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Abstract 

The introduction of information technologies in the economy of environmental management is of paramount 

importance at the present time, as it involves the introduction of environmental and economic justification of the 

management process of many sectors of the economy. The article considers the possibility of qualitative improve-

ment of economic indicators of the process of environmental management using an effective system of information 

support. 

Аннотация 

Внедрение информационных