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О ПРОБЛЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Аннотация 

Актуальность. Педагогический эксперимент, хорошо поставленный и направленный на 

выявление объективного положения дел, является непременной частью и непременным условием 

прогресса образования и воспитания молодого поколения. 

Цель. В настоящей работе мы рассмотрим основные, на наш взгляд, аспекты педагогических 

измерений и их связь с математическими и физическими теориями. 

Метод. На основе использования концепции полей-аналогов строится модель оценки знаний 

учащихся. 

Результат. Оценка знаний учащихся – это не самоцель, а необходимое условие управления 

знаниями, процессом обучения. Если мы хотим создать (или использовать) модель физического 

процесса, являющегося аналогом педагогического процесса, то нам необходимо определить 

следующие параметры: область действия или границы изучаемого процесса; глубину детализации; 

физические ограничения; требуемую точность; необходимость усовершенствования модели и его 

характер; переменные величины состояния и известные переменные управления; возмущения и 

другие неуправляемые переменные. 

Выводы. Дальнейшие перспективы исследований связаны с анализом большого количества 

моделей, как физических, так и математических, химических и других разделов естествознания и 

гуманитарных наук. 

Ключевые слова 

Учащийся, студент, процесс обучения, уровень знаний, педагогика, модель, педагогический 

эксперимент, теория измерений. 

 

Yurov Viktor Mikhailovich 

PhD, associate professor of KarSU named after E.A. Buketov 

Karaganda, Kazakhstan 

 

ABOUT THE PROBLEM OF PEDAGOGICAL MEASUREMENTS 

 

Annotation 

Relevance. A pedagogical experiment, well organized and aimed at revealing the objective state of 

affairs, is an indispensable part and an indispensable condition for the progress of education and upbringing 

of the younger generation. 

Purpose. In this paper, we will consider the main, in our opinion, aspects of pedagogical measurements 

and their connection with mathematical and physical theories. 

Method. Based on the use of the concept of analog fields, a model for assessing students' knowledge 

is being built. 

Result. Assessment of students' knowledge is not an end in itself, but a necessary condition for 

managing knowledge and the learning process. If we want to create (or use) a model of a physical process, 

which is an analogue of the pedagogical process, then we need to determine the following parameters: the 
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scope or boundaries of the studied process; depth of detail; physical limitations; the required accuracy; the 

need to improve the model and its nature; state variables and known control variables; disturbances and 

other uncontrollable variables. 

Conclusions. Further research prospects are associated with the analysis of a large number of models, 

both physical and mathematical, chemical and other branches of natural science and the humanities. 

Keywords 

Pupil, student, learning process, level of knowledge, pedagogy, model, pedagogical experiment, 

 theory of measurements. 

 

Введение. Наиболее важной частью педагогического процесса является контроль уровня 

знаний, умений и навыков учащихся. В последние годы широкое распространение получила такая 

форма контроля и оценки знаний как тестирование [1, 2]. 

Тестирование - статистическая форма реализации отдельных видов контроля знаний, 

интеллектуального уровня человека. Тест содержит вопросы и задания в строгой формулировке, 

требующей однозначного ответа. Количество вопросов теста определяется уровнем сложности 

проверяемых знаний. Наряду с этим необходимо учесть, что статистические закономерности 

проявляются при числе испытаний (количества вопросов) N не менее чем порядка 100 [3-6]. 

Хотя тестирование широко применяется в учебном процессе, еще полностью не раскрыты 

методологические аспекты его сути, формы и технологии. Например, проблемными остаются вопросы: 

что измеряется тестированием, когда испытуемый выбирает один ответ без доказательства, без 

пояснений – знание, способность к запоминанию, угадывание?; каковы количественные оценки роли 

возможного угадывания ответов на достоверность, надежность результатов тестирования?; какие 

научные основы количественного учета значимости отдельных вопросов?; какое количество 

положительных ответов соответствует какому уровню знаний? и т.д. 

Поставленные вопросы затрагивают научные основы педагогических измерений, связанных с 

психологией и социологией, с теорией информации, теорией измерений, теорией вероятностей и 

целого ряда других математических и физических теорий.  

Ниже мы рассмотрим основные, на наш взгляд, аспекты педагогических измерений и их связь с 

математическими и физическими теориями. Начнем мы с краткого обзора понятия об интеллекте. 

Что такое интеллект? Один из путей понимания, что такое интеллект, заключается в том, чтобы 

дать ему определение. Далее можно использовать найденное определение как базу для 

теоретизирования на эту тему, проверки, тестирования и его совершенствования. Достоинством 

данного подхода является его простота: нам нужно лишь дать определение тому, что есть интеллект, 

и далее из этого исходить. Очевидный недостаток заключается в том, что данный подход не всегда и 

не для всех будет достаточно убедительным. Одно дело дать определение интеллекту, но совершенно 

другое – заставить людей его принять. 

К настоящему времени мы имеем два основных определения интеллекта: операционное и 

«подлинное», предложенное Борингом еще в 1923 г. [7]. Операционное определение делает попытку 

охарактеризовать интеллект с точки зрения способа его измерения. Таким образом, можно сказать, 

что на языке операционного определения интеллект – это то, что показывают тесты. Это определение 

получило очень широкое распространение до настоящего времени. Но оно имеет два коренных 

взаимосвязанных противоречия. Первое из них состоит в том, что указанное определение содержит 

порочный круг. Тесты изначально служили для измерения интеллекта, а не для его определения. Те, 

кто их разрабатывал, исходили из собственных представлений об интеллекте и надеялись на то, что в 

будущем это понятие станет более четким и определенным. Второй недостаток операционного 

определения состоит в том, что оно создает непреодолимое препятствие на пути дальнейшего 

прогресса в вопросе о том, что же такое интеллект. Если использовать старые, устоявшиеся тесты в 
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качестве исходного и единственно верного критерия оценки эффективности новейших тестов и 

концепций интеллекта, то тогда новое будет верно лишь постольку, поскольку оно соответствует 

старому. Не остается ни единого шанса открыть, что какие–то новые тесты представляют шаг вперед 

по сравнению со старыми. В результате мы оказываемся зажатыми в рамках существующих концепций 

и систем измерении умственных способностей вне зависимости от того, соответствуют ли они 

действительности или нет. По мнению философа Р. Робинсона [8], «подлинное» определение – это 

такое определение, которое рассказывает нам об истинной природе определяемого объекта. 

Подобное определение выходит за рамки простого измерения и пытается постичь глубинную природу 

интеллекта. Д. Вэкслер определил интеллект как общую способность человеческой личности 

действовать в соответствии с поставленными действиями, рационально мыслить и эффективно 

сосуществовать со своим окружением [9]. Фергюсон определил интеллект как способность человека 

постигать и аккумулировать опыт при переходе от одной ситуации к другой [10]. В соответствии с 

последним определением важно не столько то, что мы знаем, сколько наша способность использовать 

приобретенную информацию в новых ситуациях, встречающихся нам в жизни. Берт определил 

интеллект как общую врожденную способность к познанию [10]. Резюмируя, скажем так: 

рациональное зерно так называемых подлинных определений интеллекта следует искать в том, что их 

объединяет. Сделав это, мы придем к выводу, что способности учиться на опыте и адаптироваться к 

среде являются, хотя бы на первый взгляд, существенными составляющими интеллекта. Вместе с тем, 

в принятии каких бы то ни было определений интеллекта следует проявлять осторожность. Во – 

первых, как мы видели, определение может включать посылку, саму по себе требующую 

эмпирического подтверждения. Во – вторых, сами специалисты явно не могут найти общего языка по 

поводу окончательного определения интеллекта, к тому же нет никакой гарантии, что определения, 

данные каждым из них, верны. Таким образом, так называемые подлинные определения следует 

интерпретировать с большой осторожностью.  

Педагогический эксперимент. Педагогический эксперимент, хорошо поставленный и 

направленный на выявление объективного положения дел, является непременной частью и 

непременным условием прогресса образования и воспитания молодого поколения [12-14]. 

Педагогический эксперимент должен предварять изменения в системах обучения, вызываемые 

общественным развитием науки, техники, производства, экономики, быта, культуры. Поспешно 

проведенные педагогические реформы, не подкрепленные хорошо продуманным и тщательно 

подготовленным и осуществленным экспериментом, причем экспериментом массовым, могут 

принести не пользу, а вред целому поколению. Но что же следует называть педагогическим 

экспериментом? Можно ли на основании опыта преподавания нескольким студентам в группе, со 

специально подобранным составом или же со специально подобранным составом преподавателей 

делать далеко идущие выводы и переносить их на весь учебный процесс в целом? Очевидно, такой 

подход нельзя считать оправданным.  

Общие вопросы теории измерений. Предметом теории измерений являются: принципы 

измерений; закономерности, связывающие результаты измерений с состоянием объекта; 

закономерности изменения состояния объекта в процессе измерения [15-17]. Современная теория 

измерений является квантовой. Воздействие измерительного сигнала на пробное тело маскируется не 

только тепловыми флуктуациями, но и флуктуациями в приборе. Флуктуации в приборе, с одной 

стороны, влияют на погрешность измерения, с другой стороны, могут действовать на пробное тело 

подобно сигналу. Чтобы этого не происходило, следует производить такие измерения, при которых 

флуктуации прибора не влияют на значение измеряемой величины. Подобные измерения были 

названы квантовыми невозмущающими измерениями. Реализация невозмущающих измерений даже 

в простейших случаях может быть связана с осуществлением сложного взаимодействия объекта с 

прибором. Проще может быть реализовано взаимодействие, обеспечивающее квазиневозмущающее 
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измерение. При квазиневозмущающих измерениях влияние прибора на измеряемую величину 

исключается не полностью, но за счет частотной фильтрации его последствия могут быть сильно 

ослаблены. 

Невозмущающие измерения, построенные по рецептам квантовой теории, будут 

невозмущающими и в классическом приближении. Для нас, это является основополагающим 

принципом при педагогических измерениях. Преимущество квантово-механического подхода 

заключается в том, что становится ясной фундаментальность некоторых из тех явлений, которые в 

классической теории рассматриваются как технические. Теория измерений тесно связана с теорией 

оценивания и с теорией статистических решений (теорией проверки гипотез). Классические теории 

оценивания и проверки гипотез можно рассматривать как частный случай соответствующих квантовых 

теорий. Квантовые задачи оценивания и проверки гипотез подобны классическим в случае, если 

задана процедура измерения. Состояние системы – это итог предыстории ее функционирования и 

взаимодействия. Состояние предопределяет результаты экспериментов над системой. В квантовой 

теории состояние системы описывается матрицей (оператором) плотности ̂ . В частных случаях 

состоянию системы может быть сопоставлена волновая функция (вектор состояния). Оператором 

плотности называют положительный эрмитов оператор с единичным следом: 1ˆ,0ˆ   Tr . В 

квантовой механике каждой физической величине сопоставляется линейный эрмитов оператор. 

Эрмитовы операторы в квантовой теории называют наблюдаемыми. Измерению физической 

величины сопоставляется измерение наблюдаемой. 

Понятие измерение имеет физическое и математическое содержания. В физической теории под 

измерением понимают физический процесс (процедуру), в результате которого физической величине 

сопоставляется некоторое число. В математической теории измерением называют формальное 

сопоставление заданному состоянию ̂  некоторого множества чисел, называемых результатами 

измерения. Это формальное определение, которое мы будем называть теоретическим измерением, 

является чисто математическим объектом. И возможно, что не всякому теоретическому измерению 

может быть сопоставлена реальная физическая процедура. Но математический аппарат квантовой 

теории оказался построенным настолько удачно, что в его формальные модели укладываются все 

известные в настоящее время экспериментальные данные. Существующая математическая модель 

состояния и измерения позволяет установить наиболее общие закономерности, которым должны 

подчиняться реализуемые состояния и измерения. Вероятностный характер предсказания результатов 

измерения в физической теории является объективным законом. Непредсказуемость результата 

отдельного измерения не является следствием недостатка информации о состоянии системы, которой 

обладает тот или иной наблюдатель. Всякое измерение предполагает взаимодействие исследуемой 

системы с другой физической системой, которую мы называем измерительным прибором. Изменение 

показаний прибора означает изменение его состояния, вызванное взаимодействием с исследуемой 

системой. Соответственно меняется и состояние самой системы. Результаты приближенного 

измерения зависят не только от состояния системы, но и от свойств измерительного прибора. 

Показания любого реального прибора связаны со значением наблюдаемой неоднозначно. Одному и 

тому же отсчету (показанию) могут соответствовать разные значения наблюдаемой, а заданному 

значению наблюдаемой – разные отсчеты. Причин такого явления несколько. Одна из них – 

ограниченность точности отсчета (конечное число знаков в отсчете). Приближенному отсчету может 

соответствовать некоторый интервал наблюдаемой. Другая причина, которая выходит на первый план 

по мере увеличения точности отсчета, - собственные флуктуации в приборе. 

Вероятность  XP
~

 заданного дискретного отсчета X
~

 при измерениях зависит от вероятности, 

что наблюдаемая имеет некоторое значение Х, и от вероятности  XXP
~

, что этому значению Х 
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соответствует отсчет X
~

. В классической радиотехнике широко используется сопоставление реальным 

приборам эквивалентных схем, состоящих из «нешумящих» блоков и некоторых генераторов 

случайных токов и напряжений. Эти генераторы отражают неопределенность значений наблюдаемых 

прибора (внутренние флуктуации токов и напряжений в приборе). Свойственная реальным приборам 

погрешность отражена в расчете  ,~
XP  условной вероятностью  XXP

~
. Два типа причин 

определяют вид функции  XXP
~

: дискретность отсчета и флуктуации в приборе. Изменение 

дискретных значений отсчета происходит, когда совместное воздействие на прибор наблюдаемой Х и 

флуктуаций в приборе превышает определенное пороговое значение. Влияние флуктуаций, источники 

которых лежат в различных частях прибора, можно эквивалентно отобразить одним источником 

случайных значений наблюдаемой пX  на входе прибора, действующих на прибор также как и 

наблюдаемая Х. В этом случае вероятность заданного отсчета iX
~

 будет зависеть от суммы пXX  . 

Тогда функция  пXXXP 
~

 имеет следующий вид: 

  
















.
~

,0

2
~

2
~

,1
~

Xоколотидискретносинтервал

заданныйввходитнеХХзначение

XXXX

XXXP п

п

п  

Формально, функция такого вида соответствует ортогональному приближенному измерению 

суммы пXX  .  

Таким образом, реальное приближенное неортогональное измерение наблюдаемой Х 

представляется как приближенное ортогональное измерение суммы пXX  . Эквивалентная схема 

реального прибора должна содержать блок, производящий ортогональные измерения, на входе 

которого действует генератор случайных значений наблюдаемой пX . 

Естественнонаучные модели. Теория измерений, как и любая теория, состоит из двух 

дополняющих друг друга частей. О двух частях физической теории очень выразительно написал 

академик Л.И. Мандельштам [18]: «Я начну с того, что можно считать второй частью. Это уравнения 

теории – уравнения Максвелла, уравнения Ньютона, уравнения Шредингера и т.д. Уравнения – это 

просто математический аппарат. В эти уравнения входят некоторые символы x, y, z и t, векторы Е и Н и 

т.д. На этом вторая часть заканчивается. Здесь еще нет никакой физической теории. Это математика, а 

не естественная наука. Первую же часть физической теории связь этих символов (величин) с 

физическими объектами, связь, осуществляемая по конкретным рецептам (конкретные вещи в 

качестве эталонов и конкретные измерительные процессы – определение координаты, времени и т.д. 

при помощи твердых масштабов, часов и т.д.)». 

Первая часть учит, как рациональным образом отнести к объектам природы определенные 

величины – большей частью в виде чисел. Вторая часть устанавливает математические соотношения 

между этими величинами. Тем самым ввиду связи этих величин с реальными объектами 

формулируются соотношения и между этими последними, что и является конечной целью теории. Без 

первой части теория иллюзорна и пуста. Без второй вообще нет теории. Только совокупность двух 

указанных сторон дает физическую теорию». Все сказанное относится и к теории измерений. В ней 

также есть свой математический аппарат и есть рецепты, связывающие математические символы с 

реальными объектами. Методика измерения профессиональных знаний, умений человека – 

процедура весьма сложная. Считается, что в дидактическом процессе чаще всего невозможно прямо 

измерить его параметры, и поэтому приходится пользоваться косвенными методами. Такое 

положение дел в педагогических измерениях связано, на наш взгляд, с отсутствием простых моделей 

дидактического процесса, опускающий целый ряд менее значимых параметров (психологическое 
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состояние, эмоции и др.) и выделяющих наиболее существенные (количество воспроизводимой 

информации, время решения задачи или проблемы и др.). С другой стороны, мы имеем примеры 

использования физических моделей для описания процессов совершенно различной природы. Так, 

например, энтропийные модели успешно применяются при анализе процессов миграции населения, 

обмена и распределения экономических ресурсов и др. [19]. Идеи и методы гидродинамики, нелинейных 

волновых процессов и теории кристаллизации использовались и используются до настоящего времени 

при построении теории грузовых и транспортных потоков в больших городах [20-22].  

