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АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
 
 

УДК 72.01 
 
ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
М.И. Акимова∗, В.А. Филатов∗∗ 
 
На основе анализа отечественного и зарубежного опыта были выявлены 
причины и основные методы реконструкции промышленных территорий, 
приведены примеры реконструкций в мировой и отечественной практи-
ке. Рассмотрена проблема реконструкции промышленных территорий  
в городе Новосибирске. 

 
Ключевые слова: реконструкция промышленных территорий, реновация, 
рекультивация, перепрофилирование. 

 
В условиях плотной застройки современного мегаполиса  

найти ценную площадку для строительства с каждым годом ста-
новится все сложнее. В центральных частях городов можно об-
наружить промышленные объекты, расположенные среди жи-
лых кварталов и административно-деловых зон, что характерно 
и для Новосибирска. Большинство крупных промышленных 
предприятий города появились в период Великой Отечествен-
ной войны, так как город находился в тылу, вне зоны действия 
вражеской авиации. Удачное географическое расположение Но-
восибирска послужило предпосылкой для эвакуации заводов  
с предфронтовых территорий, в городе было размещено около  
70 эвакуированных заводов. В процессе развития города многие 
из промышленных предприятий оказались в его центральной 

                                                      
∗
 Канд. искусствоведения, доцент НГАСУ (Сибстрин) 

∗∗ Магистрант НГУАДИ 
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части. В санитарно-защитную зону этих предприятий попали 
объекты капитального строительства. В связи с научно-техни-
ческим прогрессом технологические процессы стали требовать 
меньше места, и заводские территории утратили свое значение.  
Вокруг промышленных территорий, которые в 40-е годы XX ве-
ка находились на окраине города, в настоящие время сформиро-
вались жилые и общественно-деловые зоны. Поэтому в совре-
менных градостроительных, архитектурно-планировочных и эко-
логических условиях необходима реконструкция промышлен-
ных территорий. 

В данном исследовании использованы методы ретроспек-
тивного и сравнительного анализа. 

Изучаемая проблема рассматривается в работах отечест-
венных исследователей [1–3]. 

Актуальность проблемы реконструкции промышленных 
территорий обусловлена рядом причин: 

− технико-экономические (города начинают избавляться 
от промышленных предприятий с громоздкими и затратными 
технологиями индустриальной эпохи, тем самым появляется не-
обходимость реконструкции территории данных предприятий); 

− градостроительные и экономические (промышленные 
зоны – огромный потенциал для развития города); 

− архитектурно-строительные и эстетические (перефор-
матирование промышленных зон является мощным толчком  
к преобразованию облика мегаполисов, в том числе города Но-
восибирска); 

− социальные (очень важная потребность современной 
экономики – переход к различным формам собственности. Соз-
даются новые производственные подразделения с привлечением 
частных инвесторов. Это требует пространственного выраже-
ния, включая и реконструкцию таких предприятий). 

В мировой и отечественной практике можно выделить че-
тыре направления реконструкции промышленных террито-
рий [1]. 
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Первое направление. Полная ликвидация промышленного 
предприятия или его вынос за пределы города. Санитарная об-
работка, рекультивация (при необходимости) освободившейся 
территории и включение ее в систему общественных городских 
пространств. Строительство парков, садов, скверов с комплек-
сом зданий жилого или общественного назначения. Например, 
бизнес-центр «Аврора» (рис. 1), построенный в центре Москвы 
на месте Краснохолмского камвольного комбината на востоке 
Болотного острова.  

 

 
http://www.rb.ru/report/33077/1.html 
 

Рис. 1. Бизнес-центр «Аврора» (Москва) 
  

Завод основан в 1926 году на базе прядильной фабрики (год 
основания 1822) и ткацко-отделочной фабрики (год основания 
1863). Предприятие занималось выпуском костюмных тканей.  
В 1999 году территория завода была куплена, производственные 
мощности перенесены в Подмосковье, а здание завода ликвиди-
ровано. 
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Второе направление. Сохранение основного назначения 
промышленной зоны, но с существенным сокращением ее тер-
ритории в связи с переходом на технологии нового уровня. 
Примером данного направления служит проект реконструкции 
территории завода «ЗИЛ» в Москве (рис. 2). Начало реконст-
рукции – 2013 год, завершение – 2030 год. На территории завода 
запроектирован жилой комплекс, технопарк с ледовой ареной,  
а также реконструкция цехов самого завода с сокращением его 
площадей (так как производство становится более компактным), 
озеленение территории. Московскую кольцевую дорогу обору-
дуют для электричек, построят станцию метрополитена, что  
в свою очередь обеспечит высокий уровень транспортной дос-
тупности. 

 

 
http://lamcdn.net/lookatme.ru/post_image-image/ 

6gkLo48hTPThTcj_ RgGTfg-article.jpg 

 
Рис. 2. Реконструкция территории завода «ЗИЛ» (Москва)  
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Третье направление. Реконструкция и модернизация про-
мышленных территории с преимущественным приспособлением 
существующих зданий и сооружений под новые (жилые или 
общественные) функции. Одним из самых знаменитых приме-
ров является проект концертного зала Elbphilarmonie в Гамбурге 
(Германия) (рис. 3).  

 

 
http://www.germannews.ru/uploads/posts/2013-11/1385040801_hall.jpg 

 
Рис. 3. Концертный зал Elbphilarmonie (Гамбург, Германия) 

 
 

Основой для сооружения стал старый склад для какао-
бобов, расположенный в зоне центрального городского порта, 
на берегу Эльбы. Кирпичное здание, построенное в 1960-х го-
дах, стало основой для дизайна нового зала, который разместит-
ся сверху. Здание склада планируется реконструировать и над-
строить. Новый комплекс будет включать концертный зал на 
2400 мест и зал для камерных концертов на 500 зрителей,  
а также отель класса люкс на 200 номеров и 21 элитную кварти-
ру. Сооружение займет площадь 65 000 м2, и станет централь-
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ным пунктом выполнения масштабной программы городских 
властей по реконструкции зоны гавани, названной HafenCity − 
портовый город. Дата завершения строительства назначена на 
январь 2017 года. 

Четвертое направление. Присвоение промышленной тер-
ритории статуса памятника промышленной архитектуры. Рестав-
рация наиболее ценных объектов с элементами модернизации под 
культурные, познавательные, развлекательные функции. Воз-
можны объекты нового строительства, не нарушающие ценности 
архитектурного ансамбля. Примером данного направления явля-
ются шахты «Цольферайн» в Эссене (Германия) (рис. 4).  

 

 
http://i.otzovik.com/objects/b/80000/72288.png 

 
Рис. 4. Шахты «Цольферайн» (Эссен, Германия) 
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Данный комплекс снабжал страну углем до 1980 года, по-
сле чего правительство Германии закрыло шахты и присвоила 
им статус культурно-исторического памятника. 

Выбор направления, по которому осуществляется реконст-
рукция территорий, определяется отдельно для каждого объек-
та, основываясь на специфику технологии производства, кон-
центрацию вредных выбросов, градостроительную и архитек-
турно-планировочную обстановку города. На основе анализа 
опыта зарубежных и отечественных специалистов можно сде-
лать вывод, что за рубежом проблема реконструкции промыш-
ленных территорий обширно применяется и глубоко изучается. 
Наиболее распространенным и экономически выгодным на-
правлением являются реконструкция и модернизация промыш-
ленных территории с преимущественным приспособлением су-
ществующих зданий и сооружений под новые (жилые или об-
щественные) функции. В России практика реконструкции про-
мышленных территорий наиболее развита в Москве и Санкт-
Петербурге. В Новосибирске одним из примеров реконструкции 
промышленной территории служит перепрофилирование терри-
тории молокозавода. Данное предприятие было основано  
в 1926 году, а в 2006 году куплено компанией «Юнимилк».  
В 2014 году завод перенесли в Кемеровскую область. Причиной 
переноса послужила градостроительная ситуация, так как во-
круг завода находились жилые кварталы, что не давало возмож-
ности установить новые производственные линии. На данный 
момент здание завода демонтировали, а на его месте строят жи-
лой комплекс. Кроме этого, в городе еще много промышленных 
территорий, нуждающихся в реконструкции. В центральной 
части Новосибирска размещаются такие промышленные терри-
тории, как: АО «Аффинажный завод», ул. Кирова, 103; ОАО 
«Завод Электросигнал», Добролюбова, 31; ЗАО Шоколадная 
фабрика «Новосибирская», Никитина, 14; завод «ОАО Экран»; 
коммунально-складская зона по ул. Никитина – ул. Воинская.  
В соответствии с положениями Генерального плана Новосибир-
ска на период до 2030 года запланирована реконструкция сле-
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дующих территорий: «Аффинажный завод», ул. Кирова, 103; 
ОАО «Завод Электросигнал», Добролюбова, 31; коммунально-
складская зона по ул. Никитина – ул. Воинская. Данные терри-
тории будут перепрофилированы в общественно-деловые зоны.  

Проблемы существования промышленных предприятий на 
территории Новосибирска представлены на примере реконст-
рукции территории «Аффинажного завода». Летом 1941 года, 
предприятие было эвакуировано в Новосибирск. На момент ста-
новления завода на его территории уже находилось здание, за-
проектированное А.Д. Крячковым и построенное в 1928 году. 
Изначально здание проектировалось как сельскохозяйственный 
техникум. В 1930–1941 годы в нем находился институт мар-
ксизма-ленинизма, с 1941 года оно является составной частью 
комплекса зданий Новосибирского Аффинажного завода.  
На данный момент здание является памятником архитектуры. 
После окончания войны город стал развиваться большими тем-
пами. В связи с большой потребностью в жилье начали активно 
застраиваться жилые районы. Развивалась логистическая систе-
ма и транспортная инфраструктура. С постройкой в 1955 году 
автомобильного моста через р. Обь увеличились потоки людей и 
автомобилей, что послужило интенсивному развитию Октябрь-
ского района, в частности улиц Восход и Кирова. По мере раз-
вития города территорию Аффинажного завода стали окружать 
жилые, общественно-деловые зоны. В связи с тем, что террито-
рии находятся в непосредственной близости с заводом, вредные 
выбросы оказывают негативное влияние на жителей близлежа-
щих домов и других построек. В соответствии с действующими 
нормами [5], санитарно-защитная зона аффинажного завода 
должна составлять 300 м (рис. 5). Таким образом, данную тер-
риторию необходимо реконструировать.  
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Рис. 5. Санитарно-защитная зона  
АО «Аффинажный завод» 

 
 

Проблема реконструкции промышленных территорий в Но-
восибирске мало изучена. Перенос производственных террито-
рий из центра города и их реконструкция даст новые возможно-
сти и больший импульс развитию города.   
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ФИЗИКА, МЕХАНИКА И МАТЕМАТИКА 
 
 

УДК 519.2  
 

ВЕЙВЛЕТ-ФИЛЬТРАЦИЯ:  
КАКАЯ ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ  
ПОРОГОВАЯ ФУНКЦИЯ ЛУЧШЕ? 
 

Ю.Е. Воскобойников∗, Д.А. Крысов∗∗ 
 

При фильтрации зашумленных сигналов и изображений широкое распро-
странение получили алгоритмы вейвлет-фильтрации, основанные на раз-
ложении фильтруемого сигнала или изображения в базисе выбранных 
вейвлет-функций. Большинство используемых алгоритмов носят порого-
вый характер: коэффициент разложения, меньший по абсолютной вели-
чине некоторой пороговой величины, зануляется, в противном случае ко-
эффициент подвергается некоторому (чаще всего нелинейному) преобра-
зованию, которое задается используемой пороговой функцией. В настоя-
щее время используются двухпараметрические пороговые функции, ко-
торые в определенной степени лишены недостатков, присущих традици-
онным однопараметрическим пороговым функциям. В литературе пред-
ложено несколько таких функций, однако отсутствуют комплексные ис-
следования влияния вида пороговой функции на ошибку вейвлет-
фильтрации, что затрудняет обоснованное применение таких пороговых 
функций на практике. Выполнены оригинальные исследования влияния 
четырех видов функций на ошибку фильтрации как одномерных сигна-
лов, так и изображений при различных уровнях шума измерений. Вво-
дится коэффициент оптимальности, позволяющий объективно сравни-
вать разные пороговые функции. На основе анализа этого коэффициента 
даются практические рекомендации по применению наилучших (опти-
мальных) пороговых функций. 

 

Ключевые слова: вейвлет-представление сигналов, пороговые алгоритмы 
вейвлет-фильтрации, пороговые функции, однопараметрические порого-
вые функции, коэффициент оптимальности пороговых функций, наи-
лучшая пороговая функция. 

 

Введение 
Фильтрация в базисе вейвлет-функций (так же, как и Фурье-

фильтрация) включает три этапа: 

                                                      
∗ Д-р физ.-мат. наук, профессор НГАСУ (Сибстрин) 
∗∗ Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 
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− вычисление прямого дискретного вейвлет-преобразова-
ния (нахождение коэффициентов разложения по зашум-
ленным значениям дискретного сигнала); 

− обработка зашумленных коэффициентов разложения; 
− вычисление обратного дискретного вейвлет-преобра-

зования (нахождение сглаженных значений дискретной 
функции). 

Совокупность этих трех этапов принято называть вейвлет-
фильтрацией. Очевидно, что качество фильтрации зашумленно-
го сигнала определяется алгоритмами обработки, используемы-
ми на втором этапе. Большинство применяемых на практике ал-
горитмов носят пороговый характер: коэффициент разложения, 
меньший по абсолютной величине некоторой пороговой вели-
чины, зануляется, в противном случае коэффициент сохраняется 
или подвергается некоторому (в общем случае нелинейному) 
преобразованию. Распространение на практике получили «жест-
кая» и «мягкая» пороговые функции, имеющие определенные 
недостатки. Поэтому в последнее время используются двухпа-
раметрические пороговые функции, в определенной степени 
свободные от этих недостатков и зависящие уже от двух пара-
метров. При этом вид функции оказывает влияние на величину 
ошибки фильтрации. Однако в научных публикациях отсутст-
вуют комплексные исследования влияния вида пороговой функ-
ции на ошибку вейвлет-фильтрации, что затрудняет обоснован-
ное применение двухпараметрических пороговых функций на 
практике. 

Поэтому данная работа посвящена исследованиям, целью 
которых является определение наилучшей (оптимальной) двух-
параметрической пороговой функции с наименьшей средне-
квадратической ошибкой фильтрации. 
 

Двухпараметрические пороговые функции алгоритмов 
вейвлет-фильтрации 

Кратко приведем основные понятия и определения, необхо-
димые для изложения результатов работы (подробнее см. [1−4]). 
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Многомасштабное (multiresolution) представление функции 
( )f t  в базисе вейвлет-функции имеет вид [5, 6]: 

 
0

0

0

, , , ,
1

ˆ ( ) ( ) ( )
j J

j J k J k j k j k
k j j k

f t a t d tϕ ψ
+

+
= +

= +∑ ∑ ∑ .               (1) 

 
Функции ,{ ( )}j k tϕ  называют масштабирующими (или от-

цовскими), а функции ,{ ( )}j k tψ  – вейвлет-функциями (или мате-

ринскими). Коэффициенты разложения ,j ka  называют аппрок-

симирующими, а ,j kd  – детализирующими. Они определяются 

следующими выражениями: 
 

, ,( ) ( )j k j k

R

a f t t dtϕ= ∫ ;  , ,( ) ( ) ,j k j k

R

d f t t dtψ= ∫                (2) 

 
где  R – интервал определения функции ( );f t  j  – характеризует 

уровень разложения (ее часто называют коэффициентом 
масштаба); k  – временной сдвиг той или иной базисной 
функции.  
 

Системы функций ,{ ( )}j k tϕ , ,{ ( )}j k tψ  составляют ортогональ-

ный базис пространств вейвлет-функций (подробнее см. [1, 2, 7]). 
Заметим, что чем меньше номер j , тем более «мелкие» струк-

туры исходной функции ( )f t  могут быть представлены в бази-

сах ,{ ( )}j k tϕ , ,{ ( )}j k tψ  и тем ближе реконструированный сигнал 

ˆ ( )f t  к исходному.  
Теоретической основой пороговых алгоритмов вейвлет-

фильтрации является следующая предпосылка: уровень коэф-
фициентов разложения случайных ошибок исходных сравни-
тельно мал по сравнению с коэффициентами разложения точно-
го сигнала, что позволяет распознать две ситуации: «шумовой» 
коэффициент (в основном обусловлен шумом измерения)  
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и «информативный» коэффициент (в основном определяется 
значениями точного сигнала). Таким образом, для успешной 
фильтрации необходимо обратить в ноль шумовые коэффициен-
ты, сохранив при этом информативные коэффициенты разложе-
ния. Эта идея реализуется пороговыми алгоритмами обработки 
«зашумленных» коэффициентов разложения. 

Хронологически первыми в алгоритмах вейвлет-фильтра-
ции использовались однопараметрические пороговые функции: 

− «жесткая» пороговая функция: 
 

( )
0,если ;

,
, если ;

H

d
T d

d d

λ
λ

λ

 ≤= 
>

ɶ

ɶ

ɶ ɶ
                              (3) 

 
− «мягкая» пороговая функция:  
 

( )
0,если ;

,
sign( ) ,если ,

S

d
T d

d d d

λ
λ

λ λ

 ≤
= 

 ⋅ − >  

ɶ

ɶ

ɶ ɶ ɶ
                 (4) 

 

где λ  – величина порога; dɶ  – обрабатываемый коэффициент 
разложения (как правило, это детализирующие коэффици-
енты, относительная погрешность которых на порядок  
и более выше, чем у аппроксимирующих коэффициентов  
[7, с. 58−60]).  
 

Графики функций (3), (4) приведены на рис. 1 для 1λ =   
(1 – функция (3); 2 – функция (4)). 

Отметим характерные особенности этих функций: 
− из-за уменьшения амплитуды коэффициента разложения 

на величину λ  в функции ( ),ST d λɶ  возможно сглаживание 

(размытие) контрастных элементов обрабатываемого сигнала, 
особенно при больших значениях λ ; 
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− наличие в функции ( ),HT d λɶ  разрыва в окрестности λ  

может вызвать появление осцилляций (эффект Гиббса) в «осо-
бых» точках обрабатываемого сигнала. 
 

 
 

Рис. 1. Графики пороговых функций (3), (4), (5) 
 

Для преодоления этих недостатков в литературе были пред-
ложены двухпараметрические функции: 

1. Пороговая функция ( )1 2, ,SST d λ λɶ  вида (обозначаемая  

в зарубежной литературе как semisoft или firm) [8]: 
 

( ) ( ) ( )
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2 1

1 2 1 2
2 1

2
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d

d
T d d d
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λ λ
λ λ λ λ

λ λ

λ

 ≤

 −= < ≤ −
 >


ɶ

ɶ

ɶ ɶ ɶ

ɶ ɶ

     (5) 
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которая включает уже две пороговые величины 1,λ  2λ . График 

этой функции (при 1 21, 2λ λ= = ) приведен на рис. 1 (кривая 3).  
В работе [8] были исследованы статистические характеристики 
ошибок фильтрации для трех пороговых функций (3), (4), (5). Бы-
ло показано (аналитически и в вычислительном эксперименте), 
что функция (3) имеет наименьшее смещение, функция (4) – наи-
меньшую дисперсию, функция (5) – наименьшую СКО фильт-
рации.  

2. Пороговая функция ( )1 2, ,HEBT dɶ λ λ  [9] определяется вы-

ражением 
 

( )
1

2 1

1

1 2 1 2

2

0, если ;

, , 1 , если ;
1

, если .

d

HEB

d

d
T d e d

e

d d

λ
λ λ

λ

λ λ λ λ

λ

−

−

 ≤

  
  = ⋅ − < ≤

 −  


>

ɶ

ɶ

ɶ
ɶ ɶ

ɶ ɶ

   (6) 

 

На рис. 2 представлены графики функции (6) (кривая 1)  
и функции (5) (кривая 2), построенные при 1 21, 2.λ λ= =  Видно, 

что на интервале [ ]1 2,λ λ  функция (6) отличается от прямой (ко-

торая присутствует в функции (5)). 

