвать рациональной, логиче-
ски обоснованной. В ней прослеживается 
прямая, самая тесная связь формы с ее функ-
циональным содержанием. Данное решение 
формообразования делает проектируемое обо-
рудование не только практичным, но доста-
точно функциональным (рис. 2). 

Второй вариант разработан также с исполь-
зованием метода дизайн-мышления. Предла-
гаемая форма обладает художественно-
образным решением и основывается на био-
ническом образе технических элементов кон-
струкции. Полученную форму можно назвать 
рациональной, логически обоснованной. В ней 
прослеживается современный образ, самая 

тесная связь формы с ее функциональным со-
держанием. Данное решение делает проекти-
руемое оборудование не только современным, 
но и достаточно удобным. Данный вариант 
имеет высокую стоимость в плане материаль-
ных и финансовых средств, используемых в 
создании дизайн-формы (рис. 3). 

 
Рис. 2. Первый эскизный вариант 

 

 
Рис. 3. Второй эскизный вариант 

 
Данный вариант содержит в себе биониче-

ский образ, что делает его приятным для вос-
приятия. Решение имеет высокую стоимость в 
плане материальных и финансовых затрат, ис-
пользуемых в создании дизайн-формы. Что 
касается эргономики, то данная форма имеет 
не практичные размеры, а также неудобное 
положение рукояти, что ухудшает эксплуата-
ционные свойства проектируемого оборудо-
вания. В данном эскизном решении отсутст-
вуют всевозможные отсеки для хранения до-
кументации, что делает данное решение не-
удачным (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Третий эскизный вариант 
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Также на этапе идей, в связи с отсутствием 
рекомендованных габаритных размеров теле-
жек для доставки пищи больным в палату, 
было решено спроектировать систему таблет-
питания, от которой в дальнейшем и будут 
зависеть габариты разрабатываемой тележки. 

Таблет-питание – это технология порцио-
нирования готовых блюд в пищеблоке боль-
ницы, а не в отделениях. Данная технология 
заключается в том, что пища раскладывается 
индивидуальными порциями в специальную 
посуду, которую помещают на подносы и за-
тем перевозят в специальных тележках. Таб-
лет-питание – это современный подход, ре-
зультатом реализации которого становится 
организация питания в стационарах сопоста-
вимая с европейским уровнем обслуживания и 
гигиены [8]. 

При проектировании таблет-питания, было 
решено вернуться назад, на процесс эмпатии. 
Ведь эффективно определить проблему помо-
гают потребители продукта. В разработке ди-
зайна таблет-питания, на этапе эмпатии, были 
привлечены специалисты из области медици-
ны, а именно диетологи, а также больные, на-
ходящиеся на стационарном лечении. Прямы-
ми потребителями разработки являются паци-
енты. Общение с диетологами помогло уста-
новить оптимальные размеры проектируемого 
объекта, количество потребляемых продуктов 
больным в течение дня, требования к проек-
тируемому объекту, желаемую эргономику, 
санитарные нормы, подходящие данного объ-
екта. Инженеры-конструкторы являлись кон-
сультантами для технического оснащения 
устройства. Их опыт помог установить воз-
можные внедрения инноваций в объект проек-
тирования. Также общение с пациентами по-
могло понять некоторые конструктивные осо-
бенности, желаемую эргономику. 

Исследовав существующие решения систем 
таблет-питания, которые используются в ста-
ционарах в настоящее время, на предмет эрго-
номики, экономики, экологии и эстетики, с 
учетом критериев диетологов и пациентов, 
можно четко установить и сформулировать 
задачу, которую нужно решить [8]. 