Ниже на основе концепции полей-аналогов строится модель оценки знаний учащихся. Оценка 

знаний учащихся – это не самоцель, а необходимое условие управления знаниями, процессом 

обучения. Если мы хотим создать (или использовать) модель физического процесса, являющегося 

аналогом педагогического процесса, то нам необходимо определить следующие параметры: 

- область действия или границы изучаемого процесса; 

- глубину детализации; 

- физические ограничения; 

- характер управления: управление в установившемся режиме или динамическое; 

- требуемую точность; 

- необходимость усовершенствования модели и его характер; 

- переменные величины состояния и известные переменные управления; 

- возмущения и другие неуправляемые переменные. 

При разработке моделей любого процесса наряду с классическими методами наблюдения, 

систематизации, построения гипотез и испытаний важное место занимают интуиция и здравый смысл. 

Интуиция играет важную роль при формировании основных допущений в установлении основных 

зависимостей между ключевыми переменными, а также при выработке первоначального подхода к 

построению модели процесса. Здравый смысл требуется для обеспечения равновесия между 

точностью и полнотой описания модели с одной стороны и сложностью и высокой стоимостью с 

другой. 

Существуют как аналитический, так и экспериментальный методы разработки моделей. 

Аналитический метод базируется на использовании основных физических законов, определяющих 

течение процесса. При использовании экспериментального метода для разработки моделей 

применяется хорошо известный метод регрессионного анализа, в частности подбор 

экспериментальных формул с помощью метода наименьших квадратов. 

Рассмотрим простой примет. Будем сопоставлять учащемуся, которому в процессе обучения 

сообщают некоторое количество информации 0I , трансформатор на рис.1.6 Трансформатор работает 

следующим образом: на первичную обмотку с число витков проводника 0n  подается переменное 

электрическое напряжение 0I ; во вторичной обмотке с числом витков n за счет электромагнитной 

индукции возникает переменное электрическое напряжение I. В силу закона сохранения энергии: 

nnI //I 00  . Если nn 0 , то II 0  и трансформатор называется понижающим (рис. 1), в противном 

случае – повышающим. 

 
Рисунок 1 – Понижающий трансформатор 
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Студент, получивший новую информацию 0I , как правило, при контроле знаний выдает 

меньшую информацию I. Если же он обладает солидной предварительной или дополнительной 

подготовкой, то на экзамене и т.п. он может выдать большее количество информации ( 0II  ). К 

сожалению, такие случаи бывают довольно редко. Если во вторичную обмотку подсоединить 

лампочку, то экспериментально легко наблюдать, что лампочка не «вспыхивает» сразу, а постоянно 

разгорается. Это говорит об инерционности переходного процесса - возникновения напряжения I во 

вторичной цепи спустя некоторое время u . Это явление связано с частотой переменного тока 

(напряжения), а в модели студента с технологией, методикой передачи информации 0I  в процессе 

обучения. Как и в случае трансформатора, так и в случае студента величину напряжения 0I  (или 

количества информации) легко определить экспериментально. Тогда отношение 0I/I  называется 

коэффициентом трансформации. 

В случае студента коэффициент   если и не равен эффективности усвоения новой информации, 

то, по крайней мере, пропорционален ей. Измеряя (неоднократно) время, которое тратит студент на 

ответ, и, сопоставляя его с «эталоном», можно определить инерционность мышления   студента. 

«Эталон» определяется экспериментально путем измерения среднего времени, которое необходимо 

для ответа «отличникам». Отметим, что в рассмотренной выше модели мы не учитывали потери 

электрической энергии за счет превращения ее в тепло при перемагничивании сердечника 

трансформатора. Для студента это потери в образовательной среде (прототип трения). 

Более подробную информацию и педагогических моделях и экспериментах можно получить из 

работ [23, 24]. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследований. 

Оценка знаний учащихся – это не самоцель, а необходимое условие управления знаниями, 

процессом обучения. Если мы хотим создать (или использовать) модель физического процесса, 

являющегося аналогом педагогического процесса, то нам необходимо определить следующие 

параметры: область действия или границы изучаемого процесса; глубину детализации; физические 

ограничения; требуемую точность; необходимость усовершенствования модели и его характер; 

переменные величины состояния и известные переменные управления; возмущения и другие 

неуправляемые переменные. 

Дальнейшие перспективы исследований связаны с анализом большого количества моделей, как 

физических, так и математических, химических и других разделов естествознания и гуманитарных 

наук. 
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В настоящее время существует проблема прогнозирования формирования газовой фазы 

вакуумных электронных приборов. В статье показывается определение парциальных давлений  

газообразных молекул углеродо-, кислородо- и водородосодержащих при формировании газовой 
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GAS RELEASE OF CARBON, OXYGEN AND HYDROGEN IN THE FORMATION OF THE GAS PHASE 

VACUUM ELECTRONIC DEVICES 

 

Annotation 

Currently, there is a problem of predicting the formation of the gas phase of vacuum electronic devices. 

The article shows the determination of partial pressures of gaseous carbon-, oxygen - and hydrogen-

containing molecules during the formation of the gas phase of vacuum electronic devices due to their joint 

gas release. This calculation method is applicable both in the production and development of these devices. 
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В вакуумных электронных приборах (ВЭП) как при их работе, так и при их откачке происходит 

совместное газовыделение углерода, кислорода и водорода в виде газообразных молекул СО2, СО, 

Н2О, СН4 и др. [1], которое приводит к формированию газовой фазы ВЭП и тем самым формирует их 

окончательные характеристики [2]. Парциальные давления вышеперечисленных газов можно 

определить по известной методике по химическим реакциям образования с учетом активности 

углерода, кислорода и водорода [1]. Активность углерода, кислорода и водорода можно определить 

также по известной методике рассматривающей трехфазную систему (раствор углерода в металле)-

(карбид)-(газ) [1]. Для газовой фазы ВЭП с оксидноториевым катодом при наличии карбидов 

вольфрама результаты расчетов парциальных давлений газов показаны на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость парциальных давлений газов (атм) над оксидом тория от температуры (К) 

при активности углерода, заданной системой (раствор углерода в вольфраме)- 

(карбид вольфрама)-(газ). 

1, 3 – СО; 2, 4 – СО2 ; 1, 2  - активность кислорода на линии разложения оксида; 3, 4 – активность 

кислорода на линии минимума общего давления паров оксида [1] 

 

Равновесие в газовой фазе ВЭП определяется также и парами оксидов [1]. Давление паров 

оксидов в общем случае, согласно химической реакции xog∙M + yog∙O = MxogOyog, определяется по 

формуле [3]: 

og
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x

Omox KaaP ogog 
, 

где Pox- давление паров молекул MxogOyog над оксидом, атм; aOm , aOo - активности компонентов 

металла и кислорода в системе; xog, yog - стехиометрические коэффициенты газовой молекулы; Kog - 

константа равновесия образования газовых молекул из простых веществ. В химических формулах 

индекс k означает компонент,  s – твердую фазу,  g – газовую фазу. 

Суммирование вышеприведенной реакции с реакцией xos∙M + yos∙O = MxosOyos с учетом реакции 

О = 0.5 O2  дает реакцию диссоциации твердого оксида xog/xos∙MXos∙OYos = MXog∙OYog + xog//2∙(yog/xog - 

yos/xos)∙O2. По закону действующих масс давление паров молекул газообразных оксидов равно: 
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где Pox(T,PO2,n,s,g) - давление паров газообразного оксида с индексом «g» над твердым оксидом 

с индексом «s», атм; «n»– индекс элемента, образующего оксид; Kog(T,n,g), Kos(T,n,s) - константы 

равновесия реакций образования газообразного и твердого оксидов из простых веществ; xog, yog, xos, 

yos - массивы стехиометрических коэффициентов газообразного и твердого оксидов, слабо зависящие 

от температуры и активности кислорода; PO2 - давление кислорода, атм; T – температура, К.  

На рис. 2 показаны зависимости парциальных давлений составляющих газовой фазы от 

температуры на линии минимума общего давления и на линии равенства скоростей испарения 

кислорода и металла для оксидов тория. 

 
Рисунок 2 – Зависимость парциальных давлений составляющих газовой фазы от температуры на 

линии минимума общего давления над оксидом тория. 

1 – общее давление газовой фазы; 2 – Th O(g); 3 – ThO2 (g); 4 – O(g) 
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подготовки специалистов, готовых отвечать на вызовы внешней среды. Цель работы – разработать 

алгоритм интеграции требований работодателей, профессиональных стандартов и образовательных 

стандартов, который позволит внедрить в процесс подготовки кадров необходимые характеристики 

для специалиста данного направления подготовки, определить цели и задачи подготовки, 

формируемого компетентностного облика выпускника и возможные квалификационные уровни. В 

результате разработана схема процесса подготовки специалиста по основной образовательной 

программе с целью возможности реализации образовательных траекторий, переход по которым 

позволит более эффективно подготовить специалиста.  

Ключевые слова 

Профессиональные стандарты, модульная система организации образовательного процесса, 

траектории подготовки кадров транспортной отрасли 
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ADAPTIVE MODEL OF THE PERSONNEL TRAINING PROCESS 

 

Abstract 

The relevance of the article is the active transition to digital technologies and the need to train 

specialists who are ready to respond to the challenges of the external environment. The purpose of the work 

is to develop an algorithm for integrating employers requirements, professional standards and educational 

standards, which will allow introducing into the training process the necessary characteristics for a specialist 

in this field of training, to determine the goals and objectives of training, the formed competence image of 

the graduate and possible qualification levels. As a result, a diagram of the process of training a specialist in 

the basic educational program has been developed in order to make it possible to implement educational 

trajectories, the transition along which will make it possible to more effectively train a specialist. 

Key words 

Professional standards, modular system of educational process organization,  

the trajectory of training in the transport industry. 

 

При подготовке кадров для транспортной отрасли необходимо учитывать ряд особенностей 

данной отрасли. Это и особые условия производственного процесса на транспорте, и необходимость 

обеспечения безопасности движения поездов. В связи с переходом экономики страны, в том числе и 

транспортного производства, на информационные технологии появляются новые профессии и новые 

требования к специалистам с новым набором профессиональных качеств, умеющих работать в новых 

условиях [1, с. 489]. Подготовка данных специалистов должна быть основана на системе 

профессиональных стандартов, где в составе требований к каждой профессии отражены требования 

по сертификации, физиологическим навыкам, необходимым для выполнения работы, уровень 

квалификации и образования, а также общие условия реализации трудовой функции в рамках 

компетенции [2, с. 259]. 

Требования к специалисту прописанные в профессиональных стандартах и конкретизированные 

формализованными требованиями работодателей [3, с. 14] интегрированные с содержанием 

образовательных стандартов, позволяют создать модель специалиста и определить актуальные цели 

и задачи подготовки, формируемого компетентностного облика выпускника и возможные 

квалификационные уровни. Для данного интегрирования предлагается алгоритм внедрения 
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профессиональных стандартов в образовательный процесс (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм интеграции профессиональных и образовательных стандартов  

в образовательном процессе 

Источник: разработано автором 

 

В соответствии с запросами работодателей выбираются виды профессиональной деятельности 

и формулируются профессиональные задачи, к которым готовятся специалисты, освоившие 

образовательную программу. Далее определяются результаты освоения образовательной 

программы, сформулированные в виде универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, соответствующих виду (видам) профессиональной деятельности, на который 

ориентирована образовательная программа. Следует подчеркнуть, что профессиональные 

компетенции в федеральных стандартах сформулированы очень обобщенно с целью создания 

акцентов в процессе подготовки, при этом при реализации профессиональных компетенций 

допускается разбивать выбранную компетенцию на подкомпетенции в соответствии с набором 

профессиональных задач, которые должен уметь решать выпускник. Разложение на подкомпетенции 

позволяет конкретизировать компетенцию и создает возможность реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов в рамках формирования у обучающихся тех или иных элементов 

компетенций. При формулировании подкомпетенций целесообразно ориентироваться на 

соответствующие формулировки трудовых функций из профессионального стандарта [4, с.65] в 

области профессиональной деятельности, соответствующей направлению подготовки. На следующем 

этапе разработки образовательной программы определяется соответствие формируемых 

компетенций дисциплинам (модулям), разрабатываются рабочие программы дисциплин и фонды 

оценочных средств по компетенциям, которые должны пройти экспертизу с обязательным 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

18 

 

привлечением представителей профессионального сообщества. При наличии положительных 

экспертных заключений заявленным компетенциям они внедряются в образовательный процесс.  

Формализованные требования работодателей можно обобщить и систематизировать по видам 

профессиональной деятельности и квалификационным уровням, например, с применением 

профессиональных стандартов [5, с. 312]. 

Для рациональной организации учебного процесса целесообразно в рамках одного 

направления подготовки ограничить число профилей, что в свою очередь ограничит число 

образовательных траекторий. Как механизм перегруппировки обучаемых по индивидуальным 

образовательным траекториям, т.е. профилям можно использовать схему процесса подготовки 

специалиста по основной образовательной программе (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Схема процесса подготовки специалиста по основной образовательной программе 

Источник: разработано автором 
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В данной схеме под уровнем подготовки приняты формализованные требования 

работодателей, основанные на требованиях профессиональных стандартов и государственные 

образовательные стандарты, на которые опираются при создании образовательных траекторий. 

Данные требования являются критериями отбора специалистов при трудоустройстве. Например, для 

направления подготовки 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» уровня образования 

– специалитет предлагаются уровни освоения образовательной программы с соответствующими 

компетенциями (таб. 1). 

Таблица 1 

Уровни подготовки кадров 

 
Источник: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

специалитет по специальности 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов. 

 

Для каждого студента переход с одного уровня на другой и из одной группы в другую обусловлен 

индивидуальным скоростным коэффициентом перехода [6 с. 43]. Данный коэффициент зависит от 

показателей социально-психологического состояния, профессионального развития обучаемого, а 

также внешних управляющих воздействий на процесс подготовки, в том числе: информационного, 

мотивационного и институционального управления [7, с. 95]. Распределение значений вероятностей 

по профилям подготовки и квалификационным уровням зависит от форм, средств, методических 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

20 

 

систем обучения [8, с. 206], а также от социализации и самоопределения обучающегося [9, с. 176]. 

Расчет индивидуального скоростного коэффициента перехода может производиться на основе 

балльно-рейтинговой оценки деятельности студентов, которая будет включать в себя все виды 

деятельности обучающегося: образовательную, научную, практическую и воспитательную [10, с.68]. 

Таким образом, построена многоуровневая модель подготовки кадров для проектирования 

образовательных траекторий с учетом многочисленных востребованных квалификационных уровней 

и профилей для создания механизма принятия решений при выделении рациональных профилей 

подготовки, и последующей перегруппировки обучаемых по индивидуальным образовательным 

траекториям. Предложена схема процесса подготовки специалиста по основной образовательной 

программе с целью возможности реализации образовательных траекторий, переход по которым 

позволит более эффективно подготовить специалиста транспортной отрасли, способного быстро 

реагировать на современные вызовы внешней среды. Таким образом, модель подготовки 

специалистов и их привлечения к работе по специальности способствуют принятию решения о выборе 

варианта подготовки специалиста в соответствии с кадровыми потребностями конкретных 

производств. В результате использования индивидуального скоростного коэффициента перехода 

обучение студентов старших курсов по проектируемым профилям подготовки с их последующим 

трудоустройством будет более эффективным и направленным на компетенции конкретной 

профессиональной деятельности.  
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В отечественной научной литературе по проблемам экономики труда продолжается дискуссия 

о том, какие показатели характеризуют эффективность труда работников организации. Новый импульс 

дискуссии придало появление национального проекта «Производительность и поддержка занятости», 

разработанного Министерством экономического развития РФ (Минэкономразвития) в соответствии с 

майскими Указами Президента Российской Федерации (РФ) В. Путина. Речь идёт о показателях 

производительности и рентабельности труда. Дилемма заключается в том, какой из этих показателей 

следует применять при оценке эффективности труда работников предприятия. В данной работе 

предпринята попытка разрешить эту дилемму. Для этого необходимо рассмотреть основные методики 

их расчёта, преимущества и недостатки, возможность и необходимость их использования в 

практической деятельности предприятия. 