3. Комбинированная пороговая функция ( ), ,λ αɶ
COMT d  [10] 

определяется выражением 
 

( )
0, если ;

, , (1 ) ( , )

( , ), если ,
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где   

2
λ

µ α
 
 
 

−
=

ɶd
.  
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Эта пороговая функция есть линейная комбинация «жест-
кой» и «мягкой» пороговых функций. Она также включает два 
параметра – , ,λ α  при этом 0 1.α≤ ≤  

 

 
 

Рис. 2. Графики пороговых функций (5), (6) 
 
 

Очевидно, что при 0α =  значение 0µ =  и ( ), ,0COMT d λ =ɶ  

( , ).HT d λ= ɶ  Если 1α = , то 1µ =  и ( ), ,1 ( , )λ λ=ɶ ɶ
COM ST d T d .  

На рис. 3 приведены графики функции ( ),3,αɶ
COMT d  при 

различных значениях параметра :α  кривая 1 – 0.001α = ; кри-
вая 2 – 0.5α = ; кривая 3 – 0.99α = . Эти кривые хорошо иллю-
стрируют изменение пороговой функции при вариации парамет-
ра .α  

4. Пороговая функция ( ), ,THT d Cλɶ  [9] определяется выра-

жением 
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где  ( )th
x x

x x

e e
x

e e

−

−

−=
+

 – гиперболический тангенс; С  – удовле-

творяет условию 0 1С≤ ≤ .  

Можно показать, что при 0С =  функция ( ), ,THT d Cɶ λ  пре-

вращается в ( ),HT dɶ λ ; при 1С =  – в функцию ( ),ST dɶ λ . 

 

 
 

Рис. 3. Графики пороговой функции (7) при разных 
значениях параметра α  
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На рис. 4 показаны значения пороговой функции 

( ), ,THT d Cɶ λ  при разных значениях С: кривая 1 – значение 

0.1С = ; кривая 2 – значение 0.4С = ; кривая 3 – значение 
0.8С = ; кривая 4 образует угол с осью абсцисс 45°. 

 

 
 

Рис. 4. Графики пороговой функции (8)  
при разных значениях параметра С 

 
Очевидно, что различное поведение этих функций обуслов-

ливает разную ошибку алгоритмов вейвлет-фильтрации с ис-
пользованием двухпараметрических пороговых функций. Воз-
никает нетривиальный вопрос: какая из приведенных выше по-
роговых функций имеет меньшую ошибку фильтрации? От-
вет на этот вопрос позволил бы рекомендовать эту оптимальную 
функцию для использования на практике.  

 
Результаты численных исследований 
К сожалению, пороговый характер обработки коэффициен-

тов вейвлет-разложения зашумленного сигнала обусловливает 
нелинейность порогового алгоритма вейвлет-фильтрации.  
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Это делает затруднительным ответ на предыдущий вопрос  
(исходя из аналитических исследований среднеквадратической 
ошибки фильтрации с использованием разных пороговых  
функций).  

Поэтому для ответа на вопрос о наилучшей пороговой 
функции был проведен обширный вычислительный экспери-
мент по фильтрации одномерных (рис. 5) и двумерных (рис. 6) 
сигналов. Характерной чертой этих сигналов являются их раз-
ные частотные характеристики: Doppler и LENA представляют 
собой «гладкие» сигналы, Rectangular и TARGET – «контраст-
ные» сигналы с резким изменением амплитуд. Спектр послед-
них сигналов является широкополосным, что существенно ус-
ложняет их фильтрации из-за совпадений высокочастотных со-
ставляющих сигнала и шума измерения.  

 

   
 

Рис. 5. Одномерные сигналы Doppler и Rectangular 
 
 

Точные значения сигналов и изображений искажались нор-
мально распределенными шумами измерений с нулевым сред-
ним и дисперсией, определяемой по задаваемому относительно-
му уровню шума 0.015, 0.05, 0.15=ηδ .  
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Рис. 6. Изображения LENA и TARGET 
 

Для общности записи параметров пороговой функции вве-
дем обобщенные параметры 1 2,θ θ , которые для каждой порого-
вой функции принимают конкретное содержание. Так, для 

функции ( )1 2, ,λ λɶ
SST d  положим 1 1 2 2;= =θ λ θ λ , для функции 

( ), ,THT d Cɶ λ  имеем 1 2; .Сθ λ θ= =  Обозначим через Ẑf  результат 

вейвлет-фильтрации с пороговой функцией Z и определим ми-
нимальную относительную ошибку как 

 

ˆ
min

Z

Z

f f

f
δ

 − =  
  

, 

 

где ˆ, Zf f  – незашумленный (точный) и отфильтрованный сигна-

лы; ⋅  – евклидова норма вектора или матрицы, а минимум 

определяется по параметрам 1 2,θ θ , от значения которых за-
висит ошибка фильтрации.  
Нахождение минимума является возможным, так как точ-

ные значения сигнала в вычислительном эксперименте (в отли-
чие от практики) известны. Заметим, что в работах [11, 12] 
предложен алгоритм, позволяющий при фильтрации реальных 
данных достаточно точно оценить оптимальные значения 

1 2,opt optθ θ , доставляющие минимум СКО фильтрации. 



 26 

В качестве меры точности фильтрации при использовании 
различных пороговых функций принята средняя минимальная 
относительная ошибка фильтрации Zδ , вычисляемая по объему 
выборки 30, т.е. 

 

( )
30

1

1

30
m

Z Z
m

δ δ
=

= ∑ , 

 

где ( )m
Zδ  – минимальная относительная ошибка фильтрации m-й 
реализации зашумленного сигнала. 
 

Введем коэффициент оптимальности пороговой функции 
Z, определяемый выражением 

{ }min
Z

Z

k =
δ

δ . 

Очевидно, что пороговая функция, имеющая kZ = 1, являет-
ся наилучшей для вейвлет-фильтрации данного зашумленного 
сигнала. Значения kZ для различных пороговых функций и уров-
ней шума представлены в табл. 1 (одномерные сигналы)  
и табл. 2 (изображения). Ячейки, в которых kZ = 1 (максималь-
ное значение), выделены серым фоном. 

Таблица 1 
Относительный уровень 

шума Пороговая  
функция 

Фильтруемый  
сигнал 

0,015 0,05 0,15 
Doppler 0,998 0,998 1,000 ( )1 2, ,SST dɶ λ λ  
Rectangular 0,994 0,997 0,999 
Doppler 0,952 0,952 0,959 ( ), ,COMT dɶ λ α  
Rectangular 0,964 0,968 0,999 
Doppler 1,000 1,000 1,000 ( )1 2, ,HEBT dɶ λ λ  
Rectangular 1,000 1,000 1,000 
Doppler 0,993 0,996 0,994 ( ), ,THT d Cɶ λ  
Rectangular 0,998 0,998 0,999 
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В качестве интегрированной характеристики оптимально-
сти пороговых функций примем среднее значение коэффициен-
та оптимальности, которое вычисляется для каждой пороговой 
функции по всем уровням шума измерения и всем сигналам (та-
ких сочетаний 12), т.е. 

( )
12

1

1

12
m

Z Z
m

k k
=

= ∑ , 

где  ( )m
Zk  – значение коэффициента оптимальности для m-го со-

четания уровня шума измерения и вида сигнала (берется  
из табл. 1, 2). Результаты вычислений приведены в табл. 3. 

 
                                                                                   Таблица 2 

Относительный  
уровень шума Пороговая  

функция 
Фильтруемое  
изображение 

0,015 0,05 0,15 
LENA 1,000 1,000 0,986 ( )1 2, ,SST dɶ λ λ  
TARGET 0,994 0,993 0,993 
LENA 0,983 0,912 0,890 ( ), ,COMT dɶ λ α  
TARGET 0,995 0,995 0,901 
LENA 0,977 0,987 1,000 ( )1 2, ,HEBT dɶ λ λ  
TARGET 1,000 1,000 1,000 
LENA 0,991 0,993 0,991 ( ), ,THT d Cɶ λ  
TARGET 0,994 0,992 0,993 

 
                                                                                       Таблица 3 

Пороговая  
функция 

Среднее значение коэффициента 
оптимальности 

( )1 2, ,SST dɶ λ λ  0,996 

( ), ,COMT dɶ λ α  0,955 

( )1 2, ,HEBT dɶ λ λ  0,997 

( ), ,THT d Cɶ λ  0,992 
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Выводы 
1. Максимальные значения kZ = 1 (а следовательно, и наи-

меньшую ошибку фильтрации) при фильтрации одномерных 

дискретных сигналов имеет пороговая функция ( )1 2, ,HEBT d λ λɶ . 

Немного меньшие значения коэффициента оптимальности имеет 

пороговая функция ( )1 2, ,SST d λ λɶ . 

2. Максимальные значения коэффициента оптимальности 
при фильтрации изображений имеют разные пороговые функ-
ции. Это зависит от уровня шума и изображения (наиболее 

предпочтительной является пороговая функция ( )1 2, ,HEBT d λ λɶ ). 

3. Анализ средних значений коэффициентов оптимально-
сти, приведенных в табл. 3, позволяет рекомендовать в качестве 

оптимальной пороговой функции функцию ( )1 2, , .HEBT d λ λɶ  Она 

имеет максимальное среднее значение Zk  коэффициента опти-
мальности. Приемлемой альтернативой является функция 

( )1 2, ,SST d λ λɶ . 

 
Список литературы 
1. Дьяконов, В. П. Вейвлеты. От теории к практике / В. П. Дья-

конов. – Москва : СОЛОМОН-Р, 2002. – 448 с. 
2. Смоленцев, Н. К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты  

в MatLAB / Н. К. Смоленцев. – Москва : ДМК, 2005. –  
304 с.  

3. Астафьева, Н. М. Вейвлет-преобразования. Основные 
свойства и примеры применения / Н. М. Астафьева. – Мо-
сква : ИКИ РАН, 1994. – 56 с. 

4. Воробьев, В. И. Теория и практика вейвлет-преобразования  
/ В. И. Воробьев, В. Г. Грибунин. – Санкт-Петербург : ВУС, 
1999. – 189 с.   

5. Mallat, S. Multiresolution approximation and wavelet ortho-
normal bases of L^2(R) / S. Mallat // Trans. AMS. – 1989. – 
Vol. 315, № 1. – P. 69–87. 



 29 

6. Mallat, S. А theory of multiresolution signal decomposition: the 
wavelet representation / S. Mallat // IEEE Trans. Pattern Anal. 
Machine Intell. – 1989. – Vol. 11, № 9. – P. 674–693. 

7. Воскобойников, Ю. Е. Вейвлет-фильтрация сигналов и изо-
бражений Фурье (с примерами в MathCAD) : монография / 
Ю. Е. Воскобойников. – Новосибирск : НГАСУ (Сибстрин), 
2015. – 188 с. 

8. Bruce, A. G. Waveshrink with firm shrinkage / A. G. Bruce,  
H.-Y. Gao // Statistica Sinica. – 1997. – Vol. 4, № 6. – P. 855– 
874.  

9. Vidakovic, B. Statistical modeling by wavelets. Wiley series  
in probability and statistics / B. Vidakovic // John Wiley & Sons 
Inc. – 1999. – 365 p.  

10. Gao, H.-Y. Wavelet shrinkage denoising the non-negative gar-
rote / H.-Y. Gao // Journal of Computational and Graphical Sta-
tistics. – 1998. – Vol. 7, № 4. – P. 469–488.  

11. Воскобойников, Ю. Е. Построение алгоритмов вейвлет-
фильтрации с двухпараметрическими пороговыми функ-
циями / Ю. Е. Воскобойников, А. В. Гочаков // Автомет-
рия. – 2012. – Т. 48, № 1. – С. 17–29.  

12. Voskoboinikov, Yu. Е. Construction of a wavelet-filtration algo-
rithms with two-parametrical threshold functions / Yu. E. Vosko-
boinikov, A. V. Gochakov // Optoelectronics, Instrumentation 
and Data Processing. – 2012. – Vol. 48, № 1. – P. 17–27.   



 30 

СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 
УДК 624.012.3/.4 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ  
РАБОТЫ КАМЕННОГО ПРОСТЕНКА 
 
Е.П. Герасимов* 

 
Вероятностный метод расчета строительных конструкций является логи-
ческим продолжением существующего метода расчета по предельным 
состояниям. В настоящее время накоплен определенный объем статисти-
ческих данных и разработан математический аппарат для выполнения 
вероятностных расчетов отдельных конструкций. Приведен пример оп-
ределения вероятности безотказной работы каменного простенка с ис-
пользованием одного из существующих вероятностных методов расче-
та – метода моментов. 
 
Ключевые слова: вероятностный метод расчета, надежность, каменные 
конструкции. 

 
Вероятностные методы расчета при проектировании и про-

ведении поверочных расчетов каменных конструкций в настоя-
щее время не используются, но их применение дает возмож-
ность численно оценить надежность каменных конструкций, как 
вероятность их безотказной работы.  

При определении вероятности достаточно точным, с мате-
матической точки зрения, можно считать метод моментов, со-
гласно которому надежность определяется через индекс надеж-
ности, в зависимости от законов распределения несущей спо-
собности и нагрузочного эффекта [1]. 

Рассмотрим вычисление вероятности безотказной работы 
каменного простенка при проведении поверочного расчета с 

                                                      
*
Канд. техн. наук, доцент НГУАДИ 
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применением метода моментов на примере двухэтажного кир-
пичного здания (см. рисунок).  

 
 

 
 

 
Для отыскания дисперсии несущей способности использу-

ется метод статистической линеаризации [1]. 
Несущие стены возведены из керамического кирпича пла-

стического прессования марки М75 на цементном растворе марки 
М25. Требуется определить вероятность безотказной работы про-
стенка с размерами поперечного сечения: b = 380 мм; h = 510 мм. 
Состав конструкции пола и кровли, а также необходимые стати-
стические данные приведены в таблице.  
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Действующие нагрузки 

Наименование 
Среднее  
значение 

Коэффициент  
вариации 

Источник 

Водоизоляционный ковер 7,256 кг/м2 0,01 [2] 

Цементно-песчаная  
стяжка (t = 20 мм) 

41,2 кг/м2 0,073 [2] 

Утеплитель (t = 100 мм) 42 кг/м2 0,016 [3] 

Монолитная железобетонная  
плита покрытия (t = 80 мм) 

201,8 кг/м2 0,023 [4] 

Покрытие пола 3 кг/м2 0,122 [2] 
Цементно-песчаная  
стяжка (t = 20 мм) 

41,2 кг/м2 0,073 [2] 

Монолитная железобетонная  
плита перекрытия (t = 80 мм) 

201,8 кг/м2 0,023 [4] 

Вес участка кирпичной стены 4728 кг 0,046 [2] 

Снеговая нагрузка 112,56 кг/м2 0,46 [5] 
Полезная нагрузка 130 кг/м2 0,38 [6] 

 

Среднее значение прочности кирпича на сжатие – 93,3 кг/см2 
(коэффициент вариации 0,33) [7], прочности раствора на сжа-
тие – 37,25 кг/см2 (коэффициент вариации 0,2) [8]. Коэффициен-
ты вариации размеров поперечного сечения примем равны-
ми 0,01. 

Согласно [9], условие обеспечения несущей способности 
внецентренно сжатой каменной конструкции имеет следующий 
вид: 
 

1 ,g сN m R Aϕ ω≤ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (1)
 

где  N – действующая нагрузка; 
mg – коэффициент, учитывающий влияние длительной на-
грузки; 
φ1 – коэффициент продольного изгиба; 
R – расчетное сопротивление кладки сжатию; 
Ас – площадь сжатой части сечения элемента; 
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ω – коэффициент, учитывающий возможность повышения 
расчетного сопротивления сжатой зоны кладки за счет 
влияния менее напряженной части сечения. 

 

Правая часть формулы (1) выражает несущую способность 
простенка.  

Так как высота сечения простенка составляет более 30 см, 
то коэффициент mg = 1. 

Для определения 1ϕ  и R используем формулы, выведенные 
Л.И. Онищиком [10]: 

( )
( )

22
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h eh
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 +  = ⋅ ⋅ −
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 (3) 

( )02 ;с cА b h b h e= ⋅ = ⋅ − ⋅  (4) 

01 1,45,
e

h
ω = + ≤  (5)

где  h – высота сечения простенка; 
α – упругая характеристика; 

0ℓ  – расчетная длина каменного простенка; 
H – геометрическая длина каменного простенка; 
e0 – эксцентриситет расчетной силы; 
Rk – прочность кирпича; 
Rp – прочность раствора; 
K = 2 – коэффициент однородности; 
a = 0,2; с = 0,3; m = 1,25; n = 3 – коэффициенты, определен-
ные экспериментальным путем; 
b – ширина сечения простенка. 

 

Коэффициент e0 представим через параметры простенка  
и действующие нагрузки:  
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( )
( )( ) ,

1

1
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⋅⋅⋅+=

⋅
⋅⋅==  (6)

 

где  N1 – нагрузка на простенок от перекрытия; 
Q – общая нагрузка на простенок от всех вышележащих 
конструкций; 
x – расстояние от точки приложения силы N1 до ц.т. сечения 
простенка; 
H – высота этажа; 
Hс – расстояние от уровня пола до рассматриваемого сече-
ния (уровень верха окна); 
А – грузовая площадь; 
g – нагрузка от собственного веса перекрытия; 
g1 – нагрузка от собственного веса покрытия; 
v – полезная нагрузка; 
s – снеговая нагрузка; 
G – масса стены. 

 

Среднее значение несущей способности составляет: 

1 19748 кг.y g сR m R Aϕ ω= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  (7) 

 

Дисперсия несущей способности: 
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 (8) 
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Среднее значение и дисперсия действующей нагрузки со-
ставляет соответственно 9436 и 238515,02 кг. 

Индекс надежности: 

19748 9436
γ 2,7879.

13442364,81 238515,02

у

у

R Q

R Q

− −
= = =

+ +
⌢⌢  (9)

Так как снеговая нагрузка имеет двойное экспоненциальное 
распределение, то вероятность отказа определяется с учетом ре-
комендаций [2]: 
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 (10) 

Вероятность безотказной работы:  
Pf = 1 − Р = 1 – 2,986 · 10−3 = 0,997014. 

Выполненный расчет иллюстрирует методику определения 
вероятности безотказной работы каменной конструкции. 
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УДК 728:69:003 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ  
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ 

 
Н.В. Светышев*, Г.Б. Сафарян** 
 
Рассматривается влияние ремонтно-строительных работ на состояние 
здания. Анализируется уровень эксплуатационной надежности в зависи-
мости от срока эксплуатации. Рассматриваются и предлагаются некото-
рые стратегии ремонтного комплекса. 
 
Ключевые слова: техническая эксплуатация жилых зданий, ремонтно-
строительные процессы, эксплуатационная надежность, ремонтный ком-
плекс. 

 
Современное состояние жилищного фонда России является 

серьезной проблемой, решения которой на практике в полном 
объеме не существует. В отечественной практике обновление 
жилого фонда как жилищного потенциала не имеет должного 
внимания. Однако эксплуатацию здания, наравне со строитель-
ством нового здания, можно рассматривать как определенный 
проект. Таким образом, в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства остро стоят задачи увеличения эффективности принятия 
решений по управлению жилищным фондом. Направления в об-
ласти эксплуатации здания, которые требуют более углубленно-
го изучения в области совершенствования эффективности реше-
ний можно увидеть в структуре процессов эксплуатации объекта 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Структура процессов эксплуатации объекта 

 
В результате эксплуатации здания подвергаются физиче-

скому износу. Жилое здание в процессе использования требует 
постоянного обслуживания, ремонта или восстановления по ме-
ре выхода из строя отдельных деталей. Техническая эксплуата-
ция здания (ТЭЗ) – комплекс мероприятий, обеспечивающих 
функционирование здания по назначению. 

Основной причиной высокой степени износа жилищного 
фонда является несвоевременное проведение ремонтно-восста-
новительных работ.  

Основной составной частью этой системы является подсис-
тема технического обслуживания и ремонта (ТОиР). 
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Для эффективной реализации проекта эксплуатации объек-
та будем рассматривать процессы ТЭЗ в виде модулей, в част-
ности ремонтных модулей.  