Далее было сгенерировано достаточно 
большее количество разнообразных концеп-
ций таблет-питания для решения обозначен-
ных проблем в фокусе. Для генерации новых 
идей, использовался метод мозгового штурма. 
Мозговой штурм, помогает придумывать мас-
су идей, которые невозможно было сгенери-
ровать, просто сидя с ручкой за столом. При 
этом не стоит концентрироваться на очевид-

ных решениях, так как они могут увести вни-
мание дизайнера от креативных решений и 
снизить вероятность инноваций (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Создание эскизных решений таблет-питания 
 
В создании данных эскизных решений, бы-

ло необходимо использовать метод отбора. 
После генерации новых идей, был использо-
вать метод отбора. Метод отбора помогает бо-
лее точно направить мысли в нужное русло. 
На данном этапе не стоит сужаться в процессе 
отбора решений. Следует отбирать идеи, ко-
торые нравятся, вдохновляют. Даже следует 
брать идеи, которые кажутся невероятными. 

В результате было выбрано итоговое реше-
ние системы таблет-питания, его габаритные 
размеры. 

Для отбора эскизных решений, использова-
лась техника трех категорий. Выбранные 
идеи, были разделены по категориям: рацио-
нальные идеи, захватывающие идеи, а также 
рискованные идеи. 

Прототипирования — это создание маке-
тов, которые помогут привести к верному ре-
шению. На раннем этапе нужно создавать бы-
стрые и простые образцы. Новые идеи важно 
пропустить через физику и механику дейст-
вий, соблюдая порядок, установленный в ис-
следованиях [9].  

Прежде чем начать моделирование обору-
дования для доставки пищи в стационаре и 
системы таблет-питания, необходимо выбрать 
наиболее оптимальное программное обеспе-
чение. В результате проведения анализа суще-
ствующих программных продуктов для 3D 
моделирования [10]. Было принято решение 
создавать 3D модели проектируемого объекта 
в программе Autodesk Fusion 360, так как дан-
ный продукт удобен в данной работе, при 
этом он позволяет экономить ресурсы компь-
ютера, а также упрощает создание конструк-
торской документации. Выявляются слабые 
места, места трения подвижных элементов 
конструкции и излишние пространство, кото-
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рые можно исключить из дизайна разработки. 
(рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Система таблет-питания 
 
На этапе прототипирования, был использо-

ван метод определения переменных. Данный 
метод, помогает определить переменные, ко-
торые нужно протестировать, поможет опре-
делиться, с каким решением следует далее ра-
ботать. На каком варианте следует остано-
виться. Большинство решений не должны 
быть набросками решения. Возможно они не 
могут отражать всю идею полностью, но дают 
возможность узнать мнение пользователей 
именно о данных переменных. Определив пе-
ременные, возможно сильно сэкономить силы 
и время, не тратя их на создание сложного 
прототипа со всеми уточнениями, а также 
возможно получить более точные результаты. 

При моделировании первоначального вари-
анта системы таблет-питания, были выявлены 
недостатки, которые нуждались в доработке. 
При последующей доработке созданного ре-
шения удалось уменьшить габариты системы 
таблет-питания, а также доработать систему в 
целом. В результате удалось получить оконча-
тельный вариант системы таблет-питания, ко-
торая имеет достоинства над существующими 
решениями, а именно удалось уменьшить ма-
териальные затраты на изготовление и 
уменьшить габаритные размеры проектируе-
мого оборудования для доставки пищи в ста-
ционаре (рис. 7). 

Результатом являлось получение как тако-
вых габаритных размеров тележки для достав-
ки пищи больным в палату. И при помощи 
программного продукта Autodesk Fusion 360, 
было получено более точное представление о 
эскизном решении проектируемого оборудо-
вания. 

При моделировании первоначального вари-
анта оборудования, были выявлены недостат-
ки, которые нуждались в доработке. При по-
следующей доработке созданного решения 
удалось доработать детали корпуса, а также 

доработать рукоять и конструкцию в целом. В 
результате удалось получить окончательный 
вариант оборудования для доставки пищи 
больным в палату, которая имеет достоинства 
над существующими решениями, а именно 
удалось уменьшить материальные затраты на 
изготовление и уменьшить габаритные разме-
ры (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 7. Моделирование системы таблет-питания 
 

 
 

Рис. 8. Итоговое решение 
 
С помощью метода дизайн-мышления, 

можно получить отличный результат, который 
может превосходить первоначальную задум-
ку. Для каждого этапа существуют методики, 
которые важно использовать в качестве эф-
фективных инструментов. Это позволит, пра-
вильно вывести творческий процесс на кон-
кретный готовый продукт, который в даль-
нейшем будет успешен (рис. 9). 