В отечественной научной, учебной и справочной литературе превалирует мнение, что 

показателем эффективности труда является единственный показатель – это показатель 

производительности труда. Это также официальная точка зрения Минэкономразвития и Федерального 

бюро государственной статистики (Росстата). Но до сих пор нет ответа на вопрос о том, как 

рассчитывать производительность труда.  

Производительность труда. Под производительностью труда (производственной 

эффективностью) понимается категория, которая характеризует способность труда генерировать 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42377195
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производственный эффект с применением определенного количества ресурсов или затрат труда в 

конкретных границах пространства и времени [4, с. 985; 8, с. 308; 9, с.48]. В России имеется две 

официальные методики расчёта производительности труда в стоимостных единицах измерения: 

Минэкономразвития и Росстата (с 03.04.2017г. Росстат – это структурное подразделение 

Минэкономразвития). Минэкономразвития предлагает рассчитывать производительность труда на 

уровне предприятия как отношение добавленной стоимости (ДС) и затрат труда (ЗТ) (см. приказ 

Минэкономразвития № 748 от 28.12.2018г.). ДС определяется путём суммирования прибыли от 

продаж, затрат на оплату труда, страховых взносов и налогов, которые включаются в себестоимость. 

Затраты труда с 01. 2019 года должны рассчитываться путём суммирования среднемесячного 

количества застрахованных лиц на основе данных 4-х квартальных форм по страховым взносам [6, с. 

549-550; 7, с. 296]. Необходимо обратить внимание на важную особенность этой методики расчёта 

производительности труда. Она заключается в том, что расчёт производительности труда работников 

предприятия базируется на использовании данных налогового учёта и отчётности. Это приведёт к 

сокращению исследований по производительности труда работников предприятия, так как 

независимый аналитик не имеет возможности пользоваться налоговой отчётностью в силу её 

защищённости грифом «коммерческая тайна». Это, в свою очередь, предоставляет возможность 

официальным лицам манипулировать этим показателем. Кроме того, применение этой методики 

ограничивается рамками коммерческих организаций (предприятий) базовых несырьевых отраслей 

экономики с годовой выручкой от 400 млн руб. до 30 млрд руб., применяющих общую систему 

налогообложения или единый сельскохозяйственный налог. Это значит, что большинство 

сельскохозяйственных предприятий, например, Ульяновской области не будут использовать эту 

методику расчёта производительности труда. Есть вопросы и к алгоритму расчёта производительности 

труда. Росстат рекомендует определять производительность труда на отраслевом уровне, а, 

следовательно, и на уровне предприятия, путём отношения валовой добавленной стоимости (ВДС) и 

ЗТ (см. Приказ Росстата № 274 от 28.04.2018г.). ВДС на уровне отраслей рассчитывается путём 

вычитания из стоимости объёма выпуска товаров и услуг стоимости промежуточного потребления. 

Затраты труда определяются как произведение количества рабочих мест (работ) и количества 

отработанного времени в расчете на год. Понятно, что это две совершенно разные методики расчёта 

производительности труда, хотя и разработанные в одном министерстве [6, с. 550; 7, с. 296]. Одним 

словом, приходится констатировать факт отсутствия единой научно обоснованной методики 

исчисления производительности труда на официальном уровне.  

На практике производительность труда на предприятии определяется отношениями: а) 

выручка/среднесписочная (или среднегодовая) численность работников (годовая 

производительность труда); б) выручка/количество отработанных человеко-часов (часовая 

производительность труда). С позиций теории динамического анализа применение той или иной 

методики расчёта производительности труда не имеет определяющего влияния на её тренд. 

Действительно, если производительность труда по выручке имеет положительный тренд, то он будет 

положительным и по показателям производительности труда, которые рассчитаны по ВДС или по ДС. 

Это объясняется тем, что, по большому счёту, ВДС и ДС – производные показатели от выручки. 

Главный недостаток вышеперечисленных показателей производительности труда заключается в 

том, что они не совсем пригодны для оценки эффективности труда работников, так как не отвечают на 

простой вопрос: при каких значениях производительности труд работника может быть признан 

неэффективным. Во всех случаях числитель формул расчёта производительности труда всегда имеет 

положительное значение, а это является подтверждением того, что труд работника всегда 

эффективен. Речь может идти только о степени такой эффективности. 

Рентабельность труда. Рентабельность труда – это показатель экономической эффективности 

труда, под которой понимается категория, характеризующая способность труда генерировать 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

23 

экономический эффект с использованием определенного количества трудовых ресурсов или затрат в 

конкретных границах пространства и времени. Наиболее распространенными показателями, которые 

характеризуют эффективность труда на основе показателей рентабельности, являются: 

рентабельность персонала и рентабельность труда [2, с. 159-160; 10, с. 82]. 

Рентабельность персонала представляет собой отношение прибыли и среднегодовой 

численности работников. Основным недостатком этого показателя является то, что в знаменателе 

формулы нет собственно затрат труда, а это противоречит правилу измерения показателя 

эффективности - правилу соответствия затрат труда сопоставляемого с ними эффекта. Рентабельность 

труда может быть выражена показателями ресурсной и затратной рентабельности. В первом случае 

она определяется отношением прибыли и ресурсов труда (например, стоимости человеческого 

капитала), а во втором случае – отношением прибыли и затрат труда (например, затрата на 

содержание персонала, или затрат на оплату труда). Здесь возникают проблемы выбора [1, с. 407-409]: 

1) показателя прибыли (валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой 

прибыли) при расчёте рентабельности труда различных категорий работников предприятия (рабочих, 

служащих); 2) показателя ресурсов и затрат труда: а) стоимости человеческого капитала (например, 

оценка его реальной стоимости); б) затрат работодателя на содержание персонала; в) затрат труда 

работника в стоимостных единицах измерения. 

Но даже, несмотря на эти проблемы, показатели рентабельности имеют неоспоримые 

преимущества перед показателями производительности при оценке эффективности труда работников 

предприятия. Эти преимущества заключаются в следующем [3, с. 188-189; 5, с. 76-77]: не допускают 

субъективности. Труд работника эффективен, если рентабельность его труда больше нуля; 

альтернативными показателями рентабельности труда являются показатели его убыточности; 

показатели рентабельности имеют нижнюю границу оптимальности – от нуля и выше; не противоречат 

целям рыночной экономики – получению предприятием максимальной прибыли. 

Произведём последовательно расчёт и анализ производительности и рентабельности труда на 

примере выборочных результатов деятельности сельскохозяйственных предприятий Мелекесского 

района Ульяновской области. 

Таблица 1  

Динамика годовой производительности труда* работников предприятия, руб. 

Предприятие Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

СПК им. Н.К. Крупской 598837,7 680966,4 820178,9 887841,8 1137984,5 

ООО «Агромаяк» 1411268,5 1041947,8 2045460,9 2947379,6 2815695,7 

ООО «Хмелевское» 2641466,7 1941345,5 1520000,0 1986203,4 2097517,2 

ЗАО «Хлебороб-1» 1546666,7 1607814,8 2965437,5 3093352,9 2828500,0 

ООО «Слобода» 1158941,2 1278222,2 2500642,9 1929058,8 2281117,6 

Источник: составлено автором  

* рассчитана как отношение выручки и среднегодовой численности работников 

 

На основании данных табл. 1 можно сформулировать следующий обобщённый вывод: 

работники всех предприятий в анализируемом периоде работали эффективно. Вполне понятно, что 

степень эффективности их труда различна. Например, в 2018 году с наибольшей эффективностью 

трудились работники ЗАО «Хлебороб-1», а с наименьшей – работники СПК им. Н.К. Крупской. При этом 

годовая производительность труда в ЗАО «Хлебороб-1» превышала аналогичный показатель в СПК им. 

Н.К. Крупской на 1690515,5 руб., т.е. более, чем в 2,49 раза. 

Динамика производительности труда не столь очевидна (табл. 2-3). 
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Таблица 2  

Базисные индексы годовой производительности труда работников предприятия, % 

Предприятие Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

СПК им. Н.К. Крупской 100 113,7 137,0 148,3 190,0 

ООО «Агромаяк» 100 73,8 144,9 208,8 199,5 

ООО «Хмелевское» 100 73,5 57,5 75,2 79,4 

ЗАО «Хлебороб-1» 100 104 191,7 200,0 182,9 

ООО «Слобода» 100 110,3 215,8 166,5 196,8 

 

Базисные темпы роста производительности труда в 2018 году имеют позитивный характер. 

Объяснение простое – низкая база. Напротив, базисный темп роста производительности труда в ООО 

«Хмелевское» меньше 100% из-за высокой базы. 

Таблица 3  

Цепные индексы годовой производительности труда работников предприятия, % 

Предприятие Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

СПК им. Н.К. Крупской 100,0 113,7 120,4 108,2 128,2 

ООО «Агромаяк» 100,0 73,8 196,3 144,1 95,5 

ООО «Хмелевское» 100,0 73,5 78,3 130,7 105,6 

ЗАО «Хлебороб-1» 100,0 104,0 184,4 104,3 91,4 

ООО «Слобода» 100,0 110,3 195,6 77,1 118,3 

Источник: составлено автором  

 

Цепные темпы роста производительности труда в 2018 году имеют противоречивый характер. 

Так, прирост производительности труда в 2018 году по сравнению с 2017 годом в СПК им. Н.К. Крупской 

составил 28,2 процентных пункта (п.п.), а в ЗАО «Хлебороб-1» произошло снижение этого показателя 

на 8,6 п.п. 

Для того, чтобы более предметно подчеркнуть главный недостаток оценки эффективности труда 

работников предприятия с помощью показателей производительности представим себе 

гипотетическую ситуацию, когда производительность труда во всех хозяйствах в 2014-2018 годах 

уменьшилась в 100000 раз. Соответствующие данные приведены в табл. 4. 

По данным табл. 4 можно сделать вывод зеркальный выводу к табл. 1, т.е. работники всех 

предприятий в анализируемом периоде работали эффективно.  

Таблица 4 

Динамика годовой производительности труда работников предприятия, коп 

Предприятие Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

СПК им. Н.К. Крупской 6,0 6,8 8,2 8,9 11,4 

ООО «Агромаяк» 14,1 10,4 20,5 29,5 28,2 

ООО «Хмелевское» 26,4 19,4 15,2 19,9 21,0 

ЗАО «Хлебороб-1» 15,5 16,1 29,7 30,9 28,3 

ООО «Слобода» 11,6 12,8 25,0 19,3 22,8 

Источник: составлено автором  

 

С наибольшей эффективностью трудились работники ЗАО «Хлебороб-1», а с наименьшей – 

работники СПК им. Н.К. Крупской.  

Разница состоит только в масштабе производительности труда. По данным табл. 1 работник в 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

25 

ЗАО «Хлебороб-1» в 2018 году производил продукции на сумму 2828500,0 руб., а поданным табл. 4 – 

только на 28,3 коп. В обоих случаях производительность труда в этом хозяйстве была выше 

производительности труда в СПК им. Н.К. Крупской соответственно на 1690515,5 руб. и на 16,9 коп, т.е. 

в 2,49 раза. Более того, если производительность труда снизится или повысится в 1000000 раз, то 

обобщающий вывод будет прежним: работники хозяйств трудились эффективно. Естественно 

базисные и цепные темпы роста (снижения) будут аналогичными темпам роста, которые приведены в 

табл. 2-3.  

Рассчитаем и проведём анализ часовой производительности труда в хозяйствах (табл. 5). 

Таблица 5  

Динамика часовой производительности труда* работников предприятия, руб. 

Предприятие Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

СПК им. Н.К. Крупской 316,2 370,9 398,5 471,4 590,4 

ООО «Агромаяк» 712,2 614,5 1229,2 1749,0 1750,3 

ООО «Хмелевское» 910,9 1123,9 830,5 1126,8 1192,7 

ЗАО «Хлебороб-1» 828,6 868,2 1725,3 1724,2 1459,9 

ООО «Слобода» 579,5 657,4 1029,7 1024,8 1211,8 

Источник: составлено автором  

* рассчитана как отношение выручки и отработанных чел.- час. 

 

По данным табл. 5 можно сформулировать обобщённый вывод аналогичный выводу к годовой 

производительности труда: работники всех предприятий в анализируемом периоде работали 

эффективно. С наибольшей эффективностью трудились работники ООО «Агромаяк», а с наименьшей – 

работники СПК им. Н.К. Крупской. При этом часовая производительность труда в ООО «Агромаяк» 

превышала производительность труда в СПК им. Н.К. Крупской на 1159,9 руб., т.е. более, чем в 2,96 

раза. 

Таблица 6 

Базисные индексы часовой производительности труда работников предприятия, % 

Предприятие Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

СПК им. Н.К. Крупской 100,0 117,3 126,0 149,1 186,7 

ООО «Агромаяк» 100,0 86,3 172,6 245,6 245,7 

ООО «Хмелевское» 100,0 123,4 91,2 123,7 130,9 

ЗАО «Хлебороб-1» 100,0 104,8 208,2 208,1 176,2 

ООО «Слобода» 100,0 113,4 177,7 176,9 209,1 

 

Базисные темпы роста производительности труда в 2018 году имеют позитивный характер.  

 

Таблица 7  

Цепные индексы часовой производительности труда работников предприятия, % 

Предприятие Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

СПК им. Н.К. Крупской - 117,3 107,4 118,3 125,2 

ООО «Агромаяк» - 86,3 200,0 142,3 100,1 

ООО «Хмелевское» - 123,4 73,9 135,7 105,9 

ЗАО «Хлебороб-1» - 104,8 198,7 99,9 84,7 

ООО «Слобода» - 113,4 156,6 99,5 118,3 

Источник: составлено автором  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

26 

 

Цепные темпы роста производительности труда в 2018 году имеют противоречивый характер. 

Например, прирост производительности труда в 2018 году по сравнению с 2017 годом в СПК им. Н.К. 

Крупской составил 25,2 п.п., а в ЗАО «Хлебороб-1» произошло снижение этого показателя на 15,3 п.п. 

Произведём расчёт и анализ показателей рентабельности труда в хозяйствах (табл. 8). 

Визуальный анализ показателей рентабельности труда позволяет сформулировать следующий 

обобщающий вывод: работники большинства хозяйств в анализируемом периоде трудились 

эффективно. Однако, в 2018 году работники СПК им. Н.К. Крупской трудились неэффективно. 

Таблица 8 

Динамика рентабельности труда* работников предприятия, % 

Предприятие Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

СПК им. Н.К. Крупской 15,1 20,2 34,2 2,7 -56,7 

ООО «Агромаяк» 58,5 38,5 518,2 286,6 448,8 

ООО «Хмелевское» 155,8 148,4 84,0 47,4 26,8 

ЗАО «Хлебороб-1» 371,4 211,0 486,5 393,3 145,6 

ООО «Слобода» 260,6 349,8 374,3 209,1 291,3 

Источник: составлено автором  

* исчислена отношением чистой прибыли домноженной на 100% и затрат работодателя на 

содержание персонала 

 

Довольно странная метаморфоза произошла с крупнейшим сельскохозяйственным 

предприятием района после смены его учредителей.  

Проведённое исследование показало, что для оценки эффективности труда работников 

предприятия в рыночных условиях с методологической точки зрения более правильно применять 

показатели рентабельности труда.  
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В последнее десятилетие в экономике России явственно наблюдается дисбаланс в 

экономическом развитии и концентрация собираемых налоговых поступлений в федеральном 

бюджете страны. Возрастает сложность задачи изыскания ресурсов для развития экономики регионов 

и обеспечения создания наукоемких высокотехнологичных производств в регионах России. 
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С начала формирования рыночной экономики в России активно применялся инструмент 

создания и развития региональной инновационной инфраструктуры. Инновационная инфраструктура 

представляет собой совокупность институтов и некоммерческих организаций, целью деятельности 

которых является стимулирование и поддержка инновационной, инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории региона. 