Физический износ здания определяют как среднеарифмети-
ческое износа отдельных элементов: фундамента, стен, фасадов, 
перекрытий, перегородок, оконных и дверных устройств, сан-
технических и электротехнических устройств (внешних и внут-
ренних), утеплителя стен, полов, крыш и кровли (рис. 2). 
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Рис. 2. Взаимоотношение уровня физического износа 
конструктивных элементов и здания в целом  

и стоимость восстановительных работ 
 
 

У
р
о
в
ен

ь
 ф

и
зи

ч
ес

к
о
го

 и
зн

о
са

, %
 

Аварийное состояние. Необходимы меры 
безопасности и замена конструкций 

Эксплуатация возможна после 
восстановительных работ 

Удовлетворительное состояние  
конструкций. Требуется ремонт 

Имеются отдельные дефекты, 
восстанавливаемые ремонтом 



 40 

Физический износ здания определяется по следующей фор-
муле и измеряется в процентах: 

 
Q = Σdi · ti / 100, % 

 
где  di – удельная стоимость конструктивного элемента или ин-

женерной системы в общей восстановительной стоимо-
сти, %; 
ti – износ конструктивного элемента, устанавливается при 
техническом обследовании, %. 
 
Уровень физического износа дает представление о пример-

ной стоимости восстановительных работ и целесообразности их 
проведения. Анализ статистических данных показывает, что  
с увеличением времени эксплуатации уровень физического из-
носа постоянно возрастает, и его ликвидация может превысить 
стоимость здания. 

В то же время возможно выделить критическую область К 
(50–60 % физического износа), когда экономически целесооб-
разно проведение восстановительных работ. 

Определяющее влияние на экономическую эффективность 
оказывает распределение эксплуатационных затрат с учетом 
различного рода отказов в течение жизненного цикла зданий 
(рис. 3).  

Физический износ зданий определяет такие характеристики 
объекта, как эксплуатационную надежность и стоимость восста-
новительных работ, которая в итоге оценивается экономической 
целесообразностью реконструкции или сноса зданий. 
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Рис. 3. Распределение эксплуатационных затрат  
в течение службы здания (Тц): Тпр – период приработки;  

Тн – период нормальной эксплуатации;  
Тизн – период износа (снижения эксплуатационной  

надежности); Zпр, Zэк, Zизн – затраты в периоды приработки,  
эксплуатации и интенсивного износа зданий 

 
 
Для оценки интенсивности износа задаются параметры час-

тоты текущих ремонтов. В зависимости от условий техническо-
го обслуживания график износа будет иметь вогнутую или вы-
пуклую форму (рис. 4). 

Вогнутая форма кривой свидетельствует о более интенсив-
ном износе в начальный период эксплуатации, а выпуклая –  
о стабилизации деформации зданий во времени и менее интен-
сивной потере эксплуатационных свойств. 
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Рис. 4. Кривые износа жилых зданий в зависимости  
от продолжительности эксплуатации: 

1 – выпуклая; 2 – вогнутая; 3 – кривая со смешанной формой 
 

 
На рис. 5 приведены графические зависимости уровня на-

дежности и физического состояния жилых объектов для различ-
ных периодов восстановительных работ. 

При соблюдении плановых и текущих ремонтов (кривая 1) 
жизненный цикл зданий увеличивается, достигая параметров 
морального износа с сохранением физико-механических харак-
теристик, определяющих эксплуатационную надежность. 

Перерывы в восстановительных работах (кривая 2) сущест-
венно снижают общий жизненный цикл зданий, а для их восста-
новления требуются значительные затраты. 
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Рис. 5. Изменение уровня эксплуатационной  

надежности жилых зданий: 
1 – при выполнении плановых ремонтно-восстановительных  

работ; 2 – при выполнении восстановительных работ для зданий  
с низким уровнем эксплуатационной надежности; 

3 – при отсутствии или эпизодических этапах  
восстановительных работ; 4 – интенсивное снижение  

эксплуатационной надежности при воздействии  
техногенных процессов 

 
При длительном отсутствии ремонтно-восстановительных 

работ наступление критической фазы, характеризуемой потерей 
несущей способности конструктивных элементов, существенно 
снижает жизненный цикл и само существование объекта. 

Текущая ситуация в управлении состоянием жилищного 
фонда такова, что научно-методическая база эффективного 
управления ремонтно-строительными процессами при колеба-
ниях инвестиций в условиях их ограниченности отсутствует. 
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Для решения данной проблемы ставится задача разработать 
модельный комплекс системы проектного планирования ре-
монтно-строительной организации. 

Дается определение организационной надежности эксплуа-
тации жилых объектов. Организационная надежность есть спо-
собность организационных решений по эксплуатации жилых 
объектов с заданной вероятностью обеспечить получение запла-
нированного технического состояния объекта.   

В ходе работы рассматривается три принципиально различ-
ные схемы изменения первоначальной стоимости объекта в раз-
личных периодах срока жизни объекта в зависимости от усло-
вий проведения ремонтно-восстановительных работ (рис. 6). 
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Рис. 6. Схематическое изображение стратегий  
ремонтного комплекса: 

С0 – первоначальная строительная стоимость объекта;  
Тж.ц. – окончание жизненного цикла объекта; I – кривая  

изменения стоимости объекта с учетом проведения плановых  
ремонтных работ; II – кривая изменения стоимости объекта  

с учетом проведения меньшего количества плановых ремонтных  
работ; III – кривая изменения стоимости объекта с учетом  

проведения дополнительных внеплановых ремонтных работ 
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Эффективность ремонтных процессов обусловлена двумя 
состояниями объекта. Первое состояние определено значениями 
входных переменных и начальным состоянием системы. Пара-
метры данной системы можно назвать нормативными (детерми-
нированная фаза). Второе состояние объекта учитывает случай-
ные воздействия внутренней и внешней среды (стохастическая 
фаза). Таким образом, стоимость объекта в стохастической фазе 
будет определяться посредством надежности: 

 
Сф(Нд) = Сн · Нд, 

  
где  Сф(Нд) – фактическая стоимость с учетом надежности; Сн – 

нормативная стоимость; Нд – надежность. 
Эти схемы стратегий ремонтного комплекса можно пред-

ставить в виде таблицы. 
 

Варианты стратегий ремонтного комплекса 

I – нормативная  
стоимость 

II – спад  
стоимости 

III – рост  
стоимости 

СI СII < СI СIII  > СI 

РМI  РМII < РМI РМIII  > РМI 

КР ∧  ТР ∧  ВС КР ∨  ТР ∨  ВС КР > ТР > ВС 

tI  tII < tI tIII  = tI 
 

Примечание: Сi – фактическая стоимость i-й стратегии ремонтного 
комплекса; РМi – фактическое количество ремонтных работ i-й страте-
гии ремонтного комплекса; КР – капитальный ремонт; ТР – текущий 
ремонт; t – фактический срок жизни объекта.  

 
Существующие методы обоснования организационно-тех-

нологических решений эксплуатации зданий не учитывают 
влияния случайных факторов. 
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Таким образом, очевидно, что для обеспечения надлежаще-
го содержания жилых зданий с наименьшими затратами, повы-
шения качества ремонтов и осуществления контроля за ними, 
обеспечения своевременности ремонтных работ необходимо 
перспективное планирование ремонта жилых зданий с учетом 
надежности. 

Наблюдается необходимость в исследовании организаци-
онно-технологической надежности ремонтно-строительных 
процессов жилых объектов, разработке методических принци-
пов повышения надежности организационных решений при реа-
лизации проектного планирования ремонтно-строительных про-
цессов и формировании нормативов организационной надежно-
сти при эксплуатации различных типов жилых объектов. Пред-
ложенные стратегии ремонтного комплекса могут быть исполь-
зованы для достижения результатов исследования. 
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ПЕДАГОГИКА, ПОДГОТОВКА КАДРОВ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО  
ЗАВЕДЕНИЯ В КОНКУРСНОЙ САМООЦЕНКЕ  
 
О.Е. Смирнова* 

 
Рассматриваются вопросы, связанные с применением высшими учебны-
ми заведениями методики конкурсной самооценки, наряду с традицион-
ными методами оценки качества деятельности. Приводится анализ при-
менения конкурсной самооценки вузами нашей страны.  
 
Ключевые слова: образование, самооценка, управление, качество, сис-
тема. 

 
Введение. В системе высшего образования традиционными 

методами оценки качества деятельности являются лицензирова-
ние и аккредитация, функционирующие в соответствии с Зако-
ном № 273 от 29.12.12 «Об образовании в РФ», постановлением 
Правительства № 1039 от 18.11.13 «О госаккредитации ОД», по-
становлением Правительства № 966 от 28.10.13 «О лицензиро-
вании ОД».  

В современных условиях стремительно меняющейся и вы-
соко конкурентной внешней среды успешная деятельность 
высших учебных заведений невозможна без постоянного со-
вершенствования, нацеленного на повышение качества образо-
вательных услуг. Одним из перспективных путей повышения 
качества услуг и престижа вуза для заинтересованных сторон,  
в первую очередь абитуриентов, является участие в различных 
конкурсных самооценках [1]. 

 

                                                      
*
 Канд. техн. наук, доцент НГАСУ (Сибстрин) 
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Самооценка, согласно национальному стандарту ГОСТ Р 
ИСО 9004, представляет собой всесторонний и систематический 
анализ деятельности организации и ее результатов по сравне-
нию с выбранным эталоном.  

Именно самооценка является наиболее популярным и эф-
фективным методом совершенствования деятельности органи-
заций в разных странах мира и в разных отраслях экономики, 
она используется на предприятиях и в организациях, произво-
дящих как товары, так и услуги. 

К преимуществам самооценки можно отнести сравнитель-
ную простоту, возможность проведения ее в организации без 
привлечения внешних специалистов, нацеленность на определе-
ние новых приоритетов с целью улучшения работы [2]. 

Постановка задачи. Сравним самооценку с процессом из-
мерения показателей качества деятельности, который применя-
ют высшие учебные заведения при лицензировании, аккредита-
ции и самообследовании [3]. При самооценке рассматривается 
система управления в целом, деятельность всего университета  
в комплексе, в процессе измерения – отдельные направления 
деятельности. Поэтому, безусловно, измерение показателей яв-
ляется неотъемлемым элементом повседневной деятельности 
высшего учебного заведения, источником информации для при-
нятия оперативных и стратегических решений на всех уровнях 
управления.  

Существуют модели диагностических и конкурсных само-
оценок. Конкурсные самооценки наиболее привлекательны для 
вуза, так как включают в себя не только самообследование дея-
тельности, но и дополнительную возможность – с помощью 
экспертов университет может проанализировать свои конку-
рентные преимущества, а также заявить о высоком качестве 
своих образовательных услуг (став лауреатом или дипломан-
том), показать пример стремления к высокому уровню качества 
своим партнерам, студентам, абитуриентам, обществу в це-
лом [4, 5]. 
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Анализ и методология исследования. Наиболее известные 
методы конкурсной самооценки, перспективные для вуза – пре-
мия Правительства РФ за качество, Всероссийский конкурс  
«100 лучших товаров России», Всероссийский конкурс «Про-
ектный Олимп», конкурс Рособрнадзора «Системы качества 
подготовки выпускников образовательных учреждений профес-
сионального образования». 

Рассмотрим преимущества конкурсных методов самооцен-
ки для высшего учебного заведения. 

Конкурс на соискание премии Правительства РФ за качест-
во гармонизирован с моделью Европейской премии по качеству, 
в рамках конкурса предусмотрено региональное участие, на-
пример, премия Новосибирской области за качество вручается  
с 2000 года. 

Главная цель данной конкурсной самооценки – осваивать 
методы современного менеджмента качества. За все время  
в конкурсе приняли участие более 130 организаций, многие из 
которых несколько раз в разные годы становились победителя-
ми и обладателями премии и получали право использовать лого-
тип конкурса [6].  

Анализ победителей конкурса выявил, что 50 % лауреатов  
и дипломантов составляют высшие учебные, профессиональные 
образовательные и общеобразовательные учреждения. Среди 
высших учебных заведений города Новосибирска лауреатами  
и дипломантами конкурса в разные годы становились: Новоси-
бирский государственный медицинский университет, Новоси-
бирская государственная академия водного транспорта, Сибир-
ская государственная геодезическая академия. 

Аналогом является проводимый с 2000 года Рособрнадзо-
ром конкурс «Системы качества подготовки выпускников обра-
зовательных учреждений профессионального образования». 
Цель конкурса – инициирование внедрения в деятельность обра-
зовательных учреждений России методов принципов и качества, 
т.е. обеспечение условий для достижения минимума управления 
при максимальной управляемости; создания адаптивной органи-
зационной структуры, активизации главного ресурса – персона-
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ла, достижения устойчивого положения в международном  
и отечественном образовательном сообществе. 

В модель конкурса заложены требования следующих доку-
ментов: модель Европейского фонда по менеджменту качества 
(EFQM); «Стандарты и директивы для гарантии качества выс-
шего образования на территории Европы», разработанные Ев-
ропейской сетью (ассоциацией) гарантии качества (ENQA)  
в сфере высшего образования; стандарты по менеджменту каче-
ства серии ISO 9000:2008 [7]. За время проведения конкурса  
в нем приняли участие более 600 образовательных учреждений 
практически всех типов. 

Следующий метод конкурсной самооценки – Всероссий-
ский конкурс «100 лучших товаров России», который проводит-
ся с 1997 года Межрегиональной общественной организацией 
«Академия проблем качества» и Росстандартом России, с целью 
содействия стратегическому устойчивому развитию организа-
ций по оказанию высококачественных и востребованных услуг 
[8]. За время проведения конкурса высшие учебные заведения 
России не раз становились лауреатами (рис. 1).  
 

 
Период проведения конкурса (2001–2015 гг.) 

 
Рис. 1. График вузов – лауреатов Всероссийского конкурса  

«100 лучших товаров России» за 2001–2015 гг. 
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По количеству лауреатов лидируют высшие учебные заве-
дения Краснодарского и Ставропольского краев, Архангельской, 
Вологодской, Ростовской и Курской областей, Республик Мор-
довия, Башкортостан. К сожалению, высшие учебные заведения 
города Новосибирска за все время проведения конкурса стано-
вились лауреатами дважды: в 2007 году – Новосибирский госу-
дарственный медицинский университет; в 2014 году – Новоси-
бирский юридический институт (филиал) Томского государст-
венного университета.  

При этом номинации для участия в конкурсе могут быть 
различными: 

− услуги в системе высшего образования (услуги образо-
вательные); 

− проектирование образовательной деятельности в соот-
ветствии с областью лицензирования и государственной 
аккредитации; 

− система адаптации первокурсников в образовательной 
организации; 

− система непрерывной многоуровневой подготовки высо-
коквалифицированных кадров; 

− услуги образовательные по программе подготовки бака-
лавров.  

Для участия в конкурсе в университете должна быть, сфор-
мирована рабочая группа из профессорско-преподавательского 
и административного состава. Рабочая группа проводит анализ 
деятельности по установленным критериям и составляет итого-
вый аналитический отчет, который отправляет на конкурс. Дан-
ный отчет используется для внутреннего анализа, по результа-
там которого руководство вуза определяет необходимые меры 
по улучшению работы.  

Конкурс проводится с мая по ноябрь в два этапа – регио-
нальный и федеральный. Порядок участия в конкурсе для вузов 
следующий: университет может подать заявку на участие в оп-
ределенной номинации, для образовательных услуг этой номи-
нацией будет «Услуги для населения». Далее в дирекцию кон-
курса необходимо подать заявку и анкету-отчет до июня для 
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участия в региональном этапе. В июле эксперты конкурса выез-
жают в университет для проверки качества предоставления за-
явленной услуги. В августе представители университета презен-
туют заявленную услугу перед дирекцией конкурса и эксперт-
ной комиссией, после этого выдается экспертное заключение  
с результатом – допущены/не допущены к федеральному этапу 
конкурса. С середины августа по октябрь идет федеральный 
этап конкурса, по аналогии с региональным. В ноябре состоится 
награждение победителей конкурса. Победители получают пра-
во в течение двух лет использовать логотип конкурса в качестве 
рекламы. 

Результаты. Проведя анализ основных разделов конкурс-
ной анкеты, составлена модель самооценки Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» (рис. 2).  
 

 
 

Рис. 2. Модель самооценки Всероссийского конкурса  
«100 лучших товаров России» 

 
 
Оценочными критериями данного конкурса являются пока-

затели конкурентоспособности и блоки идентификации. Конку-
рентоспособность определяется качеством услуги, безопасно-
стью процесса оказания услуги, рекламируемой привлекатель-
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ностью услуги для потребителя, функциональной приемлемо-
стью услуги и сравнением цен на услугу (для платных услуг). 

Оценка уровня качества предоставления услуги по данной 
конкурсной самооценке определяется путем сравнения с отече-
ственными и зарубежными аналогами, в качестве которых уни-
верситете выбирает наиболее подходящие вузы. Сопоставляя 
характеристики образовательных услуг с характеристиками вы-
бранных для сравнения вузов по каждому показателю универси-
тет в процессе конкурсной самооценки должен выставлять балл 
на основе применения метода бенчмаркинга (оценка деятельно-
сти организации и ее сравнение с признанными организациями – 
лидерами в целях получения информации, полезной для усо-
вершенствования собственной работы) [9]. 

Согласно рис. 2 проводится самооценка по блокам иденти-
фикации услуги. Технология оценивается по следующим крите-
риям: оценка соответствия, наличие модели управления качест-
вом услуг, характеристика технологического процесса оказания 
услуги. 

Следующий раздел самооценки – «Нормативно-метроло-
гическое обеспечение» образовательных услуг включает ис-
пользование национальных и международных стандартов, ве-
домственных документов, а также проведение работ по обеспе-
чению единства измерений. 

Необходимо отметить специфику такого рода самооценки 
для образовательных услуг. Так, при оценке ресурсного блока  
в качестве комплектующих и упаковки для услуги, можно рас-
сматривать такие процессы, как оформление и выдача зачетной 
книжки, студенческого билета, документа о высшем профессио-
нальном образовании. 

При проведении самооценки в соответствии с критериями 
блока «Безопасность» оценивается защищенность абитуриентов, 
студентов, преподавателей университета при предоставлении 
образовательной услуги.  

Блок критериев «Социальная значимость» включает сле-
дующие виды деятельности: работа с гражданами пожилого 
возраста, инвалидами; помощь школьникам, малоимущим; уча-
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стие в благоустройстве объектов культуры; спонсорская по-
мощь; анализ удовлетворенности студентов качеством услуг.  

Участие в конкурсе «100 лучших товаров России» может 
помочь вузам получить всестороннюю картину своей деятель-
ности, оценить уровень удовлетворенности студентов, сотруд-
ников, абитуриентов, партнеров, и на этой основе определить 
приоритетные направления для улучшений [10].  

«Проектный Олимп» еще один из перспективных для вуза 
методов конкурсной самооценки. Этот конкурс проводится 
сравнительно недавно с 2014 года Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации по развитию проектного 
управления. Цель конкурса – поддержать организации государ-
ственного сектора всех уровней, активно внедряющие эффек-
тивные инструменты и методы проектного управления. Интерес 
университета к этому конкурсу может быть обусловлен двумя 
факторами: во-первых, конкурс проводится только среди орга-
низаций государственного сектора, во вторых, участие в кон-
курсе позволяет выстроить внутреннюю систему управления 
проектами на соответствие требованиям ГОСТ Р 54869-2011 
«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом».  
В 2014 году среди финалистов и победителей конкурса оказа-
лись два образовательных учреждения: Новосибирский колледж 
легкой промышленности и сервиса, Московский институт раз-
вития образования. 

Таким образом, самооценка является комплексным анали-
зом деятельности организации, проводимым через определен-
ные запланированные промежутки времени собственными си-
лами организации в целях определения уровня своего развития 
относительно эталона, сравнения полученных показателей внут-
ри и за пределами организации, выявления сильных сторон  
и областей, требующих улучшений, для выработки стратегии 
развития организации, совершенствования ее деятельности  
и повышения удовлетворенности заинтересованных сторон.  