 

 
 

Рис. 9. Тележка по методу дизайн-мышления 
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Заключение 
 
Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что дизайн-мышление, как подход вме-
щает в себя комплекс методологических и ми-
ровоззренческих установок, применение кото-

рых в процессе реального проектирования по-
зволяет: создавать новые продукты, организо-
вывать творческие процессы, выявлять мак-
симальные потребности потребителей, рабо-
тать в ситуации неопределенности, решать 
многоплановые проблемные ситуации. 
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Методы и подходы к разработке системы автоматизированного 
анализа динамики изменения площади лесных насаждений  

на основе методов автоматического распознавания образов 
 

Развитие технологий распознавания образов позволило автоматизировать множество видов деятельности, ра-
нее во многом базирующихся не на возможностях технических средств и математического аппарата, а опыте и 
навыках занятых в этой деятельности людей. 

Предметом данной работы является применение технологий распознавания образов при обработке фотоснимков 
земной поверхности, а конкретно, лесных массивов. 

 
Ключевые слова: автоматического распознавания образов, нейронные сети. 
 
 

A.A. Kuzmenko, 
D.E. Kondrashov 

 
 

Methods and approaches to the development of a automated analysis’s 
system of the changes’ dynamics in the area of forest plantations 

based on the methods of automatic pattern recognition 
 

The development of image recognition technologies has allowed to automate many activities, previously largely based not 
on the capabilities of technical means and mathematical apparatus, and the experience and skills of people involved in this 
activity.  

The subject of this work is the application of image recognition technologies in the processing of photographs of the earth's 
surface, namely, forests. 

 
Keywords: automatic pattern recognition, neural networks. 
 

Введение 
 
Леса России составляют около 22 % от ми-

рового запаса лесов. Площадь земель лесного 
фонда России до 2000 года составляла 69 % 
территории страны. В настоящее время эта 
цифра снизилась до отметки чуть более 40 % 
территории.  

Скорость вырубки лесов в 18 раз выше ско-
рости прироста деревьев [22].  

Дистанционное зондирование Земли с по-
мощью аэро- и космической съемки – эффек-
тивный способ мониторинга лесов. Космиче-
ские снимки позволяют получить актуальную 
информацию о состоянии лесного покрова.  

С помощью космического мониторинга 
можно решить ряд задач [23]:  

определение пород деревьев;  
классификация лесов по возрасту и пород- 

ному составу;  
определение видов и объемов лесных уча-

стков, областей угнетения растительности;  
выявление незаконных вырубок, гарей, за-

болоченных участков;  
планирование лесного природопользова-

ния.  
С помощью данного типа мониторинга 

можно оперативно выявить различные нару-
шения: строительство в природоохранной зо-
не, незаконную вырубку лесов, техногенное 
загрязнение лесов. Методы аэрокосмического 
наблюдения могут использоваться для кон-
троля территорий, густо засаженных лесными 
массивами.  

Аэро- и космическая съемка с целью иссле-
дования лесных массивов – услуга, востребо-
ванная среди лесных хозяйств, экологических 
служб, государственных (включая надзорные) 
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органов.  
Наша работа основана на применении тех-

нологий распознавания образов при обработке 
фотоснимков земной поверхности с летатель-
ных аппаратов.  

В процессе распознавания образов можно 
выделить три ступени:  

первичная обработка и фильтрация,  
логическая оценка результатов фильтрации, 
алгоритмы принятия решений [8].  
Прежде чем заводить речь о методах распо-

знавания образов, необходимо рассмотреть 
подготовительные этапы, делающих процесс 
распознавания более эффективным, а в неко-
торых случаях принципиально возможным. К 
группе фильтрации можно отнести методы, 
которые позволяют определить на изображе-
нии интересующие объекты, без предвари-
тельного анализа [8].  