 В сложившихся условиях увеличивается сложность и актуальность вопроса повышения 

эффективности деятельности институтов инновационной инфраструктуры, направленных на 

привлечение инвестиций в экономику регионов России. С целью увеличения результативности 

деятельности инновационной инфраструктуры ее структура и состав постоянно трансформируется и 

обновляется [1, с.66], уточняется содержание задач, поставленных перед организациями 

инновационной инфраструктуры, отслеживаются целевое использование бюджетных средств и 

результативность работы данных организаций. 

Удмуртская Республика активно участвует в национальном проекте «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках 

которого реализуется пять региональных проектов: «Акселерация субъектов МСП»; «Расширение 

доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; 

«Популяризация предпринимательства»; «Улучшение условий ведения предпринимательской 

деятельности»; «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В 

соответствии с региональными проектами организациями инновационной инфраструктуры 

оказывается субъектам МСП финансовая, имущественная и информационно-консультационная 

поддержка. 

К элементам инновационной инфраструктуры Удмуртской Республики на современном этапе 

относятся Корпорация развития Удмуртии, Республиканский бизнес-инкубатор, Удмуртский фонд 

развития предпринимательства, Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего 

предпринимательства Удмуртской Республики (ГФСК УР), индустриальные (промышленные) парки, 

специализированные инновационные центры (Центр поддержки предпринимательства, Центр 

поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга, Центр кластерного развития). 

Финансовая поддержка в виде льготных микрозаймов и кредитных гарантий предоставляется 

субъектам МСП фондами поддержки предпринимательства и Региональным гарантийным фондом. В 

настоящее время капитализация Микрокредитной компании Удмуртский фонд развития 

предпринимательства (МКК УФРП) составляет более 800 млн. руб., капитализация ГФСК УР – около 700 

млн. руб [3]. 

Имущественная поддержка предоставляется субъектам МСП бизнес-инкубаторами в городах 

Ижевске и Глазове. 

С 2018 года в Удмуртии действует АО «Корпорация развития Удмуртской Республики» – единый 

орган управления и содействия в реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение 

социально-экономического развития региона, в том числе инфраструктурных проектов и проектов 

государственно-частного партнёрства [2, с.72].  

В настоящее время Корпорация развития Удмуртской Республики реализует 3 основных 

направления деятельности: 

«Сделано в Удмуртии» - зарегистрированный товарный знак. Для предпринимателей, 

выпускающих продукцию под этим брендом разработаны соответствующие меры господдержки. 

«Инвестируй в Удмуртию» – система взаимодействия для привлечения и сопровождения 

инвесторов по принципу «одного окна» для инвесторов проектов по получению оперативных 

консультаций по всем возможным вопросам инвестиционной деятельности, включая 

государственную поддержку проектов и получение налоговых преференций. 

Региональный проектный офис, координирующий взаимодействие органов власти региона по 
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реализации значимых проектов. 

Корпорация консолидирует все возможные институты развития инвестиционной деятельности 

и большинство организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП на территории Удмуртии, в 

том числе центры, оказывающие консультационную и образовательную поддержку.  Так, в конце 2019 

года на базе Корпорации открыт Центр «Мой бизнес» - единая площадка, объединяющая 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП [3]. 

Применение технологии «одного окна» при оказании услуг Центром «Мой бизнес» 

предполагает наличие единого сайта (https://madeinudmurtia.ru), где размещена вся информация об 

услугах, горячей телефонной линии поддержки, создание единых брендбука, базы CRM, медиа-плана, 

скриптов. 

В Центре функционируют точки присутствия федеральных институтов развития (АО «РЭЦ», АО 

«Корпорация МСП», АО «МСП Банк», Фонд развития промышленности, Фонд развития моногородов и 

т.д.). Центр работает и как МФЦ для бизнеса. 

Деятельность Центра «Мой бизнес» базируется на программах акселерационной поддержки по 

различным направлениям. В 2019 году реализованы 2 специализированные программы акселерации: 

экспортный и бизнес-акселераторы. К настоящему время завершены 3 потока бизнес-акселератора и 

3 потока экспортного акселератора [3]. 

В качестве вывода из проведенного исследования можно отметить, что особенностью 

построения деятельности инновационной инфраструктуры регионов в современных условиях является 

перемещение акцента с финансовых на нефинансовые (информационные и образовательные) меры 

поддержки. Основное финансирование деятельности инновационной инфраструктуры в 2018-2020 

годы осуществляется на цели проведения обучающих мероприятий бизнес-акселератора и 

экспортного акселератора. 

Финансовые меры поддержки представлены в первую очередь предоставлением возвратных 

средств, прежде всего, в форме микрозаймов. Предоставление субсидий и налоговых льгот 

организациями инновационной инфраструктуры ежегодно уменьшает в долевом участии в общей 

структуре мер поддержки предприятиям в регионах России. 
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ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ В ФИЗИКЕ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  

 

Аннотация 

Решение проблем учащихся, связанных с усилением научного мировоззрения, имеет давнюю 

историю и до сих пор актуальны. При изучении школьного курса физики учащиеся 7-9 классов должны 

освоить физические понятия и термины, научиться работать с формулами и уметь объяснять 

физические свойства и явления природы. Между земными и небесными явлениями нет 

принципиальной разницы, поэтому они описываются одними и теми же теориями, в них действуют 

одни и те же закономерности. Такой подход важен, т.к. он позволяет сформировать у учащихся полную 

естественно-научную картину окружающего нас Мира. В период обучения школьники знакомятся с 

элементами астрономии с 1 по 11 классы: в начальной школе через предмет «окружающий мир», в 

основной - через курс физики, а в старших классах на уроках вновь введенной астрономии. В статье 

исследуются пути и методы формирования начальных астрономических понятий в основной школе (7-

9 классы). Межпредметная связь позволяет создать целостную астрономическую картину мира в 

соответствии с положениями ФГОС. Показано, что организация целенаправленных самостоятельных 

действий школьников по изучению элементов астрономии на уроках физики повышает качество 

знаний этого предмета.  
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Annotation 

Solving the problems of students associated with strengthening the scientific worldview has a long 

history and is still relevant. When studying a school course in physics, students in grades 7-9 must master 

physical concepts and terms, learn to work with formulas and be able to explain the physical properties and 

phenomena of nature. There is no fundamental difference between terrestrial and celestial phenomena, 

therefore they are described by the same theories, the same laws operate in them. This approach is 

important because it allows students to form a complete natural-scientific picture of the World around us. 

During the period of study, schoolchildren get acquainted with the elements of astronomy from grades 1 to 

11: in primary school through the subject of "the world around", in the main school through a course in 

physics, and in senior grades in the lessons of newly introduced astronomy. The article examines the ways 

and methods of the formation of primary astronomical concepts in basic school (grades 7-9). Interdisciplinary 

communication allows you to create a holistic astronomical picture of the world in accordance with the 

provisions of the Federal State Educational Standard. It is shown that the organization of purposeful 

independent actions of schoolchildren to study the elements of astronomy in physics lessons improves the 

quality of knowledge of this subject. 
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Учащиеся средних школ изучают физику на протяжении пяти лет. За это время у них 

сформировались определённые мировоззренческие знания, без которых нельзя понять модель 

природы – физическую картину мира (ФКМ), адекватной вселенной [1, 4, 7, 10] – среды обитания 

человека. Современная ФКМ, пришедшая на смену классической совершенно, по новому, 

представляет живые и неживые системы, окружающие мир. Астрономия в XX веке выявила тесную 

взаимосвязь между жизнью на Земле и свойствами космоса. Выпускники средних школ, лицеев 

экзамен по астрономии не сдают, нет вопросов и в ЕГЭ (точнее, их 2). Межу прочим, астрономия, как 

«вершина» естествознания, призвана обобщить, укрепить мировоззрения о Вселенной.  

Главной проблемой реализации школьного курса астрономии является то, что в течении 20-30 

лет (конец XX века – начало XXI) астрономия в учебных заведениях в России временно не велась. Вновь 

учебным предметом астрономия вернулась в школы в 2017 году. Необходимость перестройки 

обучения астрономии стала очевидной после выявления недостаточного уровня школьных знаний по 

естествознанию (международная программа PISA). В связи с этим, школьной астрономии необходимы 

большие преобразования, требуются существенные методические, кадровые, базовые, 

мотивационные изменения. Актуальность темы исследования очевидна. 

В настоящей статье рассматриваются вопросы подхода и методы формирования начальных 

астрономических знаний у российских школьников 7-9 классов основной школы. 

В 2011 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на своём сайте 

«Рейтинг научных заблуждений россиян» опубликовал данные, из которых следует: 32% граждан 

России уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а 20% убеждены - Земля совершает полный 

оборот вокруг Солнца за месяц; 29% опрошенных уверены, что люди жили одновременно с 

динозаврами и 10%, как люди античности считают, что поверхность Земли плоская. Это-то, в период 

бурного освоения Космоса, когда доступны терабайты – треть жителей России о Солнечной системе 

имеют средневековые представления. Удручающая статистика. 

Противоречия между советским курсом астрономии [3] и настоящим существенны, что привели 

к изменению учебных программ, учебных планов; созданию новых учебно-методических комплексов; 

базовых учебников и методик преподавания астрономии: обеспечению наличия доступных 

информационных ресурсов, дополнительной астрономической литературы, образованию школьных 

астрономических кабинетов; массовой подготовки учителей астрономии в педвузах. 

У учащихся интерес к устройству космоса, окружающей природе достигает максимума в 6-8 

классах и спадает к 11 классу. Это объясняется тем, что у старшеклассников основной задачей является 

ЕГЭ. Основные вопросы астрономии, формирующие взгляды на Вселенную, должны рассматриваться 

как система знаний, в период всего обучения в школе, начиная с младших классов; по двум 

направлениям и программам разной сложности. Формы обучения следует пересмотреть, сделав упор 

на проблемные и игровые задания.   

Базовые учебники по астрономии для учащихся 10, 11 классов уже имеются [2, 5, 9].  В курсе 

астрономии присутствует достаточно сложный астрономический материал, ключевая концепция 

современного естествознания – идея последовательной эволюции Вселенной от Большого Взрыва [4] 

под действием природных процессов. Серьёзной проблемой является поток недостоверной 

мифологической информации (астрология, уфология, мифы о конце Света, угасание Солнца и т.д.). 

Учителя должны уметь отвечать на провокационные вопросы. Для этой проблемы необходимы 

соответствующие отечественные книги и фильмы. 

В материал физики 7-9 классов предлагаем включить такие вопросы астрономии: «Виды 

траекторий движения тел. Скорость света. Световой год. Расчёт массы планеты. Измерение времени и 
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его связь с движением Земли. Сила тяжести на других планетах. Причина отсутствия атмосферы у 

планет. Особенности состояния невесомости и атмосферы у планет нашей системы. Понятие о 

строении Солнца и звезд. Магнитосфера Земли. Магнитное поле Солнца. Активность Солнца. 

Межзвёздная среда. Космическое излучение. Солнечные и  лунные затмения. Цвет и светимость звёзд. 

Устройство телескопа. Источники энергии Солнца и звёзд. Возраст звёзд и Вселенной. Проблемы 

межпланетных полётов. Условия пребывания в космосе для живых организмов. Подготовка 

космонавтов к полётам. История советской и российской космонавтики». 

Анализ содержания школьных учебников «Окружающий мир», «Природоведение» для 4-5 

классов показал нововведения на примере подготовки детей начальным астрономическим сведениям 

о планетах. На примере этих учебников некоторые вопросы по астрономии могут быть включены, как 

дополнительные, в материал физики 7-9 классов. Астрономия основывается на знаниях учащихся по 

механике, молекулярной физике, теплоте и электродинамике, при этом эти знания расширяются. 

Например, при изучении солнечной системы изменяется представление школьников о всемирном 

тяготении, оно перестает быть «земным» и выступает, как «космический» фактор, с помощью которого 

определяются массы разных небесных тел, делается элементарная теория приливов.  

Для реализации поставленной цели наиболее продуктивными являются такие методы: игровые 

формы, организация групповой и индивидуальной работы, создание конкретной ситуации и ее анализ, 

постановка вопросов, активизирующих диалог. Игра формирует положительное отношение 

школьников к учению, позволяет активизировать познавательную деятельность, развивает память и 

воображение, игры хорошо использовать для закрепления нового материала и контроля знаний. Нами 

были уточнены, скорректированы календарные, тематические планы. Эксперимент начали проводить 

с осени 2018 года. К этому времени кабинет астрономии пополнился дополнительным методическим 

материалом и оборудованием для проведения дневных и ночных практических занятий. Были 

разработаны разные формы заданий: наблюдение, чтение дополнительной литературы, рефераты, 

олимпиады, экскурсии в обсерваторию и т.п. При этом основной тематический материал на уроках 

физики не изменили. Элементы астрономии вводили в виде беседы, рассказа, решения задач, 

просмотра видеороликов и т.д. 

Примерные вопросы и задачи для учащихся 7-9 классов [7]: 

Как подтвердить реальное существование гравитационного поля? В какое время года линейная 

скорость движения Земли вокруг Солнца наибольшая (наименьшая) и почему? Почему на Земле 

происходит смена времен года? Почему полярные сияния наблюдаются только в полярных областях? 

Какие явления на Земле вызываются солнечным ветром? Какова природа образования и 

существования магнитных полей в фотосфере Солнца? Что является источником энергии звезд? В 

каком фазовом состоянии в основном находится вещество во Вселенной? 

Результаты педагогического эксперимента, в котором участвовали 46 учащихся, показали, что 

44% ребят экспериментальной группы добились хороших результатов по физике. Число учащихся, 

желавших сдать экзамен (ОГЭ)  в экспериментальной группе 28 %, а в контрольной – таких 6 %. 

В заключении следует отметить, что формирование первоначальных астрономических понятий 

на уроках физики, как показал эксперимент, возможно. Показано повышение интереса к изучению 

физики. Рост желания учиться подтверждён фактом повышения в 4,6 раза числа учащихся в 

экспериментальной группе, над числом в контрольной, сдавших ОГЭ по физике,  
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос организации внеурочной деятельности в центре образования. 

Проводится анализ существующих моделей организации такой деятельности. Описывается 

разработанная авторами модель. Дается характеристика компонентов этой модели. 

Информационные технологии выступают в качестве основного элемента, который пронизывает все 

компоненты модели.  
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Abstract 

The article discusses the issue of organizing extracurricular activities in the center of education. The 

analysis of existing models of organizing such activities is carried out. The model developed by the authors is 
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described. The characteristics of the components of this model are given. Information technology acts as the 

main element that permeates all the components of the model.  
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Educational organization, extracurricular activities, model, students 

 

Одной из ключевых задач образования на современном этапе является личностное развитие 

обучающихся, которое возможно реализовать в рамках внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, является обязательным компонентом образовательного процесса. От того 

насколько эффективно будет организована внеурочная деятельность во многом зависит результат. 

Поэтому в педагогической науке и практике предлагаются различные варианты организации 

внеурочной деятельности в центрах образования с учетом контингента обучающихся, педагогического 

состава и ресурсов образовательной организации.  

Исследованию отдельных аспектов внеурочной деятельности посвящены работы 

Н. П. Аникеевой, Л. Ю. Гордина, А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского, Г. И. Щукиной и других. 

В середине прошлого века В. А. Сухомлинский писал о значимости внеурочной деятельности в 

развитии личности школьников: «Чтобы школьная жизнь была проникнута духом коллективизма, она 

не должна исчерпываться уроками. Богатство интеллектуальной жизни вне уроков – важное условие 

обмена духовными богатствами.» [3, С.103]. 

Цифровизация системы образования позволяет усовершенствовать образовательный процесс, в 

том числе и организацию внеурочной деятельности. Информационные технологии с успехом 

применяются для повышения эффективности внеучебной и внеклассной деятельности школьников в 

организации досуга обучающихся. Инновации позволяют поднять на более высокий уровень 

планирование и организацию внеурочной деятельности. 

Организационные модели внеурочной деятельности представлены в Письме Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта общего образования»: 

 модель дополнительного образования (на основе институционной и (или) муниципальной 

системы дополнительного образования детей);  

 модель «школы полного дня»; 

 оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения);  

 инновационно-образовательная модель [2]. 

Представленные модели внеурочной деятельности разнообразны и позволяют реализовать 

задачу развития школьников при наличии определенных ресурсов в образовательной организации.  