Самооценку необходимо встраивать в общую модель разви-
тия университета, чтобы она стала составной частью ежегодного 
цикла планирования как стратегического, так и оперативного. 
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Выводы  
1. Самооценка является эффективным методом мониторин-

га текущего состояния университета. В результате самооценки 
руководство университета получает полную картину положения 
дел в организации и может подтвердить или скорректировать 
цели в сильных областях, а также снизить уровень целей или 
принять специальные меры для устранения несоответствий. 

2. Анализ применения различных методик самооценки в 
высших учебных заведениях РФ позволяет сделать вывод о не-
достаточно высокой активности учебных заведений Новосибир-
ской области по применению конкурсной самооценки в отличие  
от других регионов нашей страны.  

3. Применение методов конкурсной самооценки позволит 
повысить конкурентоспособность университета, так как в ре-
зультате дипломанты и лауреаты становятся лучшими в своей 
категории и получают право использовать соответствующие ло-
готипы, что содействует продвижению образовательных услуг  
и более широкому информированию общественности о резуль-
татах работы вуза. 
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ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
 

УДК 628.3 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  
ПРЕДПРИЯТИЙ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
А.Е. Крутков*, Ю.Л. Сколубович**,  
Е.Л. Войтов***, А.А. Цыба****  

 
Обоснована актуальность проблемы очистки сточных вод предприятий 
угледобывающей промышленности. Описана необходимость применения 
метода фильтрования для очистки углесодержащих сточных вод. Выяв-
лена потребность в автоматизированном управлении технологическими 
процессами очистки и применении озонирования. Отражены недостатки 
существующих фильтровальных аппаратов. Представлено устройство 
для очистки воды, устраняющее эти недостатки. Разработана технология, 
повышающая эффективность очистки углесодержащих сточных вод.  
 
Ключевые слова: очистка, сточные воды, угледобывающая промышлен-
ность, примеси, фильтрование, коагулянты, флокулянты, мутномеры, 
сорбционные фильтры, контактные осветлители, отстойники-регуряторы, 
эжекционная промывка, реактор-осветлитель. 
 
Деятельность предприятий угледобывающей промышлен-

ности является важным фактором развития экономики России. 
Вместе с тем горное производство оказывает пагубное влияние на 
окружающую среду. В частности, загрязнению подвергается наи-
более уязвимый компонент биосферы – вода. Наибольшее нега-
тивное воздействие на водные объекты происходит по причине 
неэффективной очистки карьерных и шахтных сточных вод. На-
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пример, в Кемеровской области более 95 % сточных вод угледо-
бывающих предприятий не являются нормативно очищенными. 
Важно отметить, что Кузбасс является лидером по объему до-
бычи угля среди российских регионов, поэтому в Кемеровской 
области объем сточных вод, образуемых в ходе добычи угля, со-
ставляет более 50 % от всего объема данных стоков по стра-
не [1]. Таким образом, для предотвращения экологической ката-
строфы в Западной Сибири необходимо повышать технологиче-
ский уровень очистки сточных вод предприятий угледобываю-
щей промышленности.  

Сточные воды угледобывающих предприятий имеют приме-
си, которые можно разделить на четыре группы по классифика-
ции Л.А. Кульского [2]. С учетом данной классификации и исхо-
дя из многолетних исследований очистки подземных вод [3]  
выявлено, что наиболее эффективным и основным является метод 
фильтрования. Кроме того, технологические схемы очистки воды, 
включающие фильтровальные аппараты, имеют меньшую се-
бестоимость очистки воды по сравнению с другими техноло-
гиями. Таким образом, усовершенствование фильтровальных 
аппаратов, исследование различных реагентов для обработки 
воды и фильтрующих загрузок являются по-прежнему перспек-
тивными и актуальными направлениями в сфере водоочистки  
и водоподготовки.   

Основная масса загрязняющих веществ в сточных водах уг-
ледобывающих предприятий состоит из частиц угля, поверх-
ность которых инертна, поэтому создаются условия для сорбции 
на них молекул коагулянтов и флокулянтов. Такая особенность 
сточных вод создает условия для формирования структуриро-
ванного осадка в порах фильтрующей загрузки, что обеспечива-
ет высокий эффект очистки при фильтровании. Таким образом, 
использование фильтровальных аппаратов эффективно для очи-
стки сточных вод угледобывающих предприятий.   

Особое значение имеет управление процессами фильтро-
вания. Для достижения высокого эффекта очистки при наи-
меньших эксплуатационных затратах необходимо оптимальное 
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дозирование химических реагентов перед осветлением на 
фильтрах, но поскольку сточные воды угледобывающих пред-
приятий непостоянны по расходу и качественному составу, то 
требуется регулярный мониторинг технологических парамет-
ров исходной воды. Внедрение мутномеров позволит оптими-
зировать введение в сточные воды химических реагентов при 
минимальном участии человека. Следует отметить, что с каж-
дым годом приборостроительной промышленностью выпуска-
ются все более совершенные модели мутномеров. Например, 
современные мутномеры производятся со встроенными авто-
матическими средствами очистки внешних оптических элемен-
тов, что значительно увеличивает межрегламентный период 
(время, в течение которого датчик может работать без обслу-
живания персоналом) [4]. Расход сточных вод угледобываю-
щих предприятий непостоянен, следовательно, при внедрении 
мутномеров необходимо предусматривать электронные расхо-
домеры для реализации автоматизированного управления тех-
нологическими процессами. 

Сточные воды угледобывающих предприятий, как прави-
ло, высокоминерализованы. Суммарная концентрация катио-
нов железа, кальция, магния и других металлов, сульфатов, 
гидрокарбонатов и т.п. лежит в диапазоне от 500 до 30 000 мг/л 
[5]. Очистка от подобных загрязняющих веществ на многих 
предприятиях не производится. Причиной является отсутствие 
методов эффективной глубокой очистки углесодержащих сточ-
ных вод. Наиболее доступным методом глубокой очистки яв-
ляется сорбционное осветление воды. Для повышения эффек-
тивности сорбционной очистки целесообразно окислять сточ-
ную воду озоном. За счет озонирования многие растворенные 
примеси в сточной воде переводятся в нерастворимые. По-
следние способны извлекаться из сточной воды при реагент-
ном фильтровании, а затем доочищаться на сорбционных 
фильтрах. Чтобы увеличить продолжительность действия сор-
бирующих загрузок, их необходимо по минимуму нагружать  



 60 

за счет максимального извлечения загрязняющих веществ при 
реагентом фильтровании.  

Для очистки углесодержащих сточных вод наиболее эффек-
тивны фильтры с восходящим движением воды – контактные 
осветлители. Данные устройства для очистки воды позволяют 
фильтровать воду в направлении убывающей крупности загруз-
ки зерен фильтра. Эта особенность контактных осветлителей 
позволяет подавать на них первично осветленную сточную воду 
с большим содержанием остаточных взвешенных веществ, что 
недопустимо при подаче такой воды на скорые фильтры. Кроме 
того, в контактных осветлителях достигается высокий эффект 
осветления воды при меньших дозах химических реагентов по 
сравнению со скорыми фильтрами. Однако контактные осветли-
тели имеют недостатки. Во-первых, скорость фильтрования  
в среднем на 35 % меньше скорости фильтрования скорых 
фильтров [6]. Во-вторых, при значительном содержании взве-
шенных веществ в исходной воде требуется частая промывка 
контактных осветлителей, что приводит к заметному увеличе-
нию расходов воды на собственные нужды. В-третьих, в толще 
фильтрующей загрузки с течением времени возможно образова-
ние крупных конгломератов угольных частиц, дестабилизи-
рующих процесс фильтрования.  

В НГАСУ (Сибстрин) было разработано устройство для 
очистки воды [7], позволяющее устранить недостатки контакт-
ных осветлителей. Принцип действия устройства основан  
на восходящем фильтровании воды при повышенных скоростях,  
в результате чего образуется псевдоожиженный (взвешенный) 
слой контактной массы, обладающей повышенной грязеемко-
стью. Скорость фильтрования в таких устройствах сопоставима 
со скорость фильтрования воды в скорых фильтрах. При этом  
за счет восходящего фильтрования воды происходит процесс 
контактной коагуляции, благодаря которому достигается сни-
жение дозы реагентов до 50 % по сравнению со скорыми фильт-
рами. В новых фильтровальных аппаратах предусмотрена  
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эжекционная промывка загрузки исходной водой, которая по-
зволяет добиться эффективной промывки контактной массы, 
предотвращая тем самым образование крупных конгломератов 
угольных частиц. После эжекционной промывки производится 
завершающая промывка чистой водой. При этом расход чистой 
промывной воды сокращается более чем в 2 раза по сравнению  
с промывкой контактных осветлителей. 

Таким образом, новое устройство для очистки воды целесо-
образно использовать в качестве фильтра для первичного освет-
ления углесодержащих сточных вод. В НГАСУ (Сибстрин) была 
предложена технологическая схема очистки сточных вод угле-
добывающих предприятий, включающая разработанное устрой-
ство для очистки воды (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема очистки сточных вод  
предприятий угледобывающей промышленности 

 
 

Технологией предусмотрено усреднение сточных вод в от-
стойнике-регуляторе. В нем происходит первая ступень очистки 
сточных вод, так как в отстойнике-регуляторе частично осаж-
даются взвешенные частицы. Для более интенсивного осажде-
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ния в исходную воду добавляют химические реагенты в зависи-
мости от величины расхода и мутности сточной воды. Далее  
из отстойника-регулятора сточная вода перекачивается в уст-
ройство для очистки воды (фильтр). Перед поступлением воды  
в фильтр сточная вода обрабатывается химическими реагента-
ми, а также производится окисление воды озоном с последую-
щим его удалением в смесителе-воздухоотделителе. В устройст-
ве для очистки воды происходит процесс задержания большого 
количества загрязняющих веществ в псевдоожиженном слое 
контактной массы. После фильтра очищенную сточную воду 
обеззараживают озоном и направляют в резервуар чистой воды 
(РЧВ). В случае превышения в очищенной воде значения общей 
минерализации или содержания каких-либо загрязнений свыше 
нормы ПДК необходимо включение в технологическую схему 
сорбционного фильтра перед озонатором и РЧВ. Очищенная во-
да в РЧВ может быть использована на производственные нужды 
предприятий угледобывающей промышленности, а избыток воды 
по переливу сбрасываться в водный объект. Устройство для очи-
стки воды промывается двумя способами – эжекционной про-
мывкой исходной водой и промывкой осветленной водой много-
кратного повторного использования [8]. Вода, образующаяся  
в процессе промывок двух фильтров, отстаивается в двухсекци-
онном непроточном отстойнике. Для улучшения отстаивания  
в воду предварительно вводятся химические реагенты. После 
отстаивания промывной воды выделившийся осадок направля-
ется на обезвоживание, а осветленная вода многократно исполь-
зуется для промывки фильтра.  

В НГАСУ (Сибстрин) ведутся исследования по моделиро-
ванию процессов очистки углесодержащих сточных вод с целью 
выявления оптимальных параметров фильтрования, доз реаген-
тов, скорости фильтрования, высоты загрузки и диаметра зерен 
контактной массы, необходимых для достижения надлежащего 
эффекта очистки при максимальном продолжительном фильт-
роцикле.  
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В лаборатории НГАСУ (Сибстрин) были исследованы про-
цессы реагентного отстаивания сточных вод из горных вырабо-
ток шахты «Юбилейная» в Кемеровской области и моделирова-
ние процесса осветления воды на реакторе-осветлителе.   

В первой серии опытов определена необходимость исполь-
зования химических реагентов для отстаивания шахтных вод 
(производилось в статических условиях). Степень очистки реа-
гентным отстаиванием определялась экспресс-анализами воды 
на мутномере (мутность в размере 1 NTU ≈ 0,58 мг/л по взве-
шенным веществам). В ходе эксперимента подбирались наибо-
лее оптимальные реагенты и их дозировки для обработки двух 
типов шахтных вод: высокомутных – до 1100 NTU и маломут-
ных – до 210 NTU. Результаты отстаивания высокомутных вод 
приведены в табл. 1 и отражены на рис. 2.  

Результаты исследования показали, что использование фло-
кулянтов для очистки высокомутных шахтных вод дает хоро-
ший результат при 30-минутном отстаивании. При использова-
нии флокулянта Zetag 8165 дозой 1,95 мг/л достигается наилуч-
ший эффект отстаивания высокомутных шахтных вод. 

 
 

Таблица 1 
Результаты реагентного отстаивания высокомутных 

шахтных вод 
Мутность, NTU,  

при 30-минутном отстаивании Доза 
реагента, 

мг/л 

Исходная 
мутность, 

NTU Флокулянт 
Praestol 650TR 

Флокулянт 
Magnafloc LT20 

1,2 187,0 65,4 

1,9 132,0 49,5 

2,5 99,0 49,4 

3,1 59,6 45,8 

3,7 

1100,0 

42,6 56,1 
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Время отстаивания 30 мин 

  
Доза флокулянта, мг/л 

 
Рис. 2. Зависимость мутности воды от дозы флокулянта 

при отстаивании 
 
 

Так как на высокомутных шахтных водах лучшим оказался 
флокулянт Zetag 8165, то в дальнейших исследованиях по от-
стаиванию маломутных шахтных вод использовался только 
флокулянт Zetag 8165. Результаты отстаивания маломутных вод 
приведены в табл. 2 и отражены на рис. 3. 

 
                                                                          Таблица 2   

Результаты реагентного отстаивания  
маломутных шахтных вод 

Мутность, NTU, 
при 30-минутном  

отстаивании 
Доза 

реагента, мг/л 

Исходная 
мутность, 

NTU 
Флокулянт Zetag 8165 

1,2 140,0 
1,9 107,0 
2,5 101,0 
3,1 113,0 
3,7 

210,0 

108,0 
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Время отстаивания 30 мин 
 

 
Доза флокулянта, мг/л 

 
 
 

Рис. 3. Зависимость мутности воды от дозы флокулянта  
при отстаивании маломутных шахтных вод 

 
 
Эксперимент показал, что использование флокулянта Zetag 

8165 на маломутных шахтных водах не позволяет достичь 
должного эффекта очистки. Поэтому был произведен опыт по 
совместному использованию флокулянта Zetag 8165 и коагулян-
та «Аква-Аурат

тм30» для статического отстаивания маломутных 
шахтных вод. Результаты данного эксперимента приведены  
в табл. 3 и на рис. 4. 

В результате исследований установлено, что при совмест-
ном использовании коагулянта и флокулянта на маломутных 
шахтных водах можно добиться лучшего результата по сравне-
нию с дозированием только одного флокулянта.  
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Таблица 3  
Результаты реагентного отстаивания маломутных шахтных вод  

при совместном использовании коагулянта и флокулянта 

Доза коагулянта 
«Аква-Аурат

тм30», 
мг/л 

Доза флокулянта 
Zetag 8165, 

мг/л 

Исходная 
мутность, 

NTU 

Мутность, 
NTU, при 

30-минутном 
отстаивании 

15,0 0,5 85,60 
15,0 1,0 38,60 
15,0 1,5 38,30 
15,0 2,0 35,00 
15,0 2,5 

280,0 

49,40 
 

 
 
Время отстаивания – 30 мин; доза коагулянта – 15 мг/л 
 

 

 
 
 

Доза флокулянта, мг/л 
 
 

Рис. 4. Зависимость мутности воды от доз двух химических  
реагентов при отстаивании маломутных шахтных вод 

 
 

На основании проведенных опытов подтвердилась целесо-
образность обработки шахтных вод химическими реагентами 
перед отстаиванием. В результате реагентного отстаивания мут-
ность и, следовательно, содержание в воде взвешенных веществ 
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ниже, чем требуется при подаче на фильтрование предваритель-
но осветленной воды. Можно предположить, что данное обстоя-
тельство положительно скажется на продолжительности фильт-
роцикла, что в свою очередь повлечет повышение эффективно-
сти фильтрования шахтной воды в направлении убывающей 
крупности фильтрующей загрузки.  

Вторая серия экспериментальных исследований была наце-
лена на уточнение возможностей реактора-осветлителя при очи-
стке шахтных вод на его модели. Следует отметить, что новое 
устройство для очистки воды обладает рядом характеристик, ко-
торые могут повысить эффективность фильтрования шахтных 
вод. В реактор-осветлитель исходная вода подавалась со скоро-
стью восходящего потока, позволяющей обеспечить минималь-
ное взвешивание загрузочного материала (до 10 %). При этом 
увеличивалось межпоровое пространство и грязеемкость загруз-
ки. В толще фильтрующего материала реактора-осветлителя ис-
ключалось образование конгломератов угольных частиц за счет 
периодической промывки загрузки с помощью гидроэлеватора. 
В гидроэлеваторе создавались большие скорости потока, возни-
кало значительное трение частиц загрузки друг о друга, что по-
зволяло эффективно удалять отложения угольного осадка с 
фильтрующей загрузки. Кроме того, при подобной регенерации 
в 2–3 раза снижалось количество промывной воды по сравне-
нию с обычной промывкой контактных осветлителей.  

Исследована безреагентная очистка воды, замутненной по-
рошкообразным активированным углем частицами размером до  
10 мкм. Исходная концентрация взвешенных веществ составля-
ла 200 мг/л, а на выходе из реактора-осветлителя – от 3 до  
10 мг/л. Фильтроцикл был завершен после достижения показа-
ний мутности свыше 10 мг/л, так как предполагалось, что вода 
подается на производственные нужды угледобывающего пред-
приятия, и мутность в ней не должна превышать 10 мг/л. Время 
фильтроцикла составило около 8 часов. Результаты исследова-
ний показали, что эффективность очистки воды от взвешенных 
веществ составляла от 98,5 до 95 % (рис. 5). 
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Рис. 5. Эффективность очистки воды от взвешенных веществ  
на устройстве для очистки воды 

 
 

В результате экспериментальных исследований доказана 
возможность использования реактора-осветлителя на второй 
ступени очистки шахтных вод. В дальнейшем планируется ап-
робация всей технологии очистки шахтных вод в полупроизвод-
ственных условиях на шахтах Кузбасса.  

Разработанная технологическая схема очистки углесодер-
жащих сточных вод с использованием реакторов-осветлителей 
позволяет при минимальном использовании реагентов достичь 
качества очистки шахтных вод до 1 мг/л по содержанию взве-
шенных веществ, а также использовать воду для хозяйственно-
бытовых нужд предприятий угольной промышленности. 
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ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ  
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

УДК 656:658.382 
 

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ТРАВМАТИЗМА В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Н.М. Чумачева* 

 
Раскрывается проблема производственного травматизма в строительной 
отрасли. Приведена статистика производственного травматизма (в том 
числе со смертельным исходом) в Российской Федерации и Новосибир-
ской области. Представлены результаты общероссийского мониторинга, 
показана динамика травматизма на основе данных Роструда. 
 
Ключевые слова: производственный травматизм, несчастный случай,  
причины травматизма, анализ травматизма, абсолютные показатели 
травматизма, относительные показатели травматизма, статистика трав-
матизма, динамика травматизма, уровень травматизма, мониторинг про-
изводственного травматизма. 

 
Производственная травма – это результат механического 

воздействия при наездах, падениях или контакте с механиче-
ским оборудованием. Повторение несчастных случаев, связан-
ных с производством, называется производственным травма-
тизмом [1]. 

Производственный травматизм, как следствие несчастных 
случаев и аварий, остается одной из самых актуальных и соци-
ально значимых проблем во многих странах [2]. По данным 
Минтруда, уровень производственного травматизма в России 
выше, чем во Франции в 5,5 раза, в США – в 4,5 раза, в Герма-
нии – в 4 раза, в Японии – в 2,5 раза [3].  

                                                      
*
 Канд. биол. наук, доцент НГАСУ (Сибстрин) 
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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
смертность от несчастных случаев занимает третье место после 
сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [4]. Со-
гласно Международной организации труда (МОТ) каждые три 
минуты в результате несчастного случая или профессионально-
го заболевания в мире погибает один рабочий, а каждую секун-
ду четверо работающих получают травму [5]. 

Что касается уровня производственного травматизма  
со смертельным исходом, то в России он остается стабильно вы-
соким. В табл. 1 приведены данные по травматизму в строи-
тельной отрасли России [6].  