Свёртка – это математическая операция, 
применённая к двум функциям f и g, порож-
дающая третью функцию [2]. Суть операции 
свёртки достаточно наглядно иллюстрируется 
на примере свёрточной нейронной сети. Име-
ется ядро – небольшая матрица весов. Это яд-
ро «скользит» по двумерным входным дан-
ным, выполняя поэлементное умножение для 
той части данных, которую сейчас покрывает. 
Результаты перемножений ячеек суммируют-
ся в одном выходном пикселе (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Пример свёртки сигнала [2] 
 
В случае свёрточных НС ядро определяется 

в ходе обучения сети. Начальные веса могут 
иметь случайные значения и корректируются 
в процессе обучения [2].  

Существует множество способов организа-
ции ядра свёртки.  

Рассмотрим ниже основные методы, ис-
пользуемые нами в процессе разработки сис-
темы автоматизации анализа динамики изме-
нения площади лесных насаждений на основе 
методов автоматического распознавания обра-
зов. 

Методы и подходы 
Методы фильтрации изображений 

 
Пространственные методы фильтрации  
Методы обработки в пространственной об-

ласти относятся к плоскости изображения, как 
к таковой. Данная категория объединяет под-
ходы, основанные  на прямом манипулирова-
нии пикселами изображения.  

Процессы пространственной обработки ха-
рактеризуются уравнением [1]:  

   (1)   
где:   

•  – входное изображение;  
•  – обработанное изображение;  
• T – оператор над  в некоторой точке 

.  
Линейная и медианная фильтрация. 
При осуществлении линейной фильтрации 

отклик маски задается суммой произведений 
пикселей в области покрытия фильтра. В ка-
честве линейного сглаживающего фильтра ис-
пользуется усредняющий фильтр выходным 
значением, которого является среднее значе-
ние по окрестности маски фильтра. Подобный 
фильтр используется для задач удаления зер-
нистости изображения вызванной импульс-
ным шумом.  

Общая формула усредняющего фильтра, 
предназначенного для фильтрации изображе-
ния с размерами , имеет вид [14]:  

 

(2)

 
где:  

•  – элемент матрицы изображения 
после фильтрации;  

•  – элемент матрицы изображения 
после фильтрации размера ;  – 
элемент матрицы исходного изображения.  

Контурная фильтрация. 
Известны линейные алгоритмы выделения 

границ. В качестве первых можно привести 
маски, похожие на те, которые используются в 
линейной фильтрации. Разница в том, что для 
выделения границ используются весовые ко-
эффициенты разных знаков, как положитель-
ные, так и отрицательные [24].  

Спектральные методы фильтрации  
o Преобразование Фурье 
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Преобразование Фурье было описано 
французским математиком Жаном Батистом 
Жозефом Фурье в 1822 году в его книге «Ана-
литическая теория тепла» [1]. Сущность пре-
образования состоит в том, что любая функ-
ция, периодически воспроизводящая свои зна-
чения (например, синусоида), может быть 
представлена в виде суммы сину-
сов/косинусов различных частот, умноженных 
на некоторые коэффициенты (рис. 6). Эта 
сумма носит название «ряд Фурье». Когда 
функция не является периодической, но пло-

щадь под её графиком конечна, она может 
быть выражена в виде интеграла от сину-
са/косинуса, умноженного на некоторую весо-
вую функцию.  
o Вейвлеты  
Пирамиды изображений и многомасштаб-

ная фильтрация послужили основой для раз-
работки вейвлет-преобразования. Первое упо-
минание об этом преобразовании в научной 
литературе появилось в 1984 году (Grossman 
and Morlet, 1984) [6]. 