Изучив особенности организации внеурочной деятельности в рамках представленных моделей, 

мы пришли к выводу о том, что в условиях общеобразовательной школы районного населенного 

пункта невозможно в полном объеме реализовать представленные модели. На основании 

проведенного анализа была разработана «смешанная» модель, построенная на информационных 

технологиях, в которой связующим элементом между компонентами выступает сайт школы. Модель 

организации внеурочной деятельности состоит из четырех блоков: целевого, содержательного, 

технологического и результативного (Рис.1.).  

Раскроем более подробно отдельные составляющие представленной модели. 

Структурными элементами целевого блока являются: образовательные запросы, анкетирование 

детей и родителей, разработка программ внеурочной деятельности. 
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Рисунок 1 – Схема модели организации внеурочной деятельности 

 

Первый компонент – образовательные запросы. Образовательный запрос заказчиков услуг 

общего образования – это ожидания родителей (членов семьи), связанные с обучением их ребенка и 

адресованные конкретному субъекту. Таким субъектом может выступать как отдельный индивид 

(педагог), так и образовательная организация (школа) в целом [1]. 

Образовательные запросы семьи не всегда понятны обеим сторонам, поэтому необходимо 

изучение содержания и показателей запросов, их формулировка. Для этого проводится анкетирование 

детей и родителей. 

Второй компонент – анкетирование детей и родителей. Оно проводится для определения 

познавательных интересов детей и родителей, склонностей и способностей ребенка. 

С учетом результатов анкетирования детей и родителей разрабатывается модель внеурочной 

деятельности образовательного центра, проектируется участие школьников в том или ином кружке, 

мероприятии.  

Изучение запросов родителей позволяет определить: какой смысл они вкладывают в те или 

иные понятия, термины? Что они хотят получить от занятий внеурочной деятельностью их ребенком? 

Для родителей организуется встреча, на которой их знакомят с направлениями внеурочной 

деятельности, формах деятельности, которые школа может предоставить учащимся. Анкетирование 
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помогает оценить степень удовлетворенности детей и родителей организацией внеурочной 

деятельности. Далее разрабатывается программа внеурочной деятельности общеобразовательного 

учреждения на основе результатов запросов учащихся и родителей, возможностей школы и её 

партнеров. 

Содержательный блок модели включает описание ресурсов, форм и методов организации 

внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности проводится оценка ресурсов образовательного 

учреждения, как кадровых, так и материально-технических. В проектируемой модели используются 

кадровые ресурсы общеобразовательной школы (учителя-предметники, учитель физической 

культуры, библиотекарь, классные руководители), и центра дополнительного образования детей, 

который является партнером школы в организации образовательной деятельности. Для организации 

внеурочной деятельности по всем направлениям очень важны материально-технические ресурсы. 

Объединение школы и центра дополнительного образования способствует обогащению материально-

технической базы, что помогает разнообразить формы организации внеурочной деятельности и 

расширить их направления. 

Для успешной реализации внеурочной деятельности необходимо учитывать следующие три 

компонента – направления внеурочной деятельности, формы и методы.  

Проанализировав запросы детей и родителей, склонности и способности школьников, ресурсы 

образовательной организации разрабатываются программы, подбираются формы и методы 

организации занятий и мероприятий в рамках внеурочной деятельности. Наиболее 

распространенными формами деятельности учащихся в рамках проектируемой нами модели 

внеурочной деятельности являются – кружки, секции, конкурсы, олимпиады, познавательные игры, 

соревнования, поисковые исследования, экскурсии, научные конференции, круглые столы, учебные и 

исследовательские проекты. 

Технологический блок отвечает информационную поддержку внеурочной деятельности, за 

анонсирование предстоящих проектов, освещение хода мероприятий и их результатов, поддержание 

связей с родителями и социальными партнерами, оказание методической помощи учителям.  

Результативный блок модели отражает образовательные результаты, которые будут получены 

учащимися в процессе внеурочной деятельности. Основную часть этих результатов составляют 

личностные и метапредметные результаты. 

Внедрение разработанной модели в образовательный процесс школы будет способствовать 

совершенствованию системы организации внеурочной деятельности, повышению мотивации 

школьников и их родителей к участию во внеурочной деятельности. И в целом все это будет 

направлено на повышение качества образования. 
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Аннотация 

В статье кратко рассматривается просветительский аспект хоровой культуры в современном 

Китае на примере деятельности любительских и учебных хоровых коллективов в г. Нинся (Китай). 

Популяризация хорового исполнительства как самой доступной формы музыкального обучения и  

воспитания в современном Китае стимулирует интерес к академической музыке широких слоёв 

населения, обогащает концертный репертуар этой специализации, непосредственно влияет на 

уровень и качество профессиональной подготовки хормейстеров. Актуализация просветительского 

компонента  - один из востребованных подходов  в музыкально-образовательной коммуникации. 
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Abstract 

Тhe article briefly discusses the educational aspect of choral culture in modern China on the example 

of Amateur and educational choral groups in Ningxia (China). Popularization of choral performance as the 

most accessible form of musical training and education in modern China stimulates interest in academic 

music of the General population, enriches the concert repertoire of this specialization, and directly affects 

the level and quality of professional training of choirmasters. Updating the educational component is one of 

the most popular approaches in music and educational communication. 
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В последнее время в музыкальном пространстве Китая усиливается роль непрофессиональных 

музыкальных коллективов. Это касается, в первую очередь, любительских хоров как самой доступной 

формы музыкального обучения и воспитания. В современном Китае хоровая культура – это важнейшая 
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часть музыкально-образовательной среды, в которой происходит становление художественных 

вкусов, гуманистической системы ценностей молодых людей [1].  

Данный аспект показателен на примере современного состояния хоровой культуры в регионе 

Нинся. Основные характеристики этого региона (численность населения, количество музыкальных 

образовательных учреждений, культурный, экономический и общественный потенциал) позволяют 

достаточно репрезентативно судить в целом о процессах, происходящих сегодня в музыкально-

хоровом образовании и просвещении в КНР. Здесь есть много положительных моментов.  

В первую очередь, это массовость детского музыкального образования [3]. Даже многие 

начальные школы в Нинся имеют свои собственные хоры, в которых участвуют ученики с первого по 

шестой класс.   

Конечно, далеко не всегда приходится говорить о системности и даже регулярности 

музыкальных занятий. Лишь в некоторых школах проводятся постоянные хоровые репетиции, в 

большинстве – музыкальные занятия начинаются за 2-3 месяца до начала хорового фестиваля, в 

котором будут участвовать тот или иной школьный коллектив.  

Чаще всего хоровая подготовка связана с определённым проектом (фестивалем, конкурсом, 

праздником, концертными поездками), под который подстраивается не только собственно хоровые 

занятия, но, и, например, исполнительский репертуар и состав участников. Не очень высокий 

художественный уровень таких коллективов определяется, в частности, непостоянным составом, 

частой ротацией хористов. Также имеет значение и кадровый вопрос. Систематичность, количество и 

качество хоровых занятий ещё во многом зависят от субъективных факторов – личной 

заинтересованности руководства школы, его творческих приоритетов, профессионального уровня 

хормейстера, его музыкальных и карьерных предпочтений. Тем не менее, школьные хоры 

закладывают прочную основу восприятия ребёнком произведений музыкального искусства, а также 

являются первыми опытами коллективного исполнительства. 

Значительно более высокий уровень хоровой культуры мы видим в коллективах различных 

художественных и музыкальных школ и студий. Как правило, хористы получают весь необходимый 

комплекс общемузыкальных дисциплин, индивидуальный вокал (постановка голоса), теорию и 

историю музыки и т.д.  Хоровые занятия в таких учреждениях не просто регулярные, но имеют прочную 

методическую систему.    

В последнее время заметное место в культурной жизни региона занимают церковные хоры. 

Достоинством данного сегмента хорового творчества является полноценный количественный состав, 

значительная возрастная амплитуда участников, высокая степень мотивации к хоровому 

исполнительству. Репертуар таких коллективов также выходит далеко за рамки только духовной 

музыки. В качестве примера можно привести хор католической церкви Иньчуань в Нинся. У этого 

коллектив прочная основа регулярных хоровых занятий и теории музыки.  А также – всё более 

расширяющаяся благодарная слушательская аудитория. 

Своеобразным генератором развития хоровой культуры являются студенческие коллективы. 

Их музыкально-просветительская миссия огромна. Студенческие хоры выступают в провинции в самых 

разных аудиториях. Концертный репертуар, состоящий не только из китайской музыки, но и шедевров 

русской, западноевропейской и американской классики, несёт в себе и мощный образовательный 

потенциал [2].   

В нескольких университетах Нинся существуют на постоянной основе хоровые коллективы, 

активно участвующие в концертной жизни не только этого города, но и всего региона. В первую 

очередь, это ВУЗы музыкального и музыкально-педагогического образования, такие как Институт 

музыки и танца университета Нинся, Институт музыки и танца Северного национального университета, 

Профессиональный колледж искусств Нинся и Институт музыки и танца педагогического университета.  
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В медицинском университете Нинся также есть своя хоровая группа, основанная в 2005 году, 

состоящая из студентов-медиков, которые любят музыку и хотят заниматься хоровым 

исполнительством. Сегодня этот коллектив качественного музыкального и художественного уровня, 

обладает разнообразным исполнительским репертуаром.  Коллектив – постоянный участник 

фестивалей хорового искусства, университетских литературно-музыкальных программах, других 

творческих мероприятий разного уровня. Хор вносит большой вклад в культурную просветительскую 

деятельность университета и региона в целом. Хотя все участники хора не имеют профессионального 

музыкального образования, они уделяют большое внимание методике хорового обучения, 

регулярности репетиций, пошаговому принципу «от простого к сложному».  При этом подчёркивается 

эстетическое значение занятий хоровым искусством, а также его безграничные возможности в плане 

социализации молодого человека в обществе.  

Популяризация хорового исполнительства в современном Китае стимулирует возникновение 

разного рода хоровых обществ и коллективов, обогащает учебный репертуар этой специализации, 

непосредственно влияет на уровень и качество профессиональной подготовки хормейстеров. 

Необходим поиск новых образовательных моделей, способных значительно повысить эффективность 

дирижёрско-хорового образования. Актуализация просветительского компонента - один из 

востребованных подходов в музыкально-образовательной коммуникации. 
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В последнее десятилетие массовое производство персональных компьютеров и стремительный 

рост Интернета существенно ускорили становление информационного общества в развитых странах 

мира. В информационном обществе главным ресурсом является информация, именно на основе 

владения информацией о самых различных процессах и явлениях можно эффективно и оптимально 

строить любую деятельность. Часть населения в информационном обществе занята в сфере обработки 

информации или использует информационные и коммуникационные технологии в своей 

повседневной производственной деятельности.  В связи с этим существуют большинство сфер 

человеческой деятельности, которые уже невозможно представить себе без использования 

компьютеров, в том числе и область изобразительного искусства.  Эти условия выявляют 

необходимость обладать информационной культурой, т. е. знаниями и умениями в области 

информационных технологий, которые открывают перед преподавателями изобразительного 

искусства. 

Во-первых, прежде всего информация и ее хранение. Такую возможность предоставляет, 

например, коллекции книг в электронном формате по разнообразным тематикам (в том числе по 

живописи, графике, и т. п.). Уникальность хранения и просмотра книг на компьютере дает возможность 

увидеть, и проанализировать огромное количество картин, которые составляют более миллиона 

репродукций высокого качества самых значительных произведений художников со всего мира, что 

ранее было не возможно. Такие электронные собрания дают представления пользователям об 

истории живописи, о большинстве отечественной и зарубежной школ и тенденций, становлении 

различных форм и жанров, творчестве крупнейших мастеров. Репродукции организованы в единую 

базу данных, что дает возможность производить поиск по биографическим данным автора или 

названию картины. В сети Интернет существует также информация о художественной технике, 

формате и местонахождении конкретного произведения. Учитывая вышесказанное, позволяет 

сделать вывод о том, что компьютерные технологии в преподавании изобразительного искусства 

важны для получения большего разнообразия в уроках, что будет способствовать развитию образного 

мышления, творческого воображения и внимания обучающихся. 

Во-вторых, использование компьютерных технологий породили новое направление 

постмодернизма – компьютерная графика. Главной характерной особенностью постмодернистского 

искусства является связь с неклассической трактовкой классической традиции, а именно: формой, 

методами рисования, инструментами, каким и является компьютер. Компьютерные технологии 

являются инструментом для моделирования и демонстрации законов, лежащих в основе 

художественного, научного и технического творчества как средство создания новых произведений 

искусства. Компьютерные технологии способствуют быстрой трансформации формы объектов, 
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которые способны определять цвета и множество различных оттенков. Компьютерные программы 

выполняют сложные графические построения, которые имитируют разнообразные визуальные 

эффекты и анимируют изображения.  

Так, под термином «компьютерная графика» принято определять совокупность методов и 

приемов преобразования при помощи ЭВМ данных в графическое представление или графического 

представления в данные. Первоначально термин «компьютерная графика» обозначал наглядную 

форму отображения результатов математических вычислений, однако постепенно его значение 

существенно расширилось [2, с. 3] 

В-третьих, сегодня посредством компьютерной графики развиваются многие другие жизненные 

сферы, которые используют в качестве инструмента при создании изображений, обработки 

визуальной информации, полученной из реального мира, что является методами, с помощью которых 

компьютер преобразовывает данные в графические (видимые) представления и наоборот – переводит 

изображения в цифры. Соответственно, компьютерная графика – это картинки (изображения), которые 

вы видите на мониторах или экранах.  Их легко скопировать и перевести в электронный формат, на 

другой носитель, а также обратно на бумагу. В этом направлении компьютерная графика стремительно 

развивается и является основным средством развития нового цифрового пространства, в начале пути 

которого мы сейчас находимся. В этом случае термин «компьютерная графика» некое абстрактное 

понятие, которое организует весь зрительный ряд современного человека. Практическое применение 

ее безгранично: ткани, одежда, обувь, предметы быта моделируются посредством компьютерной 

графики. Архитектура сократила количество времени на создание проектов, которое в традиционном 

формате длилось годами. Сегодня вся печатная продукция создается с помощью компьютерной 

графики, а также социальные сети, Интернет, любая видимая реклама, фильмы, мультипликация, 

интерьеры, игры, пейзажи, массовые сцены, многие персонажи в кинофильмах немыслимы без неё. 

Вся область фотографии теперь основывается на компьютерной графике. 

Появилась возможность развития двухмерной и трехмерной графики, которые дали 

информацию об основных цветовых моделях, которые используются в программном обеспечении.   

Однако, при всем стремительном развитии компьютерных технологий и компьютерной графики 

в изобразительном искусстве, существуют следующие проблемы. С одной стороны, отсутствие 

высококвалифицированных кадров в образовательных учреждениях. Многие педагоги 

изобразительного искусства, не знакомы с программным обеспечением в своей области, а 

переобучение упирается в слабое финансирование образовательной сферы со стороны государства.  С 

другой стороны, материально-техническое оснащение в образовательных организациях, которое не 

позволяет, обеспечить компьютеризацию и установки дорогостоящего программного обеспечения. 

Данные проблемы сдерживают развитие компьютерных технологий в изобразительном 

искусстве, так как формирование у детей необходимых прогрессивных навыков должны 

закладываться в школе.  

Авторы методического пособия «Основы компьютерной графики в изобразительном искусстве» 

Игнатьев Г. В., Рязанцева И.М. нашли бюджетный выход из сложившейся ситуации и рекомендуют 

использование на уроках «Изобразительного искусства» такие программы как MyPaint («МайПэйнт») 

для работы в двухмерной графике, Sculptris («Скульптрис»).  По их мнению, данные программы могли 

бы заменить лист бумаги, краски, кисти, карандаши, ластики, даже глину, пластилин и другие 

материалы, так как имеют широкий набор инструментов, а изучив их, можно освоить и более сложные, 

профессиональные программы. Основное направление на уроке по двухмерной компьютерной 

графике необходимо направлять на изучение цвета, его свойств, композиции, развитии творческого 

воображения и внимания, приобщение учащихся к эстетической культуре. Трехмерная графика 

безусловно развивает воображение и пространственное мышление [1, с. 2].  

Использование компьютерных технологий в изобразительном искусстве не призваны полностью 
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заменить традиционные средства, но обладают рядом преимуществ: появление нового 

мотивационного, инновационного подхода в обучении, а также удобство при дальнейшем 

использовании в художественном образовании. Кроме того, обучаясь компьютерным технологиям в 

изобразительном искусстве, учащийся приобщается к   работе с компьютером, что в современном 

обществе непременно пригодится в будущей профессии. При дальнейшем развитии навыков в 

компьютерной графике можно стать высокооплачиваемым специалистом в любой области. 