Таблица 1  
Сведения о пострадавших на производстве  

в Российской Федерации по видам экономической  
деятельности за 2014 год 

Отрасль  
(виды работ) 

Число 
предприятий 

Без 
несчастных 
случаев 

Численность  
работников 

Строительство 11454 9939 1463585 

Подготовка 
строительного  
участка 

709 619 88528 

Строительство  
зданий  
и сооружений 

8665 7415 1208359 

Монтаж 
инженерного  
оборудования  

1620 1485 131762 

Производство 
отделочных   
работ 

340 315 22884 

Аренда машин  
и оборудования  

120 105 12052 
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Данные по травматизму со смертельным исходом на пред-
приятиях строительной отрасли Новосибирской области приве-
дены в табл. 2.  

Строительная промышленность всегда характеризовалась 
повышенными рисками и поэтому на сегодняшний день занима-
ет одно из основных мест по числу травм. Количество несчаст-
ных случаев, происходящих в строительной отрасли, в 2 раза 
больше, чем в сельском хозяйстве, но на треть меньше, чем  
на предприятиях обрабатывающего комплекса [6].  
 

Таблица 2  
Сведения о пострадавших на производстве в Новосибирской  
области по видам экономической деятельности за 2014 год 

Отрасль  
(виды работ) 

Число 
предприятий 

Без 
несчастных 
случаев 

Численность  
работников 

Строительство 160 132 19674 
Подготовка  
строительного  
участка 

5 4 1025 

Строительство  
зданий  
и сооружений 

130 103 16616 

Монтаж  
инженерного  
оборудования  

20 20 1754 

Производство  
отделочных 
работ 

4 4 272 

Аренда машин  
и оборудования  

1 1 7 

 
Причины производственного травматизма и их процентное 

соотношение от общего числа несчастных случаев представле-
ны в табл. 3. Наиболее распространенной причиной производст-
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венного травматизма является падение с высоты (28 %), на вто-
ром месте стоят дорожно-транспортные происшествия, а также 
машины и механизмы (по 14,6 % соответственно), реже несча-
стные случаи происходят по причине утопления (2 %) [6].  

 
Таблица 3 

Основные травмирующие факторы при производстве  
строительных работ 

Причина производственного  
травматизма 

Процентное  
соотношение  

от общего числа  
случаев, % 

Падение с высоты 28 
Машины и механизмы 14,6 
Дорожно-транспортные  
происшествия 

14,6 

Обрушения, падения предметов  13 
Электротравмы 7,4 
Температурные воздействия 6 
Обрабатываемая деталь  5 
Отравление, химические ожоги 3,4 
Утопление  2 

 
В настоящее время статистический учет производственного 

травматизма в Российской Федерации ведется Федеральной 
службой государственной статистики (Росстат), Федеральной ин-
спекцией труда Роструда и Фондом социального страхования 
Российской Федерации. Для анализа используются как абсолют-
ные показатели – число пострадавших с утратой трудоспособно-
сти на один рабочий день и более и со смертельным исходом  
и число пострадавших со смертельным исходом, так и их относи-
тельные величины (отнесенные к 1000 работающих) – коэффици-
енты частоты производственного травматизма и производствен-
ного травматизма со смертельным исходом. 

За период с 2000 по 2013 год наблюдается увеличение ко-
личества рабочих мест, не соответствующих гигиеническим 
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нормам на 11,35 %, и рабочих мест, связанных с тяжелым физиче-
ским трудом, на 9,7 %. По сравнению с 2012 годом в 2013 году со-
кратилось количество несчастных случаев: групповых – на 9,76 %, 
тяжелых – на 8,26 %, со смертельным исходом – на 8,54 % [2]. 

Производственный травматизм в Российской Федерации 
характеризуется числом лиц, пострадавших при несчастных 
случаях на производстве с утратой трудоспособности на один 
рабочий день и более, и со смертельным исходом при выполне-
нии ими трудовых обязанностей на территории организации,  
а также при следовании на работу или с работы на предостав-
ленном организацией транспорте. Данные о несчастных случаях 
представлены в табл. 4. 

В Новосибирской области за 2012–2013 годы было зафик-
сировано увеличение числа тяжелых несчастных случаев и слу-
чаев со смертельным исходом на 3,65 и 4,25 % соответственно  
и уменьшение числа групповых – на 50 % [7]. 

При этом число пострадавших с утратой трудоспособности 
и со смертельным исходом достигло максимума в 2010 году, 
минимальное число наблюдалось в 2013 году.  

Таблица 4  
Число несчастных случаев на производстве с тяжелыми  
последствиями за 2012–2013 годы (по данным Роструда) 

Число несчастных случаев 
Страна, регион 

групповых тяжелых 
со смертельным  

исходом 
2012 год 

Российская 
Федерация 

901 6730 2437 

Новосибирская  
область  

14 132 45 

2013 год 
Российская  
Федерация  

813 6174 2229 

Новосибирская  
область 

7 137 47 
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Данные Федеральной службы государственной статистики 
по Новосибирской области (Новосибирскстат) о производствен-
ном травматизме дают возможность проследить его динамику.  
За 2005–2014 годы численность пострадавших на производстве 
Новосибирской области сократилась в 2,6 раза: с 1795 до 673 че-
ловек. Относительный показатель – коэффициент частоты про-
изводственного травматизма снизился с 3,9 до 1,6 человек в рас-
чете на 1000 работающих, что является наименьшим показателем  
за весь период наблюдения [7]. Численность погибших на произ-
водстве за этот же период сократилась в 1,7 раза с 56 до 32 чело-
век, в расчете на 1000 работающих – с 0,120 до 0,077 человек.  

За 2014 год показатель частоты производственного травма-
тизма со смертельным исходом стал в 1,2 раза ниже среднего по 
Сибирскому Федерального округу. Число человеко-дней нетру-
доспособности пострадавших на производстве с 2005 года 
уменьшилось в 1,8 раза с 51566 до 32075 дней в 2014 году. Если  
в 2005 году в среднем каждый пострадавший на производстве 
признавался нетрудоспособным в течение 28,7 дней, то к 2014 го-
ду средний период нетрудоспособности возрос до 47,6 дней, в том 
числе на 3,7 дня за отчетный год, что свидетельствует о тяжести 
утраты трудоспособности. Численность пострадавших в этих ви-
дах деятельности за год сократилась на 65 человек: с 597 –  
в 2013 году до 532 – в 2014 году. В организациях строительства 
численность пострадавших снизилась на 19 человек [7]. 

Таким образом, на основании представленных данных, 
можно сделать вывод, что в Новосибирской области наблюдает-
ся ежегодное снижение уровня производственного травматизма, 
что свидетельствует о повышении эффективности профилакти-
ческих мер, реализуемых в организациях. 

С целью контроля за ситуацией производят мониторинг 
производственного травматизма в Российской Федерации. Об-
щероссийский мониторинг проводится Министерством здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации  
с участием Федеральной службы по труду и занятости, Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Фонда социального страхования Рос-
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сийской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации в области охраны труда, иных органов и организаций  
в пределах их полномочий в соответствии с Положением, ут-
вержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17 фев-
раля 2010  № 91 [8].  

Полученные в результате мониторинга данные о состоянии 
производственного травматизма в Российской Федерации отра-
жены в виде диаграммы (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Общие показатели производственного травматизма  
за 2007−2011 годы в Российской Федерации  

(по данным Росстата) 
 
 

Показатели производственного травматизма со смертель-
ным исходом в Российской Федерации отражены на рис. 2. 
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Рис. 2. Показатели производственного травматизма  
со смертельным исходом в Российской Федерации  

2007–2011 годы (по данным Росстата) 
 
 
По представленным выше диаграммам видно, что за пяти-

летний период с 2007 по 2011 год на крупных и средних предпри-
ятиях и выборочно малых, входящих в перечень Росстата по ста-
тистике травматизма, произошло снижение производственного 
травматизма в целом по стране с утратой трудоспособности на 
один рабочий день и более в 1,5 раза, со смертельным исходом  
в 1,6 раза. Если в 2007 году было травмировано 66055 человек, из 
них 2986 человек со смертельным исходом, то в 2011 году – 
43594 человека, в том числе 1824 человека со смертельным ис-
ходом. По сравнению с 2010 годом в 2011 году произошло сни-
жение общего травматизма на 8,6 %, со смертельным исходом – 
на 9,0 % [8]. 

По данным Роструда в результате несчастных случаев на 
производстве в 2011 году в Российской Федерации в организа-
циях всех видов экономической деятельности погибло 3220 ра-
ботников, что на 24 человека меньше, чем в 2010 году [2]. Кро-
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ме того, по данным Фонда социального страхования Российской 
Федерации в 2011 году зарегистрировано 67007 страховых слу-
чаев, из которых 61047 связаны с производственным травматиз-
мом [3]. 

Ситуацию, сложившуюся в Новосибирской области за  
I–III кварталы 2014–2015 годов, нельзя оценить однозначно 
(табл. 5) [7]. 

Таблица 5 
Показатели производственного травматизма в организациях  
Новосибирской области за I–III кварталы 2014–2015 годов 

Число несчастных случаев 
Период общее 

число 
с тяжелым 
исходом 

со смертельным 
исходом 

группо-
вых 

I квартал 
2014 год 37 28 7 2 
2015 год 42 31 10 1 

II квартал 
2014 год 38 24 14 0 
2015 год 39 26 12 1 

III квартал 

2014 год 48 40 8 0 
2015 год 36 27 5 4 

 
Сравнение травматизма за I квартал 2014 и 2015 годов по-

казывает рост общего числа несчастных случаев на 11,9 %,  
в том числе с тяжелым исходом на 9,7 %, со смертельным исхо-
дом на 30 %. Во II квартале ситуация несколько меняется: на-
блюдается незначительный рост общего травматизма на 2,6 %,  
в III квартале отмечается снижение числа несчастных случаев  
на 33,3 %, среди них с тяжелым исходом на 48,2 %, со смер-
тельным исходом на 60 %. При этом число групповых несчаст-
ных случаев за I–III кварталы 2014 и 2015 годов увеличилось  
от 1 до 4. 
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Рассматривается понятие социальной информации как основы 
коммуникативных процессов в обществе и проблемы ее влияния на 
общественное сознание.  
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ное пространство. 
 
Одна из характерных примет нашего времени – возраста-

ющая роль коммуникации и ее основы – информации.  
Мы стремительно одолеваем барьеры на пути в информацион-
ное общество. Сегодня представить жизнь отдельного человека 
и всего социума без информации можно лишь гипотетически. 
Но вряд ли в науке есть понятие более изученное и менее 
определнное чем информация, хотя осмысление его идет еще от 
платоновского «эйдоса». Философские дискуссии по поводу его 
сущности и содержания сводятся к двум направлениям: является 
ли информация атрибутом всей материи или возникает лишь на 
уровне жизни.  

Признавая, что общество – это естественно-природная ор-
ганизация, всю информацию, циркулирующую в нем (незави-
симо от источника – живой или неживой природы), философы , 
хотя и представляющие различные школы, считают социальной, 
интегрирующей предшествующие уровни развития материи  
и сознания, поскольку кибернетические законы накопления  

                                                      
* Канд. ист. наук, доцент НГАСУ (Сибстрин) 
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и сохранения информации в обществе на пути его прогресса 
являются универсальными.  

На примере информационного обмена в системах «общест-
во – человек» и «человек – человек» раскрывается механизм 
передачи и переработки информации как основа взаимодействия 
социальных систем, в результате которого достигается их новое 
качество. Например, в работах известного новосибирского 
ученого, д-ра филос. наук В.З. Когана [1] отражена мысль о том, 
что идея взаимодействия может быть использована как 
ключевой принцип подхода к пониманию информационных 
процессов в жизнедеятельности общества.  

Это демонстрируется на примере деятельности такого со-
циального института, как средства массовой коммуникации. 
Рассматривая коммуникацию как универсальный механизм 
социального взаимодействия, обращаем внимание на тот факт, 
что в основе ее продуцирует социальная информация, которая 
является прежде всего «продуктом» деятельности людей. 
Особая роль в его производстве принадлежит тем, кто  
распространяет информацию в массах – журналистам, поли-
тикам, лидерам общественного мнения и т.д. Полагаем, что 
такая информация отражает корпоративный интерес, хотя, 
обладая функцией формирования общественного мнения, тради-
ционно претендует на роль «четвертой власти». Это, естест-
венно, усложняет механизмы организации коммуникативных 
процессов и, следовательно, социального управления.  

Интенсивное использование термина «социальная инфор-
мация» отмечается в 1920–1930-х гг. в связи с бурным 
развитием средств массовой коммуникации: печати, радио, 
телевидения и т.д. Это послужило доминирующим фактором  
в формировании новой науки – социальной информатики, в осно-
ву которой положена теория информации английских ученых 
К. Шеннона и У. Уивера, авторов «Математической теории 
связи» [2]. Рассматривались и другие подходы. Так, согласно 
платоновскому учению, информация рождается из мира идей, 
якобы существовавших еще до появления человека на Земле,  
и является лишь образцом для чувственного восприятия. 
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Поборником индуктивного метода получения информации 
стал Ф. Бэкон, который включал в него наблюдение, экспери-
мент, анализ и сравнение эмпирических данных. Истинную 
связь вещей он видел в естественных причинах, хотя и не 
отвергал существование Бога. Это не помешает французу 
Р. Декарту представить первоосновой получения знаний чело-
веческий разум, а роль практики свести до простой проверки 
знаний. Отвергая точку зрения о врожденных идеях, веком 
позже Д. Локк предположил, что информацию мы черпаем  
из опыта ощущений: люди не рождаются с готовыми знаниями.  

Подтверждение этим мыслям можно найти в философских 
рассуждениях Б. Спинозы, Т. Гоббса, Г. Лейбница.  

Свои заключения па поводу информации представители 
немецкой классической философии И. Кант, И. Фихте, Ш. Шел-
линг, Г. Гегель строили уже сообразно достижениям естество-
знания и общественных наук, развитию физики, математики, 
химии, биологии и т.д. (Ближе всех из них к определению 
информации стоял Георг Вильгельм Фридрих Гегель, понимая 
ее как знаковую деятельность человека.) 

Факт существования гносеологической причины формиро-
вания человека как существа разумного, подтвержденный диа-
лектической логикой Платона, формальной логикой Аристотеля, 
универсалиями Фомы Аквинского и т.д., убеждает нас в том, что 
социальная информация, хотя терминологически она так не 
обозначалась, является основой социализации и приравнивается 
к знаниям. Но в современных разработках о соотношении 
знания и информации утверждается обратное: знание – это не 
информация, а последняя – лишь форма донесения знаний. 

В развитие понятия социальной информации внесли свой 
вклад русские философы и ученые, сформировавшие блок 
научных идей, которые включают прежде всего проблемы 
коммуникации – языковой, психологической, пространственной, 
что объяснялось новыми горизонтами общения, развитием 
средств коммуникации, в частности, печати.  

Здесь следует выделить такие важнейшие моменты, как 
создание прикладных основ госстатотчетности Петром I, 
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H.К. Кирилловым, В.Н. Татищевым и др., разработку российской 
грамматики М.В. Ломоносовым, разработку знаковой аксиологии 
И.С. Римским и Л.Г. Якобом, концепцию языка и культуры как 
важнейших характеристик общественных связей А. Ободовско-
го, ленинскую теорию отражения.  

В указанных исследованиях информация определялась как 
фактор человеческой мыслительно-деятельностной практики. 

В прокрустово ложе современных представлений о фено-
мене информации укладываются в первую очередь те, что 
отражают ее «принадлежность» ко многим наукам – математи-
ке, кибернетике, генетике, биологии и т.д. в качестве общенауч-
ного понятия.  

Не выходя за пределы этих представлений, попытаемся 
ответить на вопрос: что такое «социальная информация» и как 
она связана с коммуникативными системами? Сегодня имеется 
лишь многообразие идей, которые можно сконцентрировать 
вокруг двух точек зрения: рассматривать ли информацию как 
объективный атрибут всей материи или относиться как  
к феномену, возникающему лишь на уровне социальной формы 
ее движения. Авторы первой из них считают, что информация – 
всеобщее и универсальное понятие, атрибут материи, трактуют ее 
как «отдаленное разнообразие», т.е. она объективируется, опред-
мечивается, передается и вообще участвует во всех формах 
движения материи, которые существуют в природе и обществе.  

Человек, существуя одновременно во всех онтологических 
слоях мироздания – космическом, природном, социальном, укоре-
няется в них разными сторонами своей сущности – и чувст-
венно-предметной, и рациональной, а информация является 
фактором, который определяет его включенность в Универсум 
[9–14]. 

Словом, информация может быть использована или не ис-
пользована, но она все равно существует как фактор веществен-
но-энергетического обмена, поддерживающий гомеостазис сис-
тем объективной реальности, обладает временными и про-
странственными, качественными и количественными характе-
ристиками.  
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Развитие наук о природе и обществе (в частности, синерге-
тики, общей теории материи и т.д.) дополняет представления о 
том, что информация – не просто свойство высокоорганизован-
ной материи – биологической и социальной, но и неживой при-
роды, т.е. свойство всех материальных систем.  

Существенный вклад в осмысление феномена информации 
в этом плане вносят научные разработки русских космистов 
В.И. Вернадского, К.Э. Циолковского, В.Н. Чижевского, опреде-
ляющих информацию как сущностный Фактор всей космоплане-
тарной среды. Рассматривая человека как микрокосм, эти ученые 
говорят об особом сочетании энерго-материально-информацион-
ных потоков вокруг человека. (Вспомним К.Э. Циолковского: ин-
дивидуальный разум есть модель мыслящего Универсума.) 

Значит, в мире все информативно? А эволюция материи от 
простейшего атома к наиболее сложной форме – человеку – это 
лишь демонстрация кибернетических законов накопления и со-
хранения информации?  

Согласно другой точке зрения, информация рассматривает-
ся лишь в высокоорганизованных структурах: она свойственна 
только обществу, живым системам и кибернетическим устрой-
ствам, связанным с процессами связи и управления, и не рас-
пространяется как атрибут на другие объекты [15–19]. Следова-
тельно, информация появляется, когда мы начинаем изучать 
системы с целеполаганием, т.е. объекты целенаправленного по-
ведения, способные к целенаправленным действиям. Ведь толь-
ко такие системы порождают необходимость принятия решений, 
а значит, и необходимость использования информации.  

Обратимся к исследованию «Общая теория материи» [3]. 
Находим: «Социальная информация – это такой вид информа-
ции, который непосредственно связан с духовной энергией че-
ловека, рационально-практическим (социофизическим) матери-
альным обменом и с социальной материей... Многообразные ви-
ды материи окружающего мира, будучи вовлечены в рацио-
нально-практический материальный обмен людей и в работу 
информационных комплексных систем, превращаются в соот-
ветствующую социальную информацию» [3, с. 134].  
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Утверждается, что каждый уровень природы обладает соб-
ственной информацией: биоэтическая информация формируется 
на основе генетического кода и биоэтической энергии живых 
систем; психическая информация связана с психической энерги-
ей животных; с развитием социальной материи, сознания субъ-
екта и познания человеком окружающего мира связан качест-
венно новый вид информации – социальная информация.  

В соответствии с этим переход из одной области информа-
ции в другую есть (в эволюционных терминах) качественный 
скачок, а природная и социальная эволюция – единый процесс 
устремления материи к увеличению своего информационного 
содержания. В результате образуется что-то вроде лестницы 
возрастающей сложности – разным уровням организации мате-
рии соответствуют свои типы информации. 

Тогда логично признать, что в мире все информативно  
и информация является всеобщим свойством материи, а эволю-
ция ее может рассматриваться как процесс накопления инфор-
мационного содержания в природе и обществе.  

Социальная информация представляет собой аспект и ре-
зультат отражения общественным сознанием и самой социаль-
ной формы движения материи и всех ее других форм в той мере, 
в какой они используются обществом, вовлечены в орбиту об-
щественной жизни. Такой подход позволяет характеризовать 
информацию как меру организации социальной системы и со-
хранения ее целостности [4, с. 5]. 

Идея провести аналогию между информацией и негэнтро-
пией в принципе не нова. Но всякий раз, как только в обществе 
происходят существенные изменения, она привлекает внимание. 
Сегодня исследование роли информации актуализируется в силу 
противоречия между опережающим накоплением содержания 
информации в обществе (не без влияния Интернета) и возмож-
ностью ее активного использования в поддержании гомеостази-
са социальных систем. 