 

 
Рис. 2. Графики функций наиболее известных вейвлетов [3] 

 
На рис.3 приведён пример обработки изо-

бражения вейвлетом DoG при различных 
уровнях разрешения. Результатом преобразо-
вания становится изображение, состоящее из 
гауссиан.  

 
Методы распознавания образов 

 
Для анализа данных, получаемых с камер, 

устанавливаемых на летательных аппаратах, 
широко применяются методы текстурного 
анализа [6]. Под текстурой подразумевается 
связная область элементов цифрового изобра-
жения, визуально передающая характер по-
верхности исходной сцены [21]. Для описания 
текстур используются спектральные, струк-
турные и статистические характеристики.  

При структурном подходе текстура рас- 
сматривается, как совокупность примитивных 
элементов – текселов (от англ. Texture 
element), расположенных в некотором повто-
ряющемся порядке [21]. Текселам сопоставля-
ется символьное или численное описание, ко-
торое отличается чувствительностью к шумо-
вым искажениям и плохо подходит для анали-
за текстур с неявно выраженными периодиче-
скими свойствами (в первую очередь реаль-
ных изображений) [12]. 

Статистические методы предполагают ис-
пользование матриц смежности. Матрица 
смежности описывает пространственные связи 
пар значений характеристик текстуры, и пред-
ставляет собой статистическую сигнатуру тек-
стуры. Статистические методы позволяют ра-

    Вейвлет Добеши 

Вейвлет Морле Вейвлет Хаара 

Вейвлет Мексиканская шляпа 
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ботать с большим числом характеристик и 
дают высоко детализированную сегментацию, 
что, несмотря на высокую ресурсоёмкость вы-
числительного процесса, даёт наибольший 
объём информации при работе с реальными 
изображениями [6].  

 

 
Рисунок 3. Пример обработки изображения вейвле-
том DoG [6] 

 
Спектральные методы анализа основаны на  

спектре Фурье и вейвлет-анализе. Преобразо-
вание Фурье следует рассматривать как раз-
ложение сигнала на частотную и амплитуд-
ную составляющие, то есть обратимый пере-
ход от временного в частотное пространство. 
В случае вейвлета-анализа осуществляется 

разложение сигнала по базисным функциям 
(вейвлетам), которые строятся на основе по-
рождающего вейвлета с использованием опе-
раций сдвига и масштабирования [6]. Особен-
ностью таких этих методов является повто-
ряемость результатов при масштабировании 
текстуры [12].  

 
Статистические методы 

 
o Байесовские сети доверия  
Данный метод основан на теореме Байеса и 

определении априорных вероятностей, то есть 
вероятность исходов или принадлежности 
объекта определенному классу изменяется по-
сле получения новых экспертных оценок. По-
явление того или иного образа является слу-
чайным событием и вероятность этого собы-
тия можно описать с помощью закона распре-
деления вероятностей многомерной случай-
ной величины  в той или иной форме [9].  
o Матрицы смежности серого Харалика  
Американским информатиком Робертом 

Хараликом был предложен способ описания 
текстур на основе характеристик матриц вхо-
ждений , рассчитываемых по изображению. 
Каждая матрица вхождений описывает струк-
туру текстуры в соответствующем направле-
нии от одного края изображения к другому. 
По результатам расчета характеристик матриц 

 составляется вектор текстурных признаков 
изображения, которые могут рассматриваться 
как характеристики текстуры, покрывающей 
каждый пиксель изображения [11] (рис. 4).   

 
 

 
 

Рис. 4. Пример матрицы смежности серого Харалика 
 
Статистические методы анализа текстур-

ных областей изображений. При статистиче-
ском подходе к анализу текстурных областей 

изображения трактуются как реализации не-
которого случайного процесса [12].   

Статистический текстурный анализ осно- 

, 

, 
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ван на вычислении матриц смежности, кото-
рые учитывают как уровни яркости отсчётов, 
так и относительное расположение отсчетов с 
определенной яркостью на изображении. 
Матрица смежности описывает пространст-
венные связи пар значений характеристик тек-
стуры, Отсчеты двумерной матрицы смежно-
сти для изображения показывают оценку ве-
роятности совместного появления на изобра-
жении на расстояния друг от друга, задавае-
мом определенным вектором смещения отсче-
тов, с соответственными значениями уровней 
яркости [12].   
o Маски Лавса  
Основной идеей, на которой основан метод 

текстурных характеристик Лавса, является 
оценка изменения содержания текстуры в 
пределах окна фиксированного размера. Для 
вычисления энергетических характеристик 
используется набор из 16 масок размерами 
5x5. При составлении масок Лавса использу-
ются 4 вектора [17]:  

•  – уровень;  
•  – край;  
•  – пятно;  
•  – рябь;  
Двумерные маски вычисляются умножени-

ем пар векторов.  
В результате предварительной обработки 

формируется изображение, на котором сред-
няя интенсивность каждой пиксельной окре-
стности близка к 0. После предварительной 
обработки к полученному изображению при-
меняется каждая из шестнадцати масок и 
формируется шестнадцать отфильтрованных 
изображений.  

Метод Лавса показывает достаточно высо-
кую точность при решении задачи классифи-
кации изображений. В работе [18] с помощью 
масок Лавса были обработаны изображения 
камня, песка, риса полученные данные иссле-
дования показали, что вероятность ошибочной 
классификации в этом случае в два и более 
раза меньше, чем вероятность ошибки, полу-
ченной при отборе признаков с помощью кри-
терия дискриминантного анализа или  
t-критерия Стьюдента.  

В работе [16] метод Лавса был применён 
для обнаружения дефектов, например,  

Структурные методы 
Автокорреляционная функция 
Корреляция – статистическая взаимосвязь 

нескольких случайных величин, либо вели-
чин, с некоторой допустимой степенью точно-
сти считающихся таковыми [19].  

В работе [20] было произведено несколько 
опытов для определения эффективности мето-
да АКФ. Результат одного из них приведён на 
рис.5.  

 
                                Исходное изображение         Результат обработки 

 
 

Рис. 5. Выделение дефекта на текстуре кирпичной стены [20] 
 
При использовании сравнений автокорре-

ляционных функций точность вытирания тек-
стуры составила 83 — 100 % [12, 19, 20].  

Дескрипторы 
В задачах распознавания объектов значение 

каждого пикселя по отдельности редко пред-
ставляет интерес ввиду неизбежного зашум-
ления реального изображения, а также множе-
ственности форм искомых образов. Чтобы ал-

горитмы обладали устойчивостью к погреш-
ностям, умению ухватить общий тренд.  

Один из способов решения задачи распо-
знавания образов – предварительно обрабо-
тать изображение, и оставить только значи-
мые точки, к которым будут применяться не-
посредственно алгоритмы распознавания.  

Искусственная нейронная сеть 
Нейронные сети позволяют решать широ- 
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кий круг задач и представляют из себя струк-
туру из нескольких слоев – искусственных 
нейронов (вычислительных элементов) и свя-
зей между ними [9, 10, 11]. Структура имити-
рует структуру и свойства организации нерв-
ной системы живых организмов (рис.6). Ней-
росеть получает на вход набор сигналов и на 
выходе выдает соответствующий ответ (вы-
ходные сигналы), которые описывают реше-
ние некоторой задачи (рис.7).  
 

 
 

Рис.6. Структура искусственного нейрона [9] 
 
Соответственно на каждый нейрон входно-

го слоя поступает сигнал, который умножает-
ся на соответствующий ему вес. Функция ак-
тивации представляет собой либо пороговое 
значение, передающее на выход единичный 
сигнал, либо сигмоидальной функцией, кото-
рая преобразовывает значение суммы всех 
пришедших сигналов, в число, находящееся в 
диапазоне от 0 до 1.  

 

 
 

Рис. 7. Структура ИНС [26] 
 
По сравнению с линейными методами ста-

тистики, нейросети позволяют эффективно 
строить нелинейные зависимости, более точно 
описывающие наборы данных. Например, вы-
сокая нелинейность разделяющей поверхно-
сти наивного байесовского классификатора 
требует значительного суммарного числа 
примеров для возможности оценивания веро-
ятностей при каждом сочетании интервалов 
значений переменных − тогда как нейросеть 
обучается на всей выборке данных, не фраг-
ментируя её.  

Для решения задач распознавания образов 
получили распространение свёрточные ИНС 
[26]. Свёрточные нейронные сети (CNN) стро-
ятся с учётом того, что вводные данные состо-
ят из изображений (рис. 8). В отличие от 
обычной нейронной сети, слои CNN состоят 
из нейронов, расположенных в 3-х измерени-
ях: ширине, высоте и глубине, т. е. измерени-
ях, которые формируют объем.   

 
 

Рис.8. Структура свёрточной ИНС [26] 
 
В список стандартных задача, решаемых 

свёрточных ИНС, входят [25, 26]:  
определение границ – самая низкоуровне-

вая задача;  
определение вектора к нормали – реконст-

рукция трёхмерного изображение из двухмер-
ного;  

определение объектов внимания – это то, 
на что обратил бы внимание человек при рас-
смотрении этой картинки;  

семантическая сегментация – разделение 

объектов на классы по их структуре;  
семантическое выделение границ – выделе-

ние границ, разбитых на классы;  
выделение частей тела человека;  
распознавание самих объектов – самая вы-

сокоуровневая задача.  
 

Результаты работы 
 
Разработка системы автоматизации анализа 

динамики изменения площади лесных на- 
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саждений на основе методов автоматического 
распознавания образов осуществляется с ис-
пользованием двух языков программирования: 
С#, Python. Данная система будет разработана 
для использования как онлайн сервис и как 

desktop приложение для стационарных ком-
пьютеров. На сегодняшний день нами разра-
ботана первая рабочая версия системы. На 
рис. 9 представлен интерфейс системы.  

 

 
Рис.9. Интерфейс системы автоматизации анализа динамики изменения площади лесных насаждений 

 
На данный момент система позволяет фик-

сировать следующие параметры: 
определение пород деревьев;  
определение объемов лесных участков, об-

ластей угнетения растительности;  
выявление незаконных вырубок, гарей, за-

болоченных участков. 
 

Заключение 
 
В настоящее время системы и методы рас-

познавания образов являются одной из наибо-
лее динамично развивающихся областей ис-
кусственного интеллекта. Существует множе-
ство подходов к распознаванию графических 
образов. Как правило, процесс распознавания 
сводится к реализации некоторого фильтра, 
обработки изображения с его помощью и по-
лучения так называемой свёртки, которая за-
тем проходит процедуру классификации, на-

пример, с помощью нейронной сети. Важной 
особенностью такого подхода является воз-
можность использования методов, изначально 
предназначенных для фильтрации изображе-
ния, в качестве способа организации свёртки. 
Наглядным примером могут получить спек-
тральные методы фильтрации, такие, как Фу-
рье-преобразование и вейвлет-анализ, которые 
могут быть использованы как для очистки 
изображения от шумов, так и для отображения 
его частотных и амплитудных характеристик.  

Применение нейронных сетей при распо-
знавании графических образов не ограничено 
лишь задачами классификации свёрток, полу-
ченных с помощью других методов. ИНС 
также способна организовывать свёртку изо-
бражения, для чего обычно используются спе-
циальные свёрточные нейронные сети, струк-
тура которых оптимизирована под обработку 
двумерных массивов данных.  
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Ведя работу над системой автоматизации 
анализа динамики изменения площади лесных 
насаждений мы планируем расширить ее воз-
можности для проведения следующего анали-

за по следующим направлениям: классифика-
ция лесов по возрасту, выявление участков 
лесов зараженных пилильщиком, планирова-
ние лесного природопользования. 
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