Таким образом, компьютерные технологии в изобразительном искусстве – это не просто 

необходимое средство обучения в условиях современности, но и отдельное направление, за которым 

идет развитие технологий будущего.     
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Аннотация 

Личность Петра Ваулина неоднократно привлекала внимание исследователей. В разные годы 

появлялись статьи о деятельности художника, но нет полномасштабного исследования, посвященного 

его жизни и творчеству. Несмотря на очевидный вклад в развитие нового стиля рубежа веков, эта тема 

остается малоизученной. Именно поэтому изучение его наследия представляет научный интерес и 

является актуальным. В статье рассматриваются наиболее яркие моменты биографии мастера, 

повлиявшие на его творческий путь. 
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Abstract 

The personality of Peter Vaulin attracted the attention of researches. Based on the survey of the 

literature we can conclude that his role in the history of art researched fragmentary. But his contribution in 

the development of new architectural and art and crafts style was very important. The use of ceramics for 

architectural decorating of facades was very often. Most of them belongs to Peter Vaulin. Therefore, the 

study of his creative heritage is important and actual for art history. The article contains the most important 
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Петр Ваулин родился на Урале в селе Черемисское в 1870 году [2, Д. 30. Л.1]. В 1890 окончил 

Красноуфимскую сельскохозяйственную техническую школу по классу керамики [13, Д.31]. Перенимал 

опыт керамического производства в Финляндии [6, С.38].  

С 1892 года он постоянно работает в керамической мастерской в имении С.И. Мамонтова в 

Абрамцеве, затем организует керамическую мастерскую в Москве, которая так же называлась 

«Абрамцево». Здесь он работает с прославленными мастерами «серебряного века» – М.А. Врубелем, 

В.М. и А.М. Васнецовыми, В.А. Серовым, К.А. Коровиным, В.Д. и Е.Д. Поленовыми, помогая им 
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воплощать в керамике их творческие замыслы. Благодаря особой художественной среде, оказавшей 

огромное влияние на развитие его таланта, в этот период происходит становление Ваулина не только 

как технолога, но и как художника.  

Воплощение живописного замысла в майолике требовало особого опыта, умения мыслить 

художественными категориями материала. Ваулин в совершенстве владел палитрой керамических 

колеров, методикой майоликового производства. Сложному процессу создания произведения 

предшествовал анализ эскиза, стремление понять замысел художника. Проблема состояла и в том, что 

керамические краски при обжиге меняют свой цвет, но Ваулин посвятил много времени исследованию 

этой проблемы и добился получения керамических красок необходимой тональности для заданного 

эскиза художника [12, С.63]. 

Творческая деятельность Ваулина в Абрамцеве тесно связана с поисками национального начала 

в декоративном искусстве. В 1896 году на Нижегородской всероссийской художественной выставке 

абрамцевские мастерские за керамические работы, выставленные в павильоне прикладного 

искусства, получают золотую медаль.  

В 1900 году в Париже открывается Всемирная художественная выставка. Работы Абрамцева 

получают золотую медаль, а П.К. Ваулин как выдающийся химик-колорист – почетный диплом.  

В 1903 году Ваулин покидает Мамонтова из-за разных взглядов на роль керамики как 

художественного произведения. В письме к Мамонтову он обозначает свою позицию: «Вы не хотите 

делать облицовок, а хотите делать то, что Вы предложите, но не думаю, что так нужно поступать, а 

думаю, что следует делать всякую красивую облицовку. Вы воспитали меня и Вы казнитесь за своего 

питомца. Это общий удел. Вот как я смотрю на дело и вот как буду впредь поступать» [4, С.61]. Он 

считал, что майолика должна занимать более значительную роль в художественном оформлении, 

нежели производство отдельных вещей, выполненных в одном или нескольких экземплярах для 

любителей и коллекционеров.  

В начале XX века П.К. Ваулин становится признанным авторитетом в области производства 

художественной керамики. Все его работы отличаются техническими качествами и законченной 

гармонией форм, соответствующей стилистике интерьеров. «Я поставил себе задачу возродить 

русскую майолику со всей присущей ей красотой русской экзотики, быть пионером в этой работе. 

Чтобы справиться со столь огромной задачей, я должен был отказаться от ходячей рецептуры красок 

и приемов <…> Кроме заботы о своем художественном развитии я должен был пополнять свои знания 

изучением технико-химических, механических и тепло-технических дисциплин. В конечном результате 

я справился со своей задачей» [2, Д.30. Л.3].  

Поставив себе такие амбициозные цели, П.К. Ваулин принимает приглашение «как большого 

работника» [2, Д.30. Л.3] на должность руководителя мастерских в реконструированной 

Миргородской художественной керамической школе. Наряду с преподавательской работой он 

занимается изготовлением орнаментальной керамической облицовки здания городского земства в 

Полтаве [6, С.40]. Одновременно он активно сотрудничает с журналом «Керамическое обозрение». 

Здесь публиковались статьи и заметки о технологии глазурей и эмалей. Однако в Миргороде он 

пробыл сравнительно не долго, около трех лет, с 1903 по 1906 год.  

В середине 1906 года Петр Кузьмич переезжает в Петербург, где совместно с О.О. Гельдвейном 

и архитектором В.С. Карповичем организовывает собственное предприятие в поселке Кикерино. В 

первые годы работы объемы производимой продукции завода были невелики. Основной 

специализацией было изготовление декоративно-прикладных изделий, скульптуры и майоликовых 

панно [11, С.87-88]. Основание художественно-керамических мастерских в Кикерине под Петербургом 

послужило возрождению старых художественных традиций допетровской эпохи – украшению 

полихромной майоликой фасадов зданий – и, в то же время, было созвучно стремлениям модерна к 

синтезу различных искусств, в данном случае архитектуры и декоративной майолики [4, С.59-60]. 
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Самостоятельный период деятельности мастера практически закончился в 1914 году из-за 

отсутствия спроса на майолику, связанного с военным временем [12, С.63-64]. После Октябрьской 

революции кикеринские мастерские были преобразованы в завод «Горн», Петр Ваулин становится 

техническим директором. «Октябрьская революция не выбила почвы из-под моих ног. Я из тех натур, 

кои не выносят остановки на месте, без движения вперед. Первого марта 1918 года я обратился к 

Народному Комиссару просвещения т. Луначарскому с предложением использования меня, как 

опытного работника с большим производственным стажем, в новом социалистическом 

строительстве» [13, Д.30. Л. 4] – вспоминает художник. 

В 1918 году по указанию А.В. Луначарского Петра Ваулина назначают комиссаром фарфорового 

завода имени Ломоносова и Петергофской гранильной фабрики. Благодаря Ваулину удалось 

сохранить уникальные гипсовые формы, оборудование, мастеров производства. А позже наладить 

производство агитационного фарфора [9, С.133]. 

Огромный организационный и практический опыт мастера был широко использован в период 

индустриализации страны при организации производства электрофарфора для ГЭС и облицовочных 

плит на объединении «Росфарфор», а также на фарфоровом заводе «Пролетарий» [13, О.1].  

Дальнейшая судьба Петра Кузьмича Ваулина сложилась трагично – ссылка в Куйбышев в 1936 

году, арест в годы Великой Отечественной войны по обвинению в сотрудничестве с немцами в период 

оккупации Украины. Ваулин умирает в 1943 году в тюрьме. [9, С. 133]. В 1989 году художник был 

полностью реабилитирован. 

Профессиональный технолог-керамист, способный понять и осуществить замыслы других, 

самостоятельный художник, основатель и вдохновитель, наставник и учитель, автор научных работ – 

все это грани таланта Петра Кузьмича Ваулина. К сожалению, несмотря на очевидный вклад в развитие 

нового стиля рубежа веков, личность мастера остается малоизученной. Именно поэтому изучение его 

творческого наследия представляет научный интерес и является актуальным. 
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                                                                                                 Совершенно секретно.  

Перед прочтением сжечь.  

Братья Стругацкие. 

 

Обращение к прошлому по-настоящему интересно потому и только тогда, когда оно способно 

пролить свет на настоящее и помогать «вспомнить будущее». Станет импульсом, поводом для 

размышления над вечно-действующими факторами Истории. Когда «вчера» и «сегодня» во многом 

похожи, разница между ними совсем не велика. Что заставляет задуматься, как будет звучать «правда 

будущего», чтобы не оказаться «опоздавшей навсегда». Не погрязнет ли она во лжи прошлого и 

настоящего, пытаясь сохранить и даже окончательно утвердить идеологию господства «сильных мира 

сего», его устроителей, управляющих молчаливо - послушным большинством, «строительным 
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материалом» (сегодня –это все те же девять десятых населения мира). С помощью формулирования 

агрессивно-токсичной атмосферы их бытия. Девальвирующей человека как личность — это мир 

рабского молчания души человеческой, выбравшей «прислуживание»; неизбывной и необходимой 

власти над собой. Главное «проклятие» человеческой истории, избравшей судьбу материально-

ориентированной цивилизации, – «зов власти» и «звон монет». Взаимосвязанные, охватывающие 

жизнь сверху-донизу и снизу-доверху не только тело, но и сознание человека, его поведение, что 

делает проблему «мирного существования» практически нерешаемой. Тотальный кризис 

человечности, с апокалиптическими страхами, ожиданиями, требует его снятия.  Другого выбора 

просто нет, взывает к сверх усилиям, с пожеланиями успеха в этом почти безнадежном, безжалостном 

испытании. Можно было бы последовать совету А. П. Чехова, «по капли выдавливать из себя раба», 

однако современность стремительно ускоряется, ищет решения проблемы «уже вчера» (время не 

хочет и не может ждать). Нуждается в качественно иной модели бытия, что всегда противоречит 

существующим властным целям. Не надо –как лучше, надо-как положено (веками и в их управляющих 

интересах). В результате, человек хочет жить, а его (в особенно, если он слаб, индивидуально, а, 

значит, коллективно) все время заставляют выживать. Заметим, однако, что время всегда вносит свои 

«поправки». В том числе, и во властвующую систему: власть сегодня начинает уходить из рук 

«олигархов», способных, подобно царю Мидасу, превращать все сущее в «злато». Господствовать 

будут уже не они, а производители, хозяева информационных потоков. В этой ситуации весьма 

туманными представляются перспективы силовых структур и чиновничества. Владеющий 

информацией – владеет миром. Главным источником такого развития становится Человеческий 

ресурс. В отличие от иссякающе-затратных природных возможностей, он дает большую прибыльность, 

с меньшими затратами, усилиями. Углеводороды уже успешно заменяются медико-

фармацевтическими средствами. «Цивилизованное человечество» хочет очень долго жить, потому 

любит лечиться (и «за ценой не постоит»). Но ясно и другое: грядет эпоха высоких энергозатрат, 

исторических изломов, турбулентности, в которой будет очень сложно, трудно жить. Наедине с собой 

в пустынно-многолюдном мире. «Верхам» и «низам», оказавшимся в ситуации все увеличивающейся 

пропасти между абсолютно властвующей элитой и бесправием народных масс перед лицом 

бюрократической системы. Когда миру может только присниться, что он, наконец, победил воровство, 

коррупцию, насилие, диктаторские режимы… 

Только вдаваясь во все имеющиеся, требующие внимания, подробности мира человеческого, 

можно разобраться в постоянно присутствовавших в нем признаков-призраков «рабского 

существования». Формально, на законодательном уровне, ему было отказано лишь в прошлом, ХХ 

веке. Но, по – факту, оно и сегодня «живее всех живых», во многих прежних и настоящих формах, 

модификациях, обусловленных требованиями наличествующего пространства и времени. Мир 

становится все сложнее, внешне, технологически, куда меньше меняется внутренне, «по-

человечески». Это «простота» слабо взывает к уважению, скорее, к сочувственному отношению. 

Общество может оказаться «на дне», но из любого дна, при желании, можно увидеть «звездное небо». 

Для того, чтобы определиться с содержанием «рабского существования», надо разобраться с 

понятием «Раба». Оно многозначно, не столько научное, сколько философско – мировоззренческое; 

включающее и многие личностно-психологические аспекты. Рабство, раб-понятия, зависимые от 

решения человечества встать на путь «Цивилизационного развития». Это его «родимые», плохо 

поддающиеся удалению (скорее, «косметического» плана) пятна. Главное из которых – явление 

частной собственности. Внесшего самый значимый вклад в становление, подъем, расцвет 

возможностей рабоче-интеллектуального потенциала, общества и человека в нем. Заставившего, по – 

максимуму, добиться «прогресса», как царствия «материального», где идеальное, в форме различных, 

культурно-духовных ипостасей-лишь вуалирование изначально обнажившихся противоречий – 

недостатков. Но и попытка уйти из быстро формирующегося негативного опыта. Рабство - его 
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следствие, но и «двигатель» развития цивилизации. Форма совместной, взаимосвязанной, 

взаимообусловленной, необходимой и возможной деятельности. Рабство требует от человека 

властвующих «острых волчьих зубов», с одной стороны; с другой – жесткой подчиненности, с явлением 

«лисьего хвоста», с готовностью тотально – беспрекословного услужения. «Язык простолюдина 

должен знать свое место…, Бог дал ему вовсе не для разглагольствования, а для лизания сапог своего 

господина, каковой положен ему от века "[1, с.24]. Трусливый раб всего и вся должен бояться, в его 

глазах должно быть только все то, что хочется видеть господину. Собачью преданность и почтительный 

страх, одновременно скрывающий восхитительную ненависть [1, с.23]. Но если он лижет не тот сапог, 

то этот язык остается удалить напрочь (лучше вместе с головой). Философия господства силы и слабой 

подчиненности формирует тлетворную социальную атмосферу, сохраняемую цивилизацией на века. 

Общество – это двуликий Янус, состоящий из верхов и низов, господ и подопечных; владеющих и не 

владеющих средствами общественного и личного воспроизводства. Лидеров, материально и 

идеологически заправляющих; и аутсайдеров - «лишенцев» (в большинстве сфер бытия, прежде всего, 

труде и потреблении). Весьма существенный вклад в идеологию, понимание человеческого рабства, 

внес еще римский патриций Марк Сидонна Фалкс [2]. Он исходил из понятия «Свобода», 

формулировал его как антипод «несвободы». Известно, что жить в обществе и быть свободным от 

него-невозможно. Есть постоянный момент «Несвободы». Это диалектика «Свободы-несвободы», их 

взаимоотношений, определяет сущность рабства, как постоянно присутствующего момента его 

истории. Формирования различных, возможных «степеней свободности». От генезиса - до 

современности, когда зависимость, подчиненность, как и «властность», есть постоянно 

существующие, транслируемые из прошлого - в настоящее. Затем- и в будущее, с последующими 

необходимыми «откатами», возвращением к прежним традициям (что вновь явственно обозначил ХХI 

век). Проблема заключается в том, что человечество ищет не свободы, а новых, более «качественных 

рабов». И находит рабское в самом себе. Новые управляющие, адаптируясь и подражая, становятся 

рабами своей «властности», особенно те, кто «из грязи-в князи». Человечество наделено разумом и 

чувствами, способными постепенно «выдавливать из себя раба». Для этого нужна свобода воли, но ей 

явно не хватает силы и желания, чтобы преодолеть объективные и субъективные факторы требований 

реального, далеко не идеального человеческого бытия. Эта задача - на тысячелетия, даже миллиарды 

лет (если они будут предоставлены). Поднимаясь по ступеням освобождения, не стремясь 

перепрыгнуть через какую-нибудь из них, с угрозой рухнуть «в переходе». Хотя жить «в переходе» - 

явно некомфортно: много грязи и «сквозняков»-бытовых, нелюбимых, но неизбежно возникающих на 

дороге жизни. Дороге, в общепринятом, но весьма приблизительном формате для анализа: 

изначальное рабовладение, феодализм (феод), капитализм (с его временным отступлением - 

социализмом, оказавшимся не готовым к реализации). Будущее воспринимается как развилка 

Истории, оно - «в густом тумане», но рассеивающемся.  

Работорговля, как бизнес, «процветала» на протяжении многих веков, активно с ней начали 

бороться только к концу 19 века. Импульс задала Европа (поскольку среди рабов были и европейцы). 

Наиболее активно так обогащались арабы. За что посчитал необходимым извиниться бывший 

президент Ливии М. Каддафи. Всего, по подсчётам историков, на рынке было продано от 14 до 15 

миллионов человек (разных национальностей). Это «занятие» не считалось преступным, аморальным 

(«ничего личного-бизнес как бизнес»). С перспективами, имеющимися и в ХХI веке. С интригой, 

предоставляющей возможность бывшему «гастарбайтеру» повторить «час Спартака», стать 

господином с соответствующими амбициями, явно негативными. Давно ушло рабовладение, 

классическим образцом которого была Римская империя - господствующий эпицентр тогдашнего 

«однополярного» мира. Империя, предложившая миру роскошь бытия, экономической, военной и 

культурной мощи, от которой остались лишь руины. Империя, дававшая «свободу для себя», 

лишающая её для завоёвано-подчиненных территорий. Яркую память, тем не менее, оставили о себе 
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представители правящего класса, ее элита, опирающаяся на труд, с кнутом и без «пряника», 

исключающая даже иллюзию свободы тела для рабов. Однако были и «ростки» части народа, 

называемого «демосом». Отсюда возникло понятие «демократии», начальное явление «свободных 

граждан», имеющих определённо-ограниченные права. Абсолютные хозяева той жизни: 

рабовладельцы, плантаторы и шахтовладельцы, «овладевшие» высшей наукой бытия, её задачами. 

Жесткие наставники и научители, свободные от тягот всего земного. На исходе дарованного им 

исторического времени, утопающие в роскошном аморализме безделья. Предельно ослабевшие, 

падшие (квази –Империя) - они стали легкой добычей германских племен-варваров. Не знающих 

прелестей цивилизации, не видевших цветущих садов, городов-полисов, но закаленных 

требовательными, грубыми формами жизни. Они, без особого труда, завоевали возможность 

распоряжаться имеющимися её плодами, заодно- и культурой. Такое «Рабское» доказало свою 

полную несостоятельность, однако стремилось, по-гладиаторски, вырваться на свободу. Разошлось по 

всему миру Востока. Утверждают, что в России не было рабства, но оно было там – специфическое [2]. 

Низы общества представлены челядью, смердами, холопами. Последние и были, во многом, рабами, 

объектами, но не субъектами жизненного существования. Что-то вроде дворовых пристроек, скотины 

в них. Предназначенной для самой грязной, тяжелой работы. Свободная девушка, вышедшая замуж 

за холопа, сама становилась холопкой. Так называлась, кстати, первая советская оперетта Н. 

Стрельникова о судьбе молодой женщины тех времён. Разумеется, адаптированная, смягченная 

требованиями этого жанра.          Судьба Римской империи, её уроки, уже мало волнуют современность 

(урок, что называется, - не в прок). Современность предпочитает не делать необходимые выводы, хотя 

апокалиптические ожидания явно нарастают. Их можно понять и даже оправдать: сегодня часто, как и 

прежде, учат честной жизни- воры, а благородству-подлецы, предлагая эпоху нового упадка, 

деградации, ухода. Что вполне возможно, когда главным прокурором станет «вор в законе», а 

министром культуры-известный «поэт», певец или актер-матершинник. Когда человека усиленно 

отучивают читать и даже писать. Тогда слишком многим захочется остановить эту планету и сойти.  

Этот процесс пыталось снять Средневековье. Человечество слишком возгордилось в своих 

попытках создать собственный мир, нового человека, претендующего на более высокую степень 

личной свободы. Надо было напомнить ему содержащее в религиозных канонах: этот мир сотворил 

Бог-он его управитель, следящий за «рабом Божьим» (в любом статусе и обличии). Человек 

изначально грешен, живет в постоянной порочности, за то достоин самого жесткого наказания. По всей 

Европе заполыхали костры инквизиции; представители «темных сил» природы человеческой нещадно 

истреблялись. С Божьей помощью и с помощью вертикали власти, где верховодили бароны, богатые 

дворяне-землевладельцы, воины-рыцари, члены знатных семей (сыновья кого-то из знатного рода). V 

век нашей эры строго ограничивал жизненное пространство, разрывал бывшие империи в «Феодах», 

замкнутых в собственных границах и границах своих возможных свобод. «Верховный» властвует с 

помощью управляющей пирамиды, но даже он - во многом ограничен. Отвечает за любимое дело 

управленческих механизмов всех времен и народов: сбор налогов с населения; осуществляет суд над 

жителями, объявляет войну и мир, возглавляя «силовые структуры». Но предлагался и идеал женщины 

- «Прекрасной дамы». Однако, в массе своей, и герцогам, и его вассалам, присущи черты заносчивости, 

грубости, жестокости. Крепостным предоставляется возможность существовать на основе базовых 

требований «самоизоляции». Система предлагала формы раздробленности, разъединения всего и 

вся. Россию с тех пор не любят за то, что она не исповедовала эти принципы, расширяясь с Востока на 

Запад. Социальная иерархия укреплялась внешними манерами, этикетными правилами, «масками». 

Они пришли сегодня именно из этих времен. К дворянину нельзя было близко подойти (это не наши- 

1, 5; 2 метра), дотронуться до него; дамы были не только изысканно одеты, но и «наглухо запакованы» 

- инфекция царила повсеместно [3, с.5]. Крепостные женщины (дольше всех- на Руси) не имели, не 

носили нижнего белья, оно появилось значительно позже. Разумеется, куда более низкого качества 
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(но уже выполняло «защитно-медицинскую» функцию). Характерный пример из этой сферы: в 

послевоенной России (конца 40-х, начала 50-х годов) был популярен французский шансонье Ив 

Монтан. Его задумчивый голос звучал из всех наших динамиков, к тому же, он являлся членом 

Коммунистической партии Франции. Был приглашен в Москву, там всячески обласкан, но, вернувшись 

в Париж, организовал выставку русского женского нижнего белья. Под дружный хохот парижан и 

парижанок; после чего, его голос у нас почти не звучал. Шансонье почему-то не понял, что в 

разрушенной войной стране не было возможности заниматься подобными изысками. Средневековая 

Европа носила перчатки, это тоже была дань моде, но и гигиене. В России феодальной, разумеется, 

«грязи» было еще больше. По этим, и многим другим причинам, «показателям», наши аристократы 

больше любили Францию, Германию, Италию. Недаром выдающийся роман Л. Толстого «Война и 

мир» начинается со многих страниц, на обязательном для дворян французском языке; описывающих 

бал у графини Анны Шерер. Только 1812 год несколько поубавил эту любовь, когда некоторые 

пленные французы остались жить в России, а в Париже появились кафе, называющиеся «Бистро». 

Голод – не тетка, особенно на войне, вот и оголодавшие у нас французы требовали подать: «бистро, 

бистро». Единственное, заметим, заимствованное ими русское слово. А. Суворов попросил у 

императора, после очередной блистательной победы, «произвести его в немцы». Уж слишком плотно 

они заполнили все этажи отечественных властных структур. За эту просьбу был разгневанно отправлен 

в ссылку, в свое небольшое поместье (там и умер). Нравы, нравы, низкопоклонство нашей 

аристократии; но и экономическую целесообразность никто и никогда в этом мире не отменял. С 

правами и свободой вообще дела обстояли значительно «проще».  А. Суворов, возвращаясь с войны, 

обнаруживал, что человеческих рук в поместье значительно поубавилось. Проблемы «демографии» 

решал просто, по военному, выстраивал крестьянские пары по росту, и под барабанный бой отправлял 

в церковь-венчаться. Говорят, насильно мил не будешь, у экономики, на этот счет, имеется свое 

мнение.  

Экономическая деятельность требовала большей свободы, ее даровал капитализм. Ему 

потребовались иная её степень, субъект человеческой деятельности в целом. Человек-труженик все 

более возрастающей квалификации, способной приносить большую прибыльность в рамках 

капитализации «человечного ресурса». Как господствующего, управляющего класса, так и 

подчиненного, в рамках парадигмы бытия наемного работника. Они оба соблюдали правила 

подобной «социально-деловой игры»: «деловые парнишки», по известному определению В. 

Маяковского. Подкрепленные установками «Морального кодекса строителя капитализма», 

сформулированного «Протестантской этикой». Честный, добросовестный, уважаемый труд, 

моральные качества его обслуживающие, в словах и делах, семье и быту – что эффективно 

обеспечивало производственный процесс. Его долго обслуживала эпоха Просвещения.  Можно 

подробно перечислять её достижения, которые она даровала человечеству, ими оно пользовалось на 

протяжении многих веков. Однако от них заметно отказались в последней четверти прошлого века: 

просветительских, обучающих, формирующих идей, настаивающих на вере в возможности самого 

человека [4]. Веры в чудо явления массовой человечности.  А ведь эта эпоха научила человека 

главному-мечтать о возможном «светлом, разумном и чувственном» в нем. Она поняла, что не может 

быть без этого подлинной цивилизованности. Советский Союз умел мечтать, апофеозом стали 60-е 

годы прошлого столетия. В погоне не за вещью материальной, а за «туманами и запахом тайги». О том, 

что расцветет не только Земля, но и яблони на Марсе. С космической идеей о несбыточном, 

нереальном-Коммунизме, верой в то, что все обязательно сбудется; потому на площадях царили 

поэты, а не купцы-предприниматели, шли споры между физиками и лириками. Дискуссии о науке 

младших научных сотрудников, способных перевернуть и ее, и саму жизнь. Но это были скоро-

уходящие годы, моменты. До тех пор, когда СССР, подобно Риму, тоже обратился в квази-Империю.  

Победило «серое», обывательски-посредственное, потребительское.  Его мир стал миром вещей, где 
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все продается и покупается. Человек тоже предстал вещью, имеет конкретную продажную стоимость. 

Рухнула, «светлая» идеология, а без нее нет ни страны (любой), ни самой цивилизованности. А «серое» 

легко оборачивается «черным». Подобный результат показан в фантастике братьев Стругацких [1]. 

Первой повесткой дня, в них -соответствующих программ, было: «человек и человеческие ценности 

объективно выше холодных ветров истории». Необходима достаточно большая популяция людей-

героев, пытающихся «прогрессировать» человечество. Этот опыт не состоялся, все закончилось 

откатом, «результатом наоборот». Оказался экспериментом не над идеями, а над их борцами-

бойцами: общество отказалось «прогрессировать» в заданном ими направлении. Следует сделать так, 

чтобы надпись на памятнике К.Марксу и Ф.Энгельсу в Восточном Берлине: «Товарищи, в следующий 

раз будет намного лучше»-оказалась пророческой.   Мир мещанства – пока сильнее, он хотел хорошо 

есть и крепко спать, что было и будет всегда в нем, как извечно-необходимое желание-идеал. Обще-

гуманистические формулы внушения (внешнего и внутреннего) не сработали в конкретных людях, 

«общечеловеках». Прогрессистов-тысячная доля процентов – мизер, ничего не способный изменить 

[1, с. 704,705]. Героев прошлых времен, в лучшем случае, забывают; в худшем – подвергают всяческой 

обструкции. Человек не может стать Богом; царём, героем, утратившими страхи неумолимого бытия. 

Рожденный в «рабстве», в нем и существует. Не помогают, в необходимой мере, культура, мораль, 

наука - они проигрывают на торгах реальной жизни. Человечество сегодня восприняло эту истину, как 

данность, потому явная нехватка «богоподобных», рыцарей, магов-волшебников, способных творить. 

Ученых, познавших почти все в этом мире, пытающихся радикально изменить его на гуманитарной 

основе,- также почти не обнаруживается в XXI веке. Убить массовую грамотность, источник всех 

социальных проблем, заявляется задачей современного Нового Средневековья. Обыватель, 

потребитель не соответствует идеалам «человека будущего», это суррогатный человек. Такими 

становятся не только «массы», но и «господа» от капитализации, тормозящие процессы и 

технологические, и гуманитарные. Зачем работать на качественно-новое, когда прибыль можно 

получить, и значительно легче, модернизируя старое. В 70-е годы прошлого века был фактически 

остановлен НТП. Он обслуживал, ярко, подробно, умело, настоящее, но сегодня часто фактически 

игнорирует будущее, в сфере по – настоящему творчески- перспективного. Власть позволяет атаковать 

прошлое, в котором, действительно и всегда, содержится много грехов. Предлагается «сносить» 

прошлое, дабы отбить охотку понимать настоящее. С новыми «идолами» получается, однако, очень 

неважно.  Возможная «Большая жизнь» погрязла в мелочах, разбилась о бытовые, мещанские 

интересы. 

«Цивилизованное рабство» очень долго работало в парадигме: «деньги-товар-деньги штрих». 

Это была модель, претендующая на «вечный двигатель». Сегодня Капитал инвестируется, все чаще, не 

в действительно необходимый товар; рынок манипулирует ничем ни обеспеченными деньгами-

бумажками. Где и сам товар, и деньги-только некие знаки, симулякры, символы. Реальная плата за 

труд, в рамках рынка, перенасыщенного товарами, значительно уменьшается. Работник-он же 

потребитель, теряет покупательную способность. Это обычный кризис капитализма? Нет – его, конец, 

конец «всемогущего» рынка, с потерей массы работников. Последние активно заменяются роботами, 

что обернётся массовой безработицей, делает абсолютное большинство регрессивным. Значит, 

способствует явлению «лишних людей», что требует их «самоизоляции-самоликвидации». В сфере 

господствующей идеологии появляются концепции, в которых уже нет ничего демократического, 

либерального, консервативного, социалистического. Есть только одна идея: сохранение власти, любой 

ценой. Надо разобщить массу, сделать ее покорной, накинуть плотную «маску умолчания». 

Неграмотную Россию большевики обучали написанию предложениями типа: «Мы-не рабы, рабы 

немы» (то есть, всегда покорно молчащие). Покорность, действительно, постоянно, свойственна 

массам, но до поры, до времени. Создается ощущение, что все ведется к ее бунту, с целью полного 

развала социума. С последующим всевозможным, тотально бесконтрольным, историческим уходом. 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

52 

 

Где будут «Богатые Деньги» - для богатых, обеспеченные золотом, на которые можно будет купить 

все, что имеется в этом «Вещном Мире». И «Бедные деньги» - для бедных, на которые, сколько не 

копи, нельзя будет купить фабрику или завод. Предлагается лишь удовлетворять физиологические и 

немногие другие потребности [5, с.5]. Историческая память бывает очень длинной. Идея «богатых и 

бедных денег» отнюдь не нова. Реализовывалась, довольно часто, особенно в ХХ веке. Можно 

вспомнить «многоликость» их в России периода гражданской войны; позже-в Германии, времен 

Гитлера, когда планировался выпуск полноценных рейхсмарок, для истинных арийцев; и суррогатов - 

для «недочеловеков» на оккупированных территориях. Сегодняшняя реальность глубоко погружена в 

пассивный гражданский бунт, с явными приметами гражданской войны. В числе бунтующих – 

негритянское население (полит корректно называемое в США «афроамериканцами»). Они - в глубокой 

социальной обиде: поддержали, в свое время, президента А.Линкольна в борьбе конфедератов 

против рабовладельческого Юга. Он пообещал южанам «мзду»: каждому-пять акров земли и мула, 

для ее обработки. После победы, ничего этого они не получили, а А.Линкольн был убит. Сегодня, 

«учуя» любую несправедливость (давно обманутые) громят все вокруг, занимаются, на их взгляд, 

совершенно справедливым и законным грабежом. Требуют компенсации за годы рабства, однако не 

желают возвращаться на родину предков. Пугая обывателей всех цветов кожи. Известно, что История 

ничему и никого (почти) не учит. Но знать ее все же надобно, чтобы избежать явно ненужных и опасных 

повторений.  Известно, что Россией управлять легко, но и невозможно. Легко, потому что можно 

ограничиваться лишь имитацией «царствующей» ручной деятельности. Невозможно, поскольку это 

являло собой чужой «передовой» копия-опыт, не вписывающийся в наш отечественный менталитет, 

традиции. На выходе получали общее социальное равнодушие, апатию, когда идея чужого прогресса 

подминается неизбежной негативной реакцией. Олигархи-хозяева современного мира, поскольку 

большие деньги текут в их «карман». «Загвоздка», однако, повторяем, в том, что человечество 

вступило в эпоху господства информации. Предлагаемая концепция «окончательно сформированного 

общества» не сработает [5, с. 5]. Ограничение информационного поля точно, явно не пройдет, ибо 

информационный процесс требует всеобщего пространства-участия. Социальная дистанция, с 

помощью сдерживания интеллекта масс, методами соответствующего «воспитания и обучения»; 

навязываемая   парадигма растущей подчинённости направлена против социума в целом.  Новое 

Средневековье, с его жёсткими ограничениями, когда знание-враг всему сущему, путь в никуда. 

Уходящий в еще более «темные века», с явными «склонностями», с сомнительными социальными 

«шуточками»; идеей неизбежности «оцифровки» всех сфер человеческого бытия. С избытками 

старого, подзабытого, пытающегося стать современным, что не обещает «новых иллюзий» для новых 

поколений.  США, «благодаря» своей системе образования, не знают Истории [6]. Потому элита 

использует её в своих политических интересах (особенно перед выборами). Сегодня налицо 

программа раскола на «белых» и «черных», с обвинением первых во всех грехах эпохи рабовладения. 

Хотя рабовладельцем тогда мог стать любой (бизнес не знает ограничений по цвету кожи) людей.  

Одновременно, рабы и рабовладельцы (белые и афроамериканцы) были в соотношении 50 на 50%. 

Первым, юридически, по суду, оформленным рабовладельцем (1655 год) стал богатый 

землевладелец; выходец из Африки – Энтони Джонсон. Нынешний «бунт» – это попытка решения 

определённой политической задачи, подкрепленной фантомной болью прошлых массовых 

страданий.  

Очевидно одно: покой человечеству, по-прежнему, только снится, впереди жесткая борьба за 

выживание и развитие. Человеческое качество, потенциал будет определять всеобщие дальнейшие 

перспективы. Старый лозунг: «Бороться и искать, найти и не сдаваться» - остается всегда новым. Это 

задача всех и каждого, сообща и отдельно. Не нужно переделывать мир исключительно «под себя», 

разрушая сберегающие ценности «Земной ткани». Мир не является лишь исключительно в черно-

белых тонах, он – «цветной», и должен оставаться таким. Где кому-то нравится красное, кому то-
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зеленое или голубое…Следует пытаться привносить в жизненную «тьму» собственные «лучики света», 

способные победить не только биологические, но, главное, «социальные   вирусы». Это 

исключительно трудно, но другого выбора-завещания просто не существует. Будущее современной 

России зависит от того, сможет ли она мобилизоваться вокруг необходимости Общего дела, в котором 

«верхи» и «низы» преодолеют взаимное недоверие, отчуждение. Обретут понимание общей Судьбы. 

Настало время «не разбрасывать», а «собирать камни». Но подобные устремления не 

просматриваются у современных «рыцарей наживы». «Простой, маленький человек» по –прежнему 

вынужден продавать и предавать себя, довольствуясь малым. Требуются субъекты Истории, 

способные достойно ответить на вызовы, брошенные современной действительностью: 

«программисты, социализаторы-гуманизаторы»… Такие люди – личности появляются в моменты 

исторических изломов. Надежда, в первую очередь, на них; а, значит, на всех нас, «когда по делам 

нашим и воздастся нам». 
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Актуальность работы: комплексное развитие экономики региона неразрывно связано с 

развитием отдельных инфраструктур городского хозяйства. Транспортная инфраструктура региона 

призвана обеспечивать необходимые условия для функционирования основных отраслей экономики 

и способствовать эффективному использованию экономического и производственного потенциала 

региона. 

Цель исследования: определить эффективность реализации транспортной стратегии Санкт-

Петербурга. 

Метод исследования: сбор и синтез информации, графическое моделирования, классификация, 

структурирование данных.  

Транспортная инфраструктура Санкт-Петербурга играет важную роль в экономике СЗФО и РФ. 

Это обусловлено географическим положением города (близость к странам ЕС), что делает СПб 

«окном» для доступа российских грузов и продукции промышленности к европейским рынкам и 

транспортным коридорам [1].  

Общие тенденции развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга определены в 

Государственной программе «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Задачами 

государственной программы являются [2]: обеспечение повышения транспортной доступности 

районов города; увеличение мобильности населения; рост доступности транспортного комплекса СПб; 

повышение качества услуг и повышение безопасности транспортного комплекса; увеличение 

эффективности функционирования транспортной инфраструктуры СПб. 

В результате проведенного автором анализа достижения целевых показателей данной 

государственной программы были сделаны следующие выводы о темпах развития транспортной 

инфраструктуры города: 

1. Темпы повышения доступности транспорта СПб для населения можно признать 

недостаточными, о чем свидетельствуют следующие факты: 

— среднее время поездки с трудовыми целями (среднее время, которое житель города тратит 

на поездку от дома на работу), снижается медленнее, чем было запланировано в государственной 

программе (рисунок 1). Данный факт может быть следствием того, что объекты жилищной 

(новостройки, в основном крупные жилые кварталы на окраине города. Которые традиционно 

характеризуются низкой транспортной доступностью) и промышленной инфраструктуры 

(предприятия, обеспечивающие население города рабочими местами) вводятся в эксплуатацию 

намного быстрее, чем объекты транспортной инфраструктуры, призванные обеспечивать их 

доступность.  

2. Объем работы городского автобусного транспорта недостаточен (наблюдается стабильное 

отставание фактических значений данного показателя от запланированных в ГП (рисунок 2)). 

Повышение спроса на перевозки городским наземным транспортом (в связи с ростом населения СПб, 

расширением городских границ) в сочетании с сокращением объемов деятельности коммерческих 

перевозчиков (закрытие коммерческих маршрутов в городе) диктует необходимость в опережающих 

темпах развития транспортной инфраструктуры в городе, что в данный момент не наблюдается.  

3. Население города недовольно работой городского транспорта (рисунок 3). Лучше всего 

петербуржцы оценивают работу метрополитена (сказывается четкий интервал движения составов 

метро, отсутствие пробок на»дорогах»), на второе и третье место по качеству обслуживания в 2018 

году горожане выдвинули трамваи (4,1 балла из 5)  и троллейбусы (4,04 балла из 5), на четвертое — 

автобусы на социальных маршрутах, на пятое — коммерческие маршрутные такси и автобусы (3,78 

балла из 5) [3].  
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Рисунок 1 – Среднее время поездки от дома до работы  

Источник: разработано автором 

 

 
Рисунок 2 – Объем работы городского транспорта, млн.км. 

Источник: разработано автором 

 

 
Рисунок 3 – Доля жителей, удовлетворенных работой транспортом СПб, % опрошенных 

Источник: разработано автором 

 

Тем не менее, тот факт, что по итогам реализации государственной программы большая часть 

её целевых показателей отличается положительной динамикой и достижением запланированных 

значений, свидетельствует о том, что в целом мероприятия, направленные на повышение доступности 

транспортной инфраструктуры города, можно считать эффективными (по крайне мере в рамках 

данной государственной программы): 

1. В городе растет протяженность автомобильных дорог (рисунок 4). Ежегодно растущее 

количество автомобилей личного и коммерческого пользования требуют постоянного расширения 

дорожной сети для недопущения факта образования пробок на дорогах и комфортного передвижения 

населения по городу. Данный факт также положительно сказывается на показателях социально-

экономического развития СПб и имидже города, так как городская среда становиться доступнее и для 

населения, и для предприятий промышленности и обслуживающего производства.  

2. В городе увеличивается доступность транспортной инфраструктуры для нуждающихся 

граждан и социально-незащищенных слоев населения, о чем свидетельствует увеличение количества 

поездок, совершаемых льготными категориями населения на железнодорожном транспорте (рисунок 

5). Данный факт положительно сказывается на увеличении доступности объектов социально 

инфраструктуры для данных слоев населения, что косвенно приводит в конечном итоге к росту 

показателей качества жизни населения СПб.  
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Рисунок 4 – Протяженность сети автомобильных дорог Санкт-Петербурга, км. 

Источник: разработано автором 

 

 
Рисунок 5 – Количество поездок на железнодорожном транспорте,  

которые совершают льготные категории граждан 

Источник: разработано автором 

 

3. В городе растет численность маршрутов с интервалом движения менее 10 минут в часы 

пиковой нагрузки на городской транспорт (рисунок 6). Данный факт положительно сказывается на 

оценке населением города качества работы транспортной инфраструктуры (так как уменьшается 

время ожидания прибытия городского транспорта, сокращается время пути по траектории «дом-

работа-дом»).  

 
Рисунок 6 – Доля маршрутов СПб с интервалом движения менее 10 минут в «часы пик»  

Источник: разработано автором 

 

Таким образом, в целом мероприятия по повышению доступности транспортной 

инфраструктуры СПб можно признать эффективными, однако постоянно растущее количество 

автомобильного транспорта, ежегодное увеличение численности населения, территориальное 

расширение границ города, ускоренные темпы развития пригородных районов, стремительный рост 

уровня маятниковой миграции с трудовыми целями требуют постоянного совершенствования 

транспортной стратегии, основанной на непрерывном мониторинге актуального состояния 

транспортного комплекса города.   
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Аннотация 

В статье проведен анализ роли транспортной инфраструктуры в инфраструктуре городского 

хозяйства. Описана совокупность объектов транспортной инфраструктуры.  Автором выделены группы 

функций, которые выполняет транспортная инфраструктура, сформирована классификация видов 

влияния транспортной инфраструктуры на региональное развитие. Отмечено, что указанные виды 

влияния оказывают как позитивное, так и негативное воздействие на достижение целевых 

показателей социально-экономического развития. Сделан вывод о высокой роли транспортной 

инфраструктуры в комплексном социально-экономическом развитии региона.  
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The article analyzes the role of transport infrastructure in the overall infrastructure of the urban 
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economy. The set of objects that make up the transport infrastructure of the city is described. The author 

singles out groups of functions performed by the transport infrastructure: economic, cultural, social, 

stimulating, integration. Also, the author has formed a classification of the types of influence of transport 

infrastructure on regional development: depending on the duration of the influence, depending on the 

direction of influence. It is noted that these types of influence have both a positive and a negative impact on 

the achievement of target indicators of the socio-economic development of the region. The conclusion is 

made about the importance of the development of transport infrastructure for the effective integrated socio-

economic development of the region. 

Keywords: 

Transport infrastructure, urban infrastructure, social and economic development of the region 

 

Актуальность исследования: Комплексное развитие экономики региона неразрывно связано с 

развитием отдельных инфраструктур городского хозяйства. Транспортная инфраструктура региона 

призвана обеспечивать необходимые условия для функционирования основных отраслей экономики 

и способствовать эффективному использованию экономического и производственного потенциала 

региона. 

Цель исследования: определить и классифицировать функции и роль транспортной 

инфраструктуры в общей инфраструктуре городского хозяйства. 

Метод исследования: сбор и синтез информации, графическое моделирования, классификация, 

структурирование данных.  

 

Инфраструктура – это система взаимосвязанных структур и объектов, обслуживающих отрасли 

народного хозяйства и обеспечивающих их функционирование, направленная на достижение целевых 

социально-экономических показателей развития страны в целом и отдельных её регионов в частности. 

На приведенной на рисунке 1 схеме продемонстрирована взаимосвязь элементов, образующих 

инфраструктуру города (отдельно выделенные инфраструктуры, в совокупности образующие 

инфраструктуру городского хозяйства). Как видно из данной схемы, все инфраструктуры городского 

хозяйства тесно взаимосвязаны, в процессе управления регионом происходит их постоянное 

взаимодействие, и поэтому для сбалансированного развития региона необходимо грамотное 

развитие каждой из выделенных инфраструктур. 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь элементов инфраструктуры города [1] 

 

Транспортная инфраструктура – часть инфраструктуры городского хозяйства, которая включает 

в себя совокупность всех отраслей и предприятий транспорта, комплекс транспортных коммуникаций 

и устройств, которые обеспечивают выполнение пассажиро- и грузоперевозок, а также их 
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обслуживание. 

Совокупность объектов транспортной инфраструктуры включает в себя следующие элементы: 

 вокзалы (железнодорожные, морские, авто и т.п.); 

 объекты железнодорожного транспорта; 

 объекты воздушного транспорта; 

 городской пассажирский транспорт; 

 транспортно-логические центры; 

 автомобильные дороги; 

 линии общественного транспорта; 

 пункты остановок общественного транспорта; 

 объекты обслуживания транспорта; 

 объекты хранения транспорта (автостоянки, парковки, депо и т.п.). 

Как составляющий элемент инфраструктуры городского хозяйства транспортная инфраструктура 

выполняет множество функций. Автором выделены следующие их группы: 

1. Экономические: обеспечивает взаимосвязь и взаимодействие всех отраслей регионального 

хозяйства, координацию их деятельности. 

2. Культурные: обеспечивает населению доступ к культурным ценностям и объектам культуры, 

способствует культурному развитию населения. 

3. Социальные: обеспечивает населению доступ к объектам социальной инфраструктуры 

(объекты сферы образования, здравоохранения, социального обслуживания и др.), увеличивает 

мобильность населения (больше возможностей для передвижения населения как внутри 

определенного региона, так и между регионами), повышает привлекательность рынка труда региона 

и способствует его развитию. 

4. Стимулирующие: обеспечивает развитие различных отраслей народного хозяйства (является 

катализатором их развития, без транспортной обеспеченности невозможно эффективное развитие 

секторов экономики).  

5. Интеграционные: обеспечивает объединение отдельных территориальных единиц в единое 

пространство (районов в города, города в регионы и т.д.); обеспечивает интеграцию региона в 

общенациональную экономику; обеспечивает процесс производства необходимыми ресурсами 

(интеграция производственных ресурсов в едином пространстве); обеспечивает доступ региональных 

продуктов производства на внутренний и внешний рынки.  

Транспортная инфраструктура оказывает различное влияние на региональное развитие. 

Автором была сформирована классификация данных видов влияния, которая включает в себя 

следующие группы [2; 3]:  

1. В зависимости от направления влияния: прямое и косвенное воздействие транспортной 

инфраструктуры.  

Прямое воздействие выражается в следующем: 

 уменьшение или увеличение производственных издержек в зависимости от степени 

развития транспортной инфраструктуры; 

 повышение или снижение эффективности функционирования производственной сферы и 

предприятий сферы услуг в зависимости от степени развития транспортной инфраструктуры; 

 рост или снижение мобильности населения в зависимости от степени развития 

транспортной инфраструктуры.  

Косвенное воздействие выражается в следующем: 

 изменение объемов внутреннего регионального продукта; 

 сглаживание степени развития отдельных регионов; 
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 изменение уровня инвестиционной привлекательности региона; 

 изменение уровня развития смежных отраслей регионального хозяйства. 

2. В зависимости от продолжительности влияния: краткосрочные и долгосрочные эффекты 

воздействия транспортной инфраструктуры. 

К краткосрочным эффектам относятся следующие: 

 изменения объема производственных издержек; 

 удовлетворение сезонных потребностей населения в транспортных перевозках (например, 

перевозка пассажиров летом к объектам туристско-рекреационного комплекса) . 

К долгосрочным эффектам относятся следующие: 

 рост объемов налоговых отчислений от предприятий транспортной инфраструктуры в 

региональный бюджет; 

 удовлетворение потребности населения в развозке до рабочих мест; 

 создание новых рабочих мест; 

 удовлетворение потребностей населения в продовольственных товарах, товарах первой 

необходимости, услугах. 

Приведенные эффекты оказывают как позитивное, так и негативное влияние на достижение 

целевых показателей социально-экономического развития региона. При развитой транспортной 

инфраструктуре происходит привлечение новых деловых структур на территорию субъекта. Это 

обеспечивает рост пределов эксплуатации ресурсов и придает толчок к притоку населения в регион. 

Наблюдается и обратная зависимость степени развитости транспортной инфраструктуры и социально-

экономических показателей региона: например, при присутствии в регионе проблем социально-

экономического развития развитие транспортной инфраструктуры происходит замедленными 

темпами или же останавливается вовсе. С отрицательной стороны на уровень развития транспортной 

инфраструктуры могут повлиять: 

 сложные территориально-географические и природно-климатические условия региона; 

 низкие показатели финансовой обеспеченности региона (недостаток финансовых вливаний 

для развития и поддержания объектов транспортной инфраструктуры);  

 несогласованность региональной политики в области вопросов транспортной 

инфраструктуры. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что транспортная инфраструктура занимает важнее 

место в городской инфраструктуре, оказывает широкое влияние на уровень социально-

экономического развития региона, что позволяет отметить важность вопросов развития транспортной 

инфраструктуры при построении планов регионального развития. 
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