Решение этих актуальных проблем предполагает новое ос-
мысление социологического содержания понятия информации, 
места в системе философских и социологических понятий, оп-
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ределения механизмов формирования коммуникативной среды 
общества и его факторности для социального развития, обосно-
вания ее роли в коммуникации как универсальном механизме 
социального взаимодействия. В этом же ряду – обращение с ин-
формацией как основой социальной коммуникации.  

Отметим, что в современных условиях крайне высока роль 
стратегий, позволяющих вырабатывать эффективные, бескон-
фликтные формы социального взаимодействия. Одним из вариан-
тов решения этой проблемы является выявление интегративного 
значения коммуникативных процессов в обществе. Но в послед-
ние годы социологи все чаще обращают внимание на такое явле-
ние, как дезинтеграция общества.  

Не отрицая роль социальной коммуникации в процессах 
функционирования и развития личности и общества, наиболее 
видные представители социологической науки – М. Маклуэн,  
Г. Дебор, Ж. Бодрийяр и др. – объясняют ее дезинтегративное 
значение в различных терминах [5]. 

Так, М. Маклуэн акцентировал внимание на технологиче-
ских возможностях средств коммуникации как одном из важ-
нейших источников социальных изменений, определял каждую 
культурную эпоху с позиции доминирования в них определен-
ной коммуникационной технологии – своеобразного продолже-
ния сознания людей. Наиболее значимым в его теории является 
вывод о том, что доминирующие типы коммуникации коррес-
пондируют с определенными социальными и культурными эле-
ментами конкретной эпохи [5, с. 152]. 

Он рассматривает формы коммуникации в качестве веду-
щих факторов культурной эволюции. Смена культур, а значит  
и исторических эпох, определяется поэтапным переворотом  
в развитии средств общения, к которым относятся язык, деньги, 
дороги, печать, компьютеры, телевидение. Средства коммуни-
кации, будучи технологическим продолжением человека, влия-
ют не только на конкретных людей, вовлеченных в этот про-
цесс, но и на общество в целом.  

Создание новых коммуникационных электронных средств 
обусловило восстановление «поля одновременности» событий  
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в жизни людей. Человеческая семья существует теперь в усло-
виях «глобальной деревни», в которой доминирует детрадицио-
нализация – ослабление традиционных связей и ценностей как 
основы дезинтеграции общества. При этом указанным автором 
термин «глобальная деревня» широко употребляется в самых 
разных контекстах. Основными характеристиками ее становят-
ся: всеобщая глобализация и создание глобальной коммуника-
ционной сети, наподобие центральной нервной системы челове-
ка. Все это позволяет человеку быть не только участником дей-
ствий, но и повышать ответственность за каждый свой поступок 
и поступки других. 

К сожалению, сегодня, по мнению С.Г. Кара-Мурзы,   
не вполне объяснена цель, но надежно установлен тот факт, что 
телевидение формирует «культуру насилия», делает преступное 
насилие приемлемым и даже оправданным типом жизни для 
значительной части населения. Резко преувеличивая роль наси-
лия в жизни, представляет насилие как эффективное средство 
решения жизненных проблем; создает мифический образ на-
сильника как всемогущего героя [6, с. 35]. 

Психолог Э. Фромм [7, с. 48] считает, что показ насилия  
по телевидению – попытка компенсировать страшную скуку, 
овладевшую лишенным естественных человеческих связей ин-
дивидуумом. Он испытывает пассивную тягу к изображению 
преступлений, катастроф, кровавым и жестоким сценам – этому 
хлебу насущному, которым ежедневно кормят публику пресса  
и телевидение. Люди жадно поглощают эти образы, ибо это са-
мый быстрый способ вызвать возбуждение и тем облегчить ску-
ку без внутреннего усилия. Но всего лишь малый шаг отделяет 
пассивное наслаждение насилием от активного возбуждения по-
средством садистских и разрушительных действий. Речь идет  
о массовом явлении. 

В конце XX столетия идеи о дезинтегративном значении 
массовой коммуникации нашли отражение в работах француз-
ского социолога Ги Дебора, который исходит из тезиса: совре-
менное общество – «общество спектакля», в котором истина, 
подлинность, реальность не существуют, а заменяются на шоу-
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политику и шоу-правосудие. В таких условиях власть капитала 
проявляется в производстве зрелищ, спектаклей, которые соз-
дают содержание социальной реальности. При этом, по Дебору, 
зрелище, являясь высшей стадией капитала, эксплуатирует не 
только труд индивида, но и его досуг, контролируя потребление, 
рекламу, и искусственно создавая новые потребности. Спек-
такль заполняет собой всю реальность, в которой время стано-
вится рекламным временем, т.е. тем промежутком длительно-
сти, на протяжении которого общество зрелища или его компо-
ненты стремятся презентовать вам свой товар в максимально 
привлекательном виде. При этом товаром становится все –  
от эротики, общения, высказывания, чтения, речи, до жестов, 
пейзажей и т.д. Истина этого общества – не что иное, как отри-
цание этого общества. Следовательно, все ориентировано  
на производство иллюзии и на соучастие в иллюзии [5, с. 48]. 

Проведя экскурс в историю, Ж. Бодрийяр указывает, что от 
Ренессанса до промышленной революции происходила поддел-
ка социальности, в эпоху развития капитализма наблюдалось 
производство социальности, а на современном этапе имеет ме-
сто симуляция социальности. Так, благодаря феномену про-
странственно-временного сжатия, формируется качественно но-
вая культура. Используя технологии массовой коммуникации, 
приемы монтажа образов, такая культура создает барьеры воз-
можности понимания реальности. Поэтому, с точки зрения Бод-
рийяра, культура теперь доминируется некоторыми моделями, 
симуляциями. 

Необходимо отметить, что категория «симулякр» Бодрийяра – 
это не ирреальность. Она никогда не может быть заменена ре-
альным, а только лишь может замениться внутри себя. В этом 
существенное отличие симуляции от представления. Реальность 
как бы трансформируется массовыми коммуникациями и стано-
вится специфическим средством, декорацией идеи, оказываю-
щей влияние на человечество. Более того, присутствие телеви-
дения способствует появлению новой «реальной реальности»  
[5, с. 29]. 
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Таким образом, учет всех особенностей массовой коммуни-
кации и ее влияния на развитие социального взаимодействия 
возвращает нас к содержательной стороне социальной инфор-
мации, обращение с которой в своих работах В.З. Коган интер-
претировал следующим образом: это область модального – сис-
темная целостность, объединяющая интересы, потребности, 
деятельность людей относительно общественного и природного 
окружения, цели и средства социальных субъектов, выражаемых 
в понятиях общественных запретов и поощрений, включая об-
ращение с информацией [8, с. 91]. 

Новая реальность, формирующаяся под воздействием Ин-
тернета – всемирной паутины, связывающей человечество пла-
неты Земля в единое глобальное, движущееся в пространстве и 
времени образование, еще раз убеждает нас в том, что роль ин-
формации нельзя недооценивать. Она становится как объедини-
тельной силой, так и суррогатом, подменяющим знания в их на-
учном смысле, когда осведомленность, например, в политиче-
ской жизни общества, приобретает ценность большую, чем ка-
кое-либо научное открытие. И ладно бы, если речь шла только о 
подмене ценностей. Нет, она о смыслах тех действий, которые, 
сначала сформировавшись в общественном сознании, реализу-
ются в агрессии, экстремизме, терроризме, всех пороках совре-
менного социального развития.  
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СУБСТАНЦИОНАЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ  
МЕНТАЛЬНОСТИ 
 
Н.А. Чуркина∗  
 
Рассматривается мышление как основание для формирования менталь-
ных структур человека. Субъектность мышления является основой для 
формирования различных ментальностей.  
 
Ключевые слова: мышление, ментальность, архетип, картина мира. 
 
Ментальность определяется многими учеными как особый 

способ человеческого мышления. Следовательно, мышление 
выступает важнейшим субстанциональным основанием мен-
тальности, а исследование его сущности необходимо для прояс-
нения особенностей реализации ментального механизма. 

Мышление выступает неотъемлемым свойством человека, 
критерием отличия человека от всех других живых существ. По-
средством мышления человек способен ориентироваться в ок-
ружающем мире, продуцировать новые знания, решать встаю-
щие перед ним проблемы.  

Важнейшей функцией мышления является создание смы-
слов. Именно смыслотворчество позволило человеку выйти из 
рамок своего природного существования и преодолеть инстинк-
тивный барьер, который ограничивает мышление животных ис-
ключительно витальным фактором. Подобное стало возможным 
в связи с отсутствием генетической передачи информации у че-
ловека и необходимостью установления социальной коммуни-
кации для более эффективной адаптации в природном и соци-
альном окружении.  

Особенностью человеческого мышления выступает его ин-
терсубъективность, которая обусловливает способность челове-
ка к коммуникации. Коммуникация в древности осуществлялась 
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на основании роста человеческого самосознания и отделения 
своего «Я», как от природных объектов, так и от других инди-
видов.  

В основе коммуникации лежит производство смыслов, ге-
нерируемых индивидами и формирующих человеческое пони-
мание окружающей реальности. При этом в смыслотворчестве 
достаточно силен не рациональный, а эмоциональный аспект 
мышления. Человек воспринимает многие смыслы полуосоз-
нанно, на архетипическом уровне, что, однако, не делает их ус-
воение и понимание менее глубоким. 

Существенное изменение образ жизни человека оказало 
значительное воздействие на его мышление, так как процесс 
мышления напрямую зависит от тех социокультурных условий, 
в которых разворачивается деятельность человека. Постепенно 
формируются определенные стили мышления у представителей 
различных социальных общностей, разных культур и историче-
ских эпох, которые находят свое проявление в ментальности.  

В то же время мышление выступает одним из атрибутов че-
ловеческой сущности, таким видом умственной деятельности, 
который свойственен всем людям вне зависимости от их этни-
ческих, социальных, гендерных и др. особенностей, что свиде-
тельствует о наличии общих оснований мыслительного процес-
са всего человечества. Это означает, что ментальность как спо-
соб мышления выступает амбивалентным феноменом, так как,  
с одной стороны, несет в себе некие глубинные, всеобщие архе-
типические элементы, позволяющие индивидам одинаково вос-
принимать окружающий мир, с другой, – отражает этнические, 
исторические, классовые, гендерные и др. особенности мышле-
ния. Такая двойственность ментальных структур обусловливает 
протекание интегративно-демаркационных процессов в созна-
нии человека и детерминирует трансформационные процессы  
в человеческой культуре в целом. 

Важнейшей функцией мышления, а значит и ментальности 
человека, выступает отражение окружающей действительности, 
а результатом создание определенной картины мира – целостно-
го образа мира.  

При этом ментальность нельзя рассматривать только как 
отражение некоторой познаваемой реальности, копирование ок-
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ружающего мира в сознании человека. В процессе человеческо-
го познания, как утверждают чилийские исследователи 
У. Матурана и Ф. Варела, происходит не представление незави-
симо существующего мира, а его творение. Такая позиция в 
большей степени отражает сущность ментальных структур [4].  

Характеристика ментальности как механизма сотворения 
(совместного творения) людьми образа окружающего мира ак-
туализирует проблему субъекта мышления.  

Субъектность мышления обусловлена социальными отно-
шениями, которые определяют существование тех или иных 
ментальных моделей. Мышление человека различно в зависимо-
сти от того, в какие социальные общности интегрирован инди-
вид, в какие он включен общественные отношения. Результатом 
будут выступать различные ментальные схемы, которые форми-
руются в процессе социализации.  

Ментальные схемы – система определенных когнитивных 
шаблонов (упорядоченных и структурированных ценностей, 
стереотипов, норм, предрассудков и пр.), которые регулируют 
его мыслительные процессы. Ментальные схемы выполняют 
роль призмы, которая позволяет осуществлять селекцию и отбор 
информации, циркулирующей в обществе.  

Результатом такого отбора является репрезентация, т.е. 
представление окружающей действительности посредством оп-
ределенных знаков, символов, смыслов.  

Понимание выступает еще одной важнейшей функцией 
мышления, которая во многом определяет способ бытия челове-
ка в мире. Понимание может быть определено как способ освое-
ния окружающего мира посредством постижения смысловой 
определенности его явлений и процессов. Человек, соприкасаясь 
с миром, должен однозначно понять и интерпретировать сово-
купность смыслов, чтобы ориентироваться в происходящем. 
Достижение определенности представляет собой значительную 
сложность, так как человек испытывает воздействие со стороны 
большого количества информационных потоков.  

Особую сложность вызывает понимание собственного «Я», 
так как идентичность человека является динамической и изме-
няется на протяжении всей его жизни в социуме, в процессе 
взаимодействия с другими людьми.  
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В ментальности осуществляется синтез когнитивных и эмо-
тивных структур, что позволяет человеку не только рационально 
осмысливать действительность, но и переживать ее. Пережива-
ния возникают во всех сферах жизнедеятельности человека  
и определяют его коммуникативные процессы. Позитивные пе-
реживания позволяют укрепить представления о своей общно-
сти как источнике эталонных ценностных образцов, что способ-
ствует более успешной интеграции индивида в эту общность. 
Негативные переживания ослабляют связь с группой и являются 
основой конфликтных отношений между индивидами.  

Анализ функций мышления позволяет охарактеризовать 
процессуальность человеческой ментальности и ее способности 
создавать адекватный образ окружающего мира и самого чело-
века. 

Еще одна важная составляющая анализа мышления – харак-
теристика тенденций его изменения, так как процесс может 
быть познан только в динамике своего существования. Исследо-
вание динамики мышления необходимо для анализа динамиче-
ских тенденций человеческой ментальности. 

Динамическое изменение мышления может быть представ-
лено в виде траектории, описывающей путь от начального со-
стояния, в котором происходит его формирование, к состоянию 
зрелости, и далее  – до критического этапа.   

Рассматривая процесс мышления, обозначим ряд этапов:  
− возникновение;  
− становление;  
− кризис.  
Раскрывая этапы динамического изменения человеческого 

мышления, следует иметь в виду, что подобный подход не пре-
дусматривает оценку мышления как универсального, одинако-
вого для всех исторических эпох феномена. Одним из первых 
подобный подход к характеристике мышления обозначил  
Гегель.  

Характеристика динамики человеческого мышления позво-
ляет поднять проблему трансформации ментальных структур. 
Большинство исследователей подчеркивают инерционность  
и темпоральную устойчивость ментальности. Однако такая ус-
тойчивость не является абсолютной: изменения в ментальности 
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все-таки происходят. При этом ментальность трансформируется 
как в направлении приращения и обогащения своей структуры, 
так и в направлении вымывания и потери своих структурных 
элементов. 

Инерционность, как свойство системы сохранять неизмен-
ными свое состояние (структурные элементы) и вектор разви-
тия, выступает одной из важнейших характеристик ментально-
сти. С одной стороны, инерционность ментальных структур вы-
ступает гарантией стабильности процесса человеческого мыш-
ления и сохранения его особенностей, но, с другой стороны, не-
обходимость трансформации сознания человека, вызванная из-
менениями социокультурных отношений, может тормозиться, 
что приводит к ослаблению адаптационного потенциала носите-
лей ментальности.  

С точки зрения конкретно-исторической периодизации, 
этап возникновения мышления приходится на первобытно-
общинную эпоху, которая является социокультурной основой 
формирования ментальности особого рода – первобытной. Эта 
эпоха характеризуется синкретизмом сознания человека, кото-
рый проявляется в господстве нерасчлененных коллективных 
структур сознания, в которых отсутствует разделение на субъект 
и объект.  

Первобытная ментальность, по мнению ряда исследовате-
лей, обладает определенными особенностями: свойственная ей 
аффективность, мистический опыт заставляет принимать мир 
некритически и неструктурированно (Л. Леви-Брюль). В то же 
время первобытной ментальности нельзя отказать в рациональ-
ности, понятийности и логике, которые позволяли древним 
представителям человечества адаптироваться в окружающей 
среде (К. Леви-Строс).  

Кажущееся противоречие может быть объяснено исходя из 
характеристики самого процесса возникновения.  

Характеризуя возникновение с позиции диалектики, следу-
ет отметить наличие скрытого этапа, когда новые элементы по-
являются в недрах чего-то иного, и  явного, когда новые элемен-
ты образуют новую структуру, т.е. новое качество [1].  

Соответственно мышление человека возникает в процессе 
преобразования инстинктивных основ в рациональные и созна-
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тельные мыслительные структуры, что подразумевает одновре-
менное существование и глубинных архетипических слоев и ра-
циональных оснований мышления. Первобытное мышление 
первоначально во многом основывалось на генетической ин-
формации и напоминало примитивное мышление животных, но, 
в то же время в рамках второго явного этапа процесса возникно-
вения шло накопление сведений как об окружающей природе, 
так и о социальных отношениях, которые уже не могли быть пе-
реданы в виде инстинктов. Такая внеприродная коммуникация 
делала мышление все более человеческим.  

Формирование духовных оснований человека происходит 
не только на базе рациональных структур человеческого мыш-
ления, но в рамках дорефлексивных пластов сознания. Уже на 
этапе возникновения мышления рефлексия окружающей дейст-
вительности осуществлялась как предпонимание, т.е. изначаль-
ное, исходное понимание в отличие от вторичного по отноше-
нию к нему и производного от него понимания как метода по-
знания [3].  

В качестве основного элемента предпонимания выступает 
феномен пред-рассудка (пред-мнения, предвосхищения, пред-
суждения и пр.), заключающий в себе дорефлексивное содержа-
ние сознания. В рамках герменевтики сложились представления 
о неких протономических основаниях мышления, аккумули-
рующих в себе образцы культурного наследия предшествующих 
поколений, родовой опыт человечества. Понятый в этом смысле 
предрассудок вовсе не означает неверного суждения; в его по-
нятии заложена возможность как позитивной, так и негативной 
оценки [2].  

Пред-рассудок как элемент структуры первобытного мыш-
ления, соединял рациональные основания с инстинктами и реф-
лексами, что позволяло человеку осуществлять практические 
действия и адаптационные практики на рациональной основе  
и объяснять окружающий мир исходя из сверхъестественных 
представлений.  

Еще одним фактором, определившим явный этап возникно-
вения человеческого мышления, было усложнение социальной 
организации – формирование дуально-родовой социальной 
структуры. Формирование такой организации первобытного 
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общества способствовало тому, что практически все социальные 
и природных объекты первобытный человек начинает рассмат-
ривать с точки зрения бинаризма. На огромное значение бинар-
ных оппозиций (правый – левый, верх – низ, теплый – холодный 
и др.) в мышлении первобытных народов указывал К. Леви-
Строс.  

Так зарождался дихотомический способ мышления челове-
ка, который обусловливает дуальную структуру ментальности  
(понимание и оценка окружающей действительности посредст-
вом бинарных оппозиций (низ – верх, добро – зло, правда – 
ложь и пр.)). Бинарность позволяет четко демаркировать «свои» 
ценности и нормы от принадлежащих иным социальным общ-
ностям и группам, т.е. очертить ментальные границы. 

Вторым этапом формирования процесса мышления являет-
ся становление, понимаемое как складывание каких-либо явле-
ний, феноменов, качеств, процессов от некоторого исходного 
состояния до состояния относительной завершенности. В этом 
ключе и интерпретирует данное понятие А.Н. Аверьянов, опре-
деляющий становление как «этап в развитии системы, в процес-
се которого она превращается в развитую систему» [1, с. 183]. 

Становление мышления находится в непрерывной связи  
с развитием общественного сознания и социальным становлени-
ем человека. Появление этих тенденций, с точки зрения 
К. Ясперса, начинается в рамках осевого времени, когда появля-
ется человек «такого типа, какой сохранился и по сей день»  
[5, с. 33]. В процессе развития общественного сознания возни-
кают различные типы мышления, и одной из первых демарка-
ций было появление типов мышления, свойственных западной  
и восточной цивилизации, т.е. западной и восточной менталь-
ности. 

Многие исследователи констатируют кризисное состояние 
мышления в современном обществе. 

Кризис, с одной стороны, представляет собой переходное 
состояние, ведущее к ухудшению характеристик и в итоге к раз-
рушению системы, т.е. ее деградации, с другой – приводит сис-
тему в новое  качественное состояние, характеризующееся более 
высоким уровнем устойчивости и развития. 
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Кризис мышления, как деградационный процесс, проявля-
ется в феномене «бездумности», который определяется рядом 
ученых как ситуация «бегства от мышления» (М. Хайдеггер).  

Подобное состояние человеческого сознания сопровожда-
ется распадом ментальных структур, их неустойчивостью.  

Таким образом, можно говорить о деформации основных 
ментальных, а значит и поведенческих, мировоззренческих  
и когнитивных качеств людей, находящихся под влиянием эк-
лектической мозаичной культуры, что может рассматриваться 
как антропологическая угроза.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ  
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
П.А. Кулаков∗ 
 
Оцениваются цели, задачи, направления молодежной политики в нашей 
стране в 1990–2000-е гг., их соответствие жизненным целям и ценно-
стям современной молодежи. Разработанные Правительством РФ про-
граммы по молодежной политике оказались неэффективными по ряду 
объективных и субъективных причин. Одной из таких причин явилось 
расхождение между целями, задачами и приоритетами, заложенными  
в данных программах, и структурой ценностных ориентаций современ-
ной молодежи. 
 
Ключевые слова: молодежь, социальная роль, молодежная политика, ду-
ховно-нравственное воспитание, ценностные ориентации. 

 
Процесс адаптации молодежи в современных условиях со-

пряжен с множеством проблем в разных сферах: образование, 
занятость, труд, досуг. Все эти проблемы пытается решать ис-
полнительная власть РФ с помощью молодежной политики.  
Но эта политика пока не дает желаемых результатов.  

В 1990–2000-е гг. Правительством РФ было принято много 
постановлений, программ по молодежной политике. В 1994 г. 
была принята Федеральная программа «Молодежь России», ут-
вержденная Указом Президента Российской Федерации № 1922. 
Затем принимались Федеральные целевые программы (ФЦП) 
«Молодежь России 1998–2000 гг.», «Молодежь России (2001–
2005 гг.)». В 2006 г. Правительство РФ утвердило Стратегию го-
сударственной молодежной политики на период до 2016 г. 

В программах, докладах, справках, подготовленных учены-
ми, специалистами, чиновниками к очередному заседанию Пра-
вительства или Госсовета, как правило, отмечаются в основном 
негативные тенденции в жизнедеятельности современной моло-
                                                      
∗
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дежи. Например, в первой ФЦП «Молодежь России», принятой 
в 1994 г., отмечалось, что три четверти молодых людей не име-
ют информации о своих правах и возможностях, молодые люди 
подвергаются первоочередному увольнению, велик удельный 
вес молодежи среди безработных (37 %), они хуже обеспечены 
жильем, система ценностей у молодежи явно не патриотична, 
много больных и живущих за чертой бедности (69 %) и др. [1].  

Несколько лет спустя, о нарастании негативных тенденций  
в молодежной среде указывалось в программе «Молодежь Рос-
сии (2001–2005 гг.)» [2]. Напрашивается вывод о том, что при-
нятые в те годы российским правительством меры по измене-
нию социальной роли молодого поколения в нашем обществе не 
дали положительных результатов. Другими словами, разрабаты-
ваемые федеральные целевые программы, концепции, стратегии 
молодежной политики оказались малоэффективными или со-
всем не эффективными, несмотря на то, что в документах про-
писаны всевозможные направления работы с молодежью.  

Чтобы оценить ситуацию, необходимо соотнести цели, за-
дачи, направления и весь смысл этих программ с потребностя-
ми, интересами и ценностями молодого поколения, его запроса-
ми в условиях кризиса. При знакомстве с документами начина-
ешь понимать, что причины слабой результативности молодеж-
ной политики в чрезмерной декларативности их содержания.  
По своей стилистике они очень напоминают программы совет-
ского периода, в которых доминировали понятия «повысить», 
«улучшить», «усовершенствовать» и т.п. 

В этих документах демонстрируется стремление охватить 
все аспекты жизнедеятельности молодого поколения, выделяя 
при этом цели, задачи, которые, на их взгляд, являются наибо-
лее важными, первостепенными. Например, целью первой ФЦП 
(1994 г.) являлось создание механизма реализации государст-
венной молодежной политики. Она предусматривала решение 
таких задач, как обеспечение молодежи информацией о ее пра-
вах и возможностях в наиболее важных сферах жизнедеятельно-
сти, создание условий для самостоятельной, эффективной дея-
тельности молодежи в сфере образования, занятости и предпри-
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нимательства, международных обменов, содействие решению 
жилищной проблемы, поддержка молодой семьи и социально 
ущемленных категорий молодежи [1]. 

В следующей ФЦП «Молодежь России (1998–2000 гг.)» 
было сказано, что общая стратегия реализации предыдущей 
Программы оказалась нарушенной. На ее реализацию сдержи-
вающее влияние оказала недостаточно разработанная законода-
тельно-нормативная база государственной молодежной полити-
ки, отсутствие устойчивой системы органов по делам молодежи 
в субъектах Российской Федерации, сложности в организацион-
ном, материально-техническом и кадровом обеспечении. Осо-
бенно негативное влияние оказало нестабильное и недостаточ-
ное финансирование [3]. 

Основной целью данной Программы являлось дальнейшее 
формирование и укрепление условий для гражданского станов-
ления и социальной самореализации молодежи. В качестве ос-
новных задач выдвигалось: формирование законодательно-
нормативной базы, внедрение системы финансовой поддержки 
молодежи, формирование системы органов, занимающихся во-
просами временной и вторичной занятости молодежи, развитие 
системы социальных служб и информационного обеспечения 
молодежи. Кроме этого, предполагалось: организация досуга, 
развитие форм творчества, формирование условий для духовно-
нравственного воспитания, гражданского и патриотического 
становления молодежи, всестороннего развития личности [3]. 

В ФЦП «Молодежь России (2001–2005 гг.)», утвержденной 
в декабре 2000 г., по-прежнему отмечались негативные тенден-
ции в развитии молодежи: продолжающееся социальное рас-
слоение; отсутствие равных шансов на получение образования, 
достойной работы, медицинских, социально-бытовых и других 
услуг; ухудшение состояние здоровья, участившиеся отклоне-
ния в физическом и психическом развитии; размывание духов-
ных ценностей, ориентиров, усиление недоверия к институтам 
власти; сохранение высокого уровня преступности в молодеж-
ной среде; распространение наркобизнеса и наркомании [2]. 
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Некоторые из этих проблем, по мнению авторов данного 
документа, стали проблемой национальной безопасности Рос-
сии. 

Что же предлагает программа для их решения? 
Основные цели этой программы фактически повторяют це-

ли предыдущей программы. Они направлены на создание усло-
вий для самореализации молодежи и ее духовно-нравственного 
воспитания. Дальше предлагается комплекс задач, которые ка-
саются в основном воспитательных аспектов молодежной поли-
тики. На первый план была поставлена задача создания условий 
для патриотического и духовно-нравственного воспитания, ин-
теллектуального, творческого и физического развития молоде-
жи, реализации ее научно-технического и творческого потен-
циала. Затем – формирование у молодежи активной жизненной 
позиции, готовности к участию в общественно-политической 
жизни страны и государственной деятельности. Следующие за-
дачи касались социальной адаптации и повышения конкуренто-
способности молодежи на рынке труда; занятости и профориен-
тации молодежи; формирования здорового образа жизни моло-
дого поколения; развитие системы социальных служб и клубов 
для молодежи и подростков; профилактики безнадзорности, 
подростковой преступности, наркомании и алкоголизма и др. 

Эти задачи не направлены на решение тех проблем, кото-
рые были указаны в начале данной программы. Ведь патриоти-
ческое и духовно-нравственное воспитание не обеспечит моло-
дежи равные шансы на получение хорошего образования и дос-
тойной работы, не улучшит ее здоровье. Тут нужны другие, бо-
лее конкретные меры.  

В декабре 2006 г. была утверждена новая Стратегия госу-
дарственной молодежной политики в Российской Федерации, 
которая затем переутверждалась в 2008–2009 гг. [4]. В качестве 
приоритетных направлений мы видим совершенствование госу-
дарственной политики в сфере духовно-нравственного развития 
и воспитания детей и молодежи, защиты их нравственности; во-
влечение молодежи в социальную практику и ее информирова-
ние о потенциальных возможностях, развитие созидательной ак-
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тивности молодежи, интеграцию молодых людей, оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. 

Насколько поставленные задачи отвечают потребностям  
и интересам молодежи? Посмотрим некоторые данные социоло-
гических опросов.  

В обстоятельном исследовании М.К. Горшкова и Ф.Э. Ше-
реги респондентами указаны проблемы, решение которых для 
молодежи является наиболее важными (табл. 1). 

Таблица 1  
Проблемы, которые являются наиболее 

важными для молодежи [5, с. 112] 

№ 
п/п 

Какие проблемы вы считаете наиболее  
важными для вас в настоящее время? 

В процентах 
к числу  

опрошенных 
1 Улучшение материального положения 28,5 

2 

Поиск хорошей, стабильной,  
высокооплачиваемой работы, в том числе  
по специальности, возможность карьерного  
роста, опасность безработицы (сокращения  
кадров), повышение квалификации 

27,4 

3 
Получение высшего, другого  
профессионального, образования 

20,2 

4 Приобретение отдельного жилья 19,7 

5 
Решение проблем со здоровьем,  
с лечением родных; улучшение  
отношений с родителями 

11,0 

6 
Избежать последствий экономического  
кризиса 

7,7 

7 
Выйти замуж, создать семью,  
подготовиться к свадьбе, завести ребенка 

5,5 

8 
Купить машину, получить водительское  
удостоверение 

1,9 

9 Выплатить (вернуть) кредит 1,7 
10 Избежать службы в армии 1,4 

11 
Получить снижение налогов и платы  
за аренду малому бизнесу 

0,9 
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В другом, не менее серьезном исследовании представлена 
структура ценностей студентов, которая также похожа на при-
веденную выше (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Структура ценностных ориентаций студентов [6, с. 346] 

№ 
п/п 

Что для вас означает 
«хорошо жить»? 

Количество  
респондентов, 

% 
1 Быть материально обеспеченным 77,9 

2 Быть здоровым 70,7 

3 Иметь хорошую семью 70,4 

4 Иметь хорошую работу 65,9 

5 Любить и быть любимым 65,9 

6 Быть независимым, свободным 37,0 

7 
Чувствовать себя защищенным,  
в безопасности 

29,6 

8 
Иметь власть, занимать высокое  
положение в обществе 

17,6 

9 Иметь хорошее образование 14,8 
10 Жить не для себя, а для людей 7,3 
11 Совсем не работать 2,4 
12 Другое 2,1 

 
Эти данные свидетельствуют о том, что главная причина 

слабости молодежной политики – это несоответствие целей, на-
правлений, первоочередных задач, отраженных во всех этих 
программах, потребностям, жизненным целям, ценностям со-
временного молодого поколения. 

Авторы программ ставят задачи духовно-нравственного 
воспитания современной молодежи. В то время как социологи-
ческие исследования на протяжении многих лет показывают, 
что материальное благополучие является приоритетным в сис-
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теме ценностей молодежи, а такие ценности как семья, профес-
сиональное обустройство отходят на второй план. 

Следует отметить, что среди направлений в молодежной 
политике отсутствует политическая составляющая, формирую-
щая социальную и политическую активность молодежи, пер-
вичные навыки ее гражданской ответственности, которая за-
ключается не только в отстаивании интересов своей страны,  
но и в умении отстаивать свои права. В современных условиях 
это сделать сложно, так как у подавляющей части молодежи 
слишком распространено убеждение в невозможности сегодня 
чего-либо добиться или изменить ситуацию в лучшую сторону. 

У современной молодежи не формируется понятная жиз-
ненная перспектива как в труде, сфере занятости, так и в быту. 
Практически все программы по молодежной политике не помо-
гают молодому человеку найти эту перспективу и определить 
способ жизнеустройства. 

В 2013 г. специалистами РАНХиГС по заказу Федерального 
агентства по делам молодежи был подготовлен доклад «Моло-
дежь России 2000–2025: развитие человеческого капитала»,  
на основе которого разработана Стратегия развития молодежи 
Российской Федерации на период до 2025 г. В нем были опреде-
лены цели, задачи и приоритеты молодежной политики в сред-
не- и долгосрочной перспективе, разработаны прогнозные сце-
нарии развития человеческого капитала молодежи. Это новая 
модель государственной молодежной политики на период до 
2025 г., так как является долгосрочной, комплексной, межве-
домственной, межрегиональной, многосубъектной, межпоко-
ленческой. Кроме этого, она предполагает участие самой моло-
дежи на всех уровнях реализации этой политики и существенно-
го увеличения финансирования. 

Основной целью новой молодежной политики является 
увеличение человеческого капитала молодежи, повышение ее 
экономической и социокультурной конкурентоспособности [7]. 
Но является ли она новой с точки зрения подходов, целей, задач, 
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механизма реализации, по сравнению с предыдущими програм-
мами? 

Главные задачи:  
1. Формирование мировоззрения. 
2. Развитие компетенций молодого поколения.  
Таким образом, происходит борьба за сознание молодого 

поколения, а не за улучшение условий его социализации и обре-
тение самостоятельности в современной жизни. Формирование 
новых компетенций отошло на второй план. 

В разделе о формировании мировоззрения определен поря-
док шагов воспитания: нравственность, патриотизм, здоровый 
образ жизни. На первый план поставлена нравственность, пред-
полагающая пропаганду общечеловеческих ценностей, ценно-
стей российского общества: семья, забота о старшем и младшем 
поколениях, уважение к старшему поколению, дружба народов  
и взаимопомощь в сложных ситуациях и т.д. [8]. 

Не подвергая сомнению важность этих шагов, необходимо 
отметить, что и в этой новой стратегии содержатся старые под-
ходы в работе с молодежью. А именно, хочется изменить созна-
ние молодого поколения, не меняя условий их сегодняшнего 
бытия. Мы хотим воспитать патриотов в условиях нарастающей 
индивидуализации и атомизации личности от общественных ин-
тересов. Сомнения возникают и по другим позициям Стратегии. 
Они возникают так как в аналитических разделах доклада  
и стратегии многое не договаривается, остается без внимания 
авторов. Например, как сегодня развивать компетентность у мо-
лодого поколения в условиях снижения интереса к подлинным 
знаниям? О каком формировании патриотизма и гражданских 
качеств может сегодня идти речь, когда набор гуманитарных 
дисциплин и их удельный вес в общей структуре учебного вре-
мени сведены к минимуму. А как быть с сохраняющимся абсен-
теизмом нашей молодежи? Помогут ли ориентиры «новой» по-
литики преодолеть все это?    
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Статья посвящена лингвопрофессиональной подготовке студентов не-
языковых вузов. Предложен педагогический инструментарий формиро-
вания лингвопрофессиональной компетентности студентов неязыкового 
вуза. 
 
Ключевые слова: лингвопрофессиональная подготовка, педагогический 
инструментарий, интегрированный курс, лингвопрофессиональная ком-
петентность, информационная грамотность. 

 
Интерес к формированию лингвопрофессиональной компе-

тентности возник еще в Древней Греции.  
В 335–334 годах до н.э. Аристотель предупреждал об огра-

ниченном употреблении сложных иноязычных терминов, а так-
же о грамотном владении языком профессии. Для пояснения 
своих трудных мыслей он часто приводил простейшие примеры, 
понятные даже малообразованному человеку. Хотя Аристотель 
почти никогда не употреблял заимствованные термины, но был 
влюблен в тончайшие теоретические рассуждения, в неумоли-
мую логику мысли [4]. 

В начале XVIII в. в связи с политехнизацией языка в России 
выделяется особая разновидность национального языка – языка 
профессионального общения. На этом этапе развития русской 
культуры «наука подошла к познанию таких пластов реально-
сти, которые могут быть отображены лишь с помощью особого, 
противостоящего обыденному языку «языка науки». Появление 
такого «особого» языка диктовалось обстоятельствами, харак-
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терными для данного периода развития науки и техники: обо-
собленностью и специализацией понятийного аппарата, появле-
нием ученых-профессионалов и в связи с этим усилением роли 
субъективного фактора, необходимостью порождения и переда-
чи новых знаний, преобразованием «обыденного и профессио-
нального опыта» в «научный опыт» и др. [2]. 

Лингвопрофессиональная подготовка студентов неязыко-
вых вузов сегодня обусловлена усилением ориентации профес-
сиональной деятельности на международные стандарты. Выс-
шая школа играет в этом процессе важную роль, поскольку уро-
вень подготовки будущих специалистов определяет социально-
экономический, научно-технический и культурный прогресс.  

Необходимость совершенствования языкового образования 
на всех уровнях его организации находит свое отражение  
и в российских нормативно-правовых и других документах. 

Изучение ФГОС ВО показало, что выпускник должен обла-
дать совокупностью общекультурных и профессиональных 
компетенций. К общекультурным компетенциям относятся: 
умение логически верно, аргументировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь; способность осуществлять деловое 
общение: публичные выступления, переговоры, проведение со-
вещаний, деловую переписку, электронные коммуникации и др. 

Следовательно, лингвопрофессиональная подготовка сту-
дентов в вузе – необходимый элемент профессионального обра-
зования.  

Под лингвопрофессиональной подготовкой студентов по-
нимается – способность владения нормами современного рус-
ского литературного языка в его устной и письменной форме, 
при котором осуществляется выбор и организация языковых 
средств, позволяющих в различных ситуациях общения и при 
соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект  
в достижении поставленных задач коммуникации [1].  

Для решения проблемы лингвопрофессиональной подго-
товки необходимо разработать научный подход к конструирова-
нию такого инструмента, который бы обеспечил специалиста 
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системой ценностных ориентаций, уровнем креативности, на-
правленных на его развитие в любой области деятельности, по-
мог формированию профессионально важных и личностно-дело-
вых качеств, позволяющих уверенно чувствовать себя в процес-
се общения.  

В профессиональном общении средством развития и пере-
дачи профессиональных навыков является речь. Для этого обу-
чающиеся должны обогащать свой словарный запас, системати-
чески проводить работу по ознакомлению с профессиональной 
лексикой изучаемой дисциплины, устанавливать связи между 
известными ранее и новыми терминами, произносить их четко, 
записывать на доске и в тетрадях, подчеркивать сомнительные 
буквы, постоянно проверять усвоение их значения и правильное 
использование в речи, исправлять ошибки в соответствии  
с нормами языка. 

На основе изучения литературных источников установлено, 
что в состав такого инструмента лингвопрофессиональной под-
готовки студентов неязыковых вузов входит педагогический ин-
струментарий, включающий интегрированные речеведческие 
учебные курсы («Русский язык для студентов, изучающих эко-
номические дисциплины», «Культура речи и деловое общение», 
«Деловые коммуникации», «Основы делового общения» и др.),  
а также технологию лингвопрофессиональной подготовки сту-
дентов неязыковых вузов и научно-методическое сопровож-
дение.  

Под педагогическим инструментарием понимается сово-
купность инструментов (средств), которыми владеет педагог 
при лингвопрофессиональной подготовке студентов неязыковых 
вузов. Он создан с учетом современных достижений в области 
педагогики, психологии, эргономики, экономики, лингвистики, 
информатики и других сфер знаний для решения определенных 
педагогических задач. В нашем случае – это лингвопрофессио-
нальная подготовка студентов неязыковых вузов [3].  
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Построенный на основе междисциплинарных связей педа-
гогический инструментарий позволяет осуществлять лингво-
профессиональную подготовку студентов неязыковых вузов.  

Научно-методическое сопровождение педагогического ин-
струментария – специально организованный и контролируемый 
процесс его внедрения в педагогическую практику лингвопро-
фессиональной подготовки и оказание методической помощи 
субъектам в процессе обучения. Оно направлено на разрешение 
проблемных ситуаций, возникающих в процессе применения пе-
дагогического инструментария лингвопрофессиональной подго-
товки. Научно-методическое сопровождение включает в себя ин-
формационное, организационное, методическое, образовательное 
и коррекционное обеспечение. Технология научно-методического 
сопровождения педагогического инструментария – комплексная 
совместная деятельность команды «Разработчик» и субъектов 
педагогического процесса, участвующих в реализации педаго-
гического инструментария.  

Технология, входящая в структуру педагогического инст-
рументария, предназначена для реализации системы интегриро-
ванных курсов в процессе обучения. При ее построении исполь-
зуются следующие принципы:  

− целостности (обеспечивается созданием образователь-
ной среды, в которой задействован расширенный набор компо-
нентов учебно-познавательной деятельности);  

− целеустремленности (высокая активность студентов, 
самостоятельность (правильная организация работы);  

− воспроизводимости обучающего цикла (заключается  
в том, чтобы любой преподаватель имел возможность повторе-
ния данного учебного материала на любом этапе процесса обу-
чения);  

− ориентированности обучения на профессиональное са-
моразвитие студента – будущего специалиста (мотивация 
профессионального саморазвития должна воплотиться в четко 
выраженный, интенсивно и по оптимальным критериям осуще-
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ствляемый лично студентом процесс как важнейшую и плодо-
творную часть всего педагогического процесса);  

− технологичности (единство целей, функций, содержа-
ния, методов, средств и организационных форм обучения, соз-
дающих ориентации на будущую профессиональную деятель-
ность);  

− самоконтроля и самокоррекции (студент должен брать 
на себя ответственность за результаты обучения. В соответствии 
с индивидуальным планом, контролировать выполнение требо-
ваний рабочей программы и анализировать результаты кон-
трольных работ в каждой модульной единице интегрированного 
курса);  

− гарантированности результатов учебной деятельности 
(уровень обученности студентов, который позволял бы им дос-
тойно конкурировать на рынке труда в современных социально-
экономических условиях. Системообразующим является прин-
цип целостности.  

Профессиональное обучение будущих специалистов является 
сложным и многогранным процессом, в котором участвуют педа-
гог, студент и модель обучения (педагогический инструментарий). 
Структуру технологии можно представить последовательностью 
взаимосвязанных компонентов:  

− мотивационно-целевым, который позволяет студентам 
развивать устойчивый познавательный интерес и постоянную 
мотивацию к лингвопрофессиональной подготовки. Это побуж-
дает их к интеллектуальной активности, сознательному изуче-
нию профессиональной лексики и употребления ее в практиче-
ской деятельности. В технологии этот компонент представлен  
в виде трех моделей: педагога, студента и эмоционально-
интеллектуального взаимодействия;  

− предметно-содержательным, представляющим собой 
информационно-образовательную среду, которая позволяет 
формировать у студентов профессиональный язык;  

− когнитивно-операциональным, содержащим описание ис-
пользования педагогической технологии при лингвопрофессио-
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нальной подготовки студентов. Он разрабатывается на основе 
рефлексивно-деятельностного подхода к обучению и включает  
в себя модели преподавания, учения и эмоционально-интел-
лектуального взаимодействия педагога и студента. Кроме того,  
в него входит образовательный мониторинг, на основе которого 
создается база данных результативности учебно-познавательной 
деятельности студентов. Анализ информации, находящейся  
в базе данных, позволяет педагогу вносить изменения в струк-
турные компоненты технологии и прогнозировать их развитие;  

− оценочно-коррекционным, обеспечивающим постоянный 
контроль результатов учебной деятельности студентов и ее кор-
рекцию с учетом допущенных ошибок при выполнении различ-
ного вида заданий, связанных с формированием лингвопрофес-
сиональной компетенции. Результаты контроля фиксируются  
в виде индивидуальной карты успеваемости студента (монито-
ринг);  

− рефлексивно-прогностическим, осуществляющим осоз-
нанную оценку процессов преподавания и учения. На основе 
полученной учебной информации и ее анализа намечаются пути 
дальнейшего совершенствования процесса лингвопрофессио-
нальной подготовки студентов неязыковых вузов, а также мо-
дернизация компонентов, входящих в структуру педагогической 
технологии.  

На основе вышеназванных компонентов технологии разра-
батывается алгоритм управления процессом обучения. Он пред-
ставляет собой последовательность предписаний управления 
учебной деятельностью на занятиях и является техническим за-
данием разработчикам. Компоненты педагогической технологии 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, так как изменение одного 
компонента технологии требует изменение другого.  

Важную роль в процессе формирования лингвопрофессио-
нальной компетентности студентов играет готовность педагога. 
При организации его подготовки предъявлялись следующие 
требования: мотивация и готовность принятия предлагаемого 
подхода; психолого-педагогическая подготовка педагогов; ори-
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ентированность педагогов на постоянное повышение квалифи-
кации с учетом их индивидуально-типологических особенно-
стей; способность педагогов к самоанализу и самоактулизации; 
сформированность коммуникативной способности педагогов; 
владение ими современными техническими средствами обуче-
ния. С этой целью была разработана программа подготовки пе-
дагогов к использованию учебно-методического комплекса и 
его реализация в реальных условиях.  

При реализации в процессе обучения педагогу необходимо 
владеть современными технологиями отбора, структуризации  
и представления содержательной учебной информации и управ-
ления учебной деятельности студентов. Кроме того, педагог 
должен владеть навыками моделирования, прогнозирования, 
самокоррекции и самооценки, стремиться к саморазвитию и са-
мосовершенствованию. При организации процесса обучения пе-
дагог системно моделирует учебную деятельность и поведение 
студентов, превращает свой предмет в средство формирования 
личности обучающегося, умеет диагностировать проблемы уче-
ния отдельного студента по всему содержанию учебных интег-
рированных курсов.  

В процессе обучения осуществляется эмоционально-
интеллектуальное взаимодействие между участниками образо-
вательного процесса. Оно предполагает взаимную поддержку, 
оказание методической помощи, содействие в решении дидак-
тических задач, контроль. Взаимодействие выступает как интег-
рированный фактор, способствующий формированию лингво-
профессиональной компетентности студентов неязыковых ву-
зов. Основными признаками взаимодействия являются следую-
щие: предметность, ситуативность, мотивационное предпочте-
ние. Педагог и студент в реальном педагогическом процессе 
должны обладать определенными качествами: для студентов – 
определенный стартовый уровень образования, мотивирован-
ность, самосознание, целеустремленность, целеполагание, гиб-
кость, трудолюбие, самостоятельность, инициативность и на-
стойчивость, творческий подход к процессу обучения. Для педа-
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гога – творческий подход к организации процесса обучения, 
инициативность, настойчивость, аккуратность, ответственность, 
умение адаптироваться к инновационным процессам и грамотно 
их использовать в своей деятельности, коммуникативные уме-
ния.  

Таким образом, лингвопрофессиональный аспект в системе 
высшего образования является основой интеллектуального раз-
вития и саморазвития личности. Формирование лингвопрофес-
сиональной компетентности в педагогическом процессе при ис-
пользовании инструментария рассматривается как соотношение 
взаимосвязанных дидактических, психологических и социаль-
ных явлений, развивающий личность, соответствующую про-
фессиональным и социальным требованиям на основе междуна-
родных стандартов и мировой культуры. 
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Рассматривается формализация как один из механизмов, регулирующих 
общественные процессы, в том числе и в образовании. Именно тогда, ко-
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Формализация как применение развитых формальных про-
цедур, регулирующих отношение в организации различных ви-
дов деятельности, занимает свое определенное место в эволю-
ционных процессах разных уровней. Эволюция – явление слож-
ное. Она не имеет линейного развития. Это линейно-нелиней-
ный процесс. Своеобразная «катушка индуктивности», где ли-
нейность представлена направленностью развития того или ино-
го явления, в частности образовательного потенциала, от про-
шлого к настоящему и от него к будущему, а нелинейность – 
своеобразным параллельным движением разнонаправленных 
тенденций. Одна из них главенствующая, она собственно и уст-
ремляет в эволюцию, ибо всегда сориентирована на будущее. 
Другая – постоянно тяготеет к прошлому. 

В их столкновении идет вечная борьба, в которой примени-
тельно к людям, формируется соответствующее качество созна-
ния, а вслед за этим меняются организационные структуры.  
И оценивать качество сознания и его проявления в действии 
нужно по способности реализации той или иной тенденции,  

                                                      
∗
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и в соответствии с этим движением либо к прогрессу, либо  
к регрессу. Формализация есть проявление тенденции к регрес-
су. И речь здесь идет не только об образовании, хотя параллель-
ное движение в образовании России налицо. Тенденции столк-
нулись, причем при господстве той, которая тянет в прошлое, 
отжившее, тормозит прогресс и связана она с тем, что формали-
зация образования, многократно усилилась в результате вклю-
чения образования России в европейскую образовательную сис-
тему. 

После Болоньи 1998 г. в Европе инициатива перешла  
от академического мира к министрам образования европейских 
государств. Поэтому оценка Сарбонской декларации исключает 
содержательную сторону образования и концентрируется во-
круг: 

− архитектуры учебных структур и степени их необходи-
мой гибкости; 

− совместимости учебных траекторий и усиления конку-
ренции в общеевропейском пространстве; 

− интернациональном развитии кадровых ресурсов, кото-
рое рассматривается как ключевой вопрос. 

Что же касается содержательных аспектов, то они лишены 
академичности и призваны больше соответствовать требовани-
ям рынка труда. Следствием этого все больше распространяется 
практика кредитов, внешней оценки, предоставления большей 
самостоятельности учебным заведениям и т.д. Все эти проблемы 
усугубляются тем, что ни в Европе, ни в мире нет такой модели 
высшего образования (и образования вообще), которую можно 
было бы использовать в качестве ориентира при модернизации 
системы образования. И именно нарастанием нестабильности, 
агрессии и хаоса в современном мире подтверждается этот  
вывод. 

А потому эволюция в образовании требует перелома одно-
сторонности формально-организационной стороны, направлен-
ной на прошлое, ибо это есть регресс, тем более для России. По-
ра понять истинный смысл образования не просто как передачи 
накопленного опыта, а как особого социального механизма, от-
ветственного за постоянное приведение сознания общества  
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в соответствии достигнутому уровню его развития. А он всегда 
связан с логикой движения не в прошлое, а в будущее, от уста-
ревшего содержания и организации к новым горизонтам, кото-
рые для России всегда связаны с ее собственной историей. 

Вопреки этому опыту времени и пространства, которым ха-
рактеризуется национальное образование России, оно сегодня 
встроилось в происходящие постмодернистские культурные из-
менения Европы. Следствием этого является противоречие: ори-
ентированное на общественные потребности национальное об-
разование России, ключевые компетенции которого связаны  
с системой универсальных знаний, умений и навыков, углубле-
нием гуманитарного образования, опытом самостоятельной дея-
тельности и коллективной ответственности пришло в конфликт 
с иными условиями достижения нового качества образования: 

− адаптацией профессионального образования к потребно-
стям территорий и региональным рынкам труда; 

− переходом к конкурентным и контрактным механизмам 
финансирования; 

− ориентацией на реальные потребности конкурентных по-
требителей; 

− отсутствием стабильной системы управления. 
Осознание этой ситуации ставит перед необходимостью 

разработки Национальной доктрины образования России, кото-
рую необходимо осуществить не только на основе общей поста-
новки вопроса об образовании как особом социальном механиз-
ме, ответственным за постоянное приведение сознания общест-
ва в соответствии с достигнутым уровнем развития, но учета той 
ситуации, что современное состояние социального института 
образования России достигло суперпозиции по отношению  
к своей истинной функции в силу противоречия с конкретно-
историческими формами своего проявления, цивилизационными 
характеристиками производственной и социальной технологий, 
потерей общечеловеческих интересов. 

Сегодня требуется особое внимание к содержательной сто-
роне образования, способной обеспечить переход от регресса  
к прогрессу. Этому должны соответствовать три уровня образо-
вания. 
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1) образование как механизм культуры (дошкольное и об-
щее); 

2) формы профессионального образования (включая по-
жизненные формы повышения квалификации, в том числе и са-
мообразования) как инфраструктура общественного производ-
ства; 

3) фундаментальное образование как механизм постоянно 
развивающегося мировоззрения и основа перехода от социализа-
ции конкретно исторического периода к будущему, т.е. к субъек-
тивизации нового уровня, а следовательно, новому качеству  
общественного состояния и соответствующей ему социализации 
и организации общества. 

Именно с особым обращением внимания на эту структуру 
образования и связана актуальность постановки вопроса о пре-
одолении формализации образования в России. 

Предстоит осознать, что в условиях так называемого  
реформирования в образовании, эти уровни являют собой не 
только теоретико-методологическую сторону проблемы, но и 
методическую. Учет особенностей линейно-нелинейного дви-
жения в любой сфере, в том числе и в образовании, является ба-
зовым методом прогресса и будущего, когда осуществляется 
сознательное регулирование в сторону поддержания приорите-
тов, обеспечивающих это будущее. Однако здесь возникает про-
блема так называемого «основного звена в цепи», потянув за ко-
торое можно не только эту проблему осознать, но и определить 
меры по ее разрешению, переосмыслить роль фундаментального 
образования, с восстановления которого и должен начинаться 
переход образования от суперпозиции к реализации своей 
функции. И связан он с решением одной из главных проблем 
современной общественной системы российского общества, с 
недостаточным профессионализмом организационно-управлен-
ческих кадров, в том числе и в сфере управления образованием. 
Ориентация на Европу лишила главного – содержательных ас-
пектов не только образовательного процесса, но и управления.  
В условиях же так называемой демократии, как показывает 
практика, в систему власти и управления могут быть избраны  
и реально избираются люди, далекие от понимания своей новой 
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роли и функций, и зачастую – из корыстных побуждений, о чем 
свидетельствует распространение коррупции, превратившейся 
сегодня во всемирное явление. 

Существуют серьезные проблемы и в современной подго-
товке молодых кадров в области государственного и муници-
пального управления, поскольку в образовательном стандарте 
разорван объект и субъект управления, а организационно-
управленческая деятельность в сознании будущих молодых спе-
циалистов превращается в бюрократическую (в худшем смысле 
этого слова). Отсюда могут следовать соответствующие выводы, 
которые связаны с необходимостью преодоления безобъектной 
деятельности так называемого субъекта управления, представ-
ленного в многообразных ипостасях социальной организации, в 
том числе в лице государственной службы и менеджмента всех 
уровней организаторской деятельности. 

Сегодня эта деятельность не имеет ничего общего с управ-
лением как функцией особого органа в организационных струк-
турах (и в первую очередь – российского общества), обеспечи-
вающего сохранение им качественных определенностей и соот-
ветствующих им количественных характеристик. Наблюдается 
ситуация, имевшую место в СССР и разрушившую его при от-
сутствии адекватных мер ее преодоления. Речь идет о тотальном 
господстве государственной собственности, загнавшей все дру-
гие формы в тень. Обратное же движение – рынок западного об-
разца, как показала практика, грозит полным развалом не только 
хозяйства, экономики, образования, различного уровня органи-
заций, но и страны в целом. 

Для того чтобы преодолеть подобные подходы к организа-
ции всех сторон общественной жизни, в том числе и образова-
ния, нужно найти алгоритм управленческих процессов, причем  
в условиях обозначившегося противоречия – нарастающей де-
мократии как свободы мысли действия и усложнения систем-
ных, т.е. природных, общественных зависимостей. Нужно обес-
печить органическую и естественную связь объективных  
и субъективных факторов не только посредством государствен-
ной службы, но и социального управления, а вместе с тем и но-
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вого типа менеджмента, основанного на глубоком знании со-
циологии. 

Способствовать этому может только фундаментализация 
образования как базы управленческих процессов всех уровней. 
И одним из аспектов фундаментализации должна стать именно 
социология в ее интегральном, т.е. мировоззренческом аспекте. 
Дело в том, что период завершения второго и начало третьего 
тысячелетия характеризуется стремительным распадом соци-
альной мысли как совокупности знаний, накопленных человече-
ством за всю историю своего существования, и выделением бес-
конечного многообразия идеальных и материальных точек, об-
разующих все расширяющуюся многопредметность современ-
ной науки. Одновременно процесс дифференциации сопровож-
дался возникновением множества новых технологий, являющих 
собой результат синтеза многообразных точек посредством ума 
человека и в соответствии с его потребностями. 

В связи со встречей этих двух процессов (дифференциации 
и достаточно произвольного синтеза, о чем говорит экологиче-
ский кризис) возникла потребность выделения ментального по-
ля, в рамках которого происходит эта встреча и интегрируются 
ее результаты. Таким ментальным полем должна стать инте-
гральная социология, ибо процесс развертывания познания шел 
наряду с развертыванием многообразных расово-этнических, 
культурно-цивилизационых и национальных особенностей об-
щественной жизнедеятельности людей. Интегральная социоло-
гия сосредотачивает внимание на единстве всех параметров ок-
ружающего мира, обосновании принципа этого единства, со-
стоящего в признании материальности и одухотворенности ми-
роздания, а также человечестве как факторе последнего и ос-
новном понятии этой науки. Такой подход способствует уточ-
нению существенного отношения исследуемого предмета. Суть 
его выражена в диалектике объективного, т.е. содержательно, 
организационно и функционально обусловленного космоплане-
тарной системой, и субъективного – совокупной деятельности 
людей прошлых поколений, поколений живущих на данный мо-
мент времени и заложенной здесь потенциальности поколений 
будущих. 
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Задача интегральной социологии заключается в том, чтобы 
снять назревшее противоречие между логикой естественно-
исторического процесса и современной совокупной деятельно-
стью людей посредством перехода к новому уровню знания,  
в потенциале которого заложена возможность стать инстру-
ментом сознательного прогнозирования и регулирования соци-
альных процессов в рамках диалектики объективной и субъек-
тивной сторон. Здесь же заложены и критерии для отбора зна-
ния. Полезно и значимо все то, что способствует выходу обще-
ственного сознания из тисков редукционизма, преодолению 
отчуждения общества, человечества в целом от своей судьбы. 
В связи с этим важно подчеркнуть, что интегральная социоло-
гия призвана осуществить переход от субстратности знания  
к его функциональности. Признаком функциональности явля-
ется тот факт, что все современные глобальные проблемы 
должны быть приведены во взаимную связь и образовать еди-
ную универсальную проблему, объектом разработки которой 
является не просто «мир как единство в многообразии», а homo 
sapiens, род человеческий в его взаимодействии с окружающей 
средой (см. рисунок). 
 

И в этом смысле именно интегральная социология призвана 
стать той соединительной линзой, преобразующей множество 
внутренних подразделений науки в одну науку о человеке и че-
ловечестве. В ней должна найти свое отражение железная логи-
ка естественно-исторического процесса, обусловленная завер-
шением в познании периода дифференциации и началом эпохи 
синтеза. 

Единый всеглобальный объект уточняет статус интеграль-
ной социологии. Она становится общей теорией социального 
управления, в рамках которого законы природы принимают гла-
венствующий характер, а сама социология становится естест-
венной наукой. 

Целостное знание об обществе, механизмах его бытия  
и способа связи с окружающим миром определяет смысл социо-
логического знания и образования вообще, особенно подрас-
тающего поколения, которому предстоит жить и действовать  
в новых условиях.  
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Смысл состоит в том, что социологическое знание как фак-
тор организаторской деятельности, содержание всех ее уровней 
должны быть связаны с системой наук, которые возможно объе-
динить в одну науку о человеке и обществе, выделив социоло-
гию как общую теорию в качестве метода этого объединения, 
придав ей статус общей теории социального управления. 

Такой подход связан с включением социологии в качестве 
основного звена в цепи, в профессиональную подготовку, обу-
словливая тем самым в творении любых аспектов общественной 
жизни, единство свободы и необходимости. 

И только этот социологический взгляд на «общество» мо-
жет выстроить нормативный подход, соединяя все разбросанные 
части общественной структуры в единое целое и в сознании,  
и в практике, уточняя при этом через диагноз и прогноз, норму  
и отклонения, – их диалектику, пути поддержания устойчиво-
сти. А творчество, особенно подрастающего поколения, т.е.  
созидание материального и духовного мира, выйдет, наконец,  
за грани привычного «не ведают, что творят», а формализация 
во всех ее проявлениях, и особенно в образовании, перестанет 
играть главенствующую роль. 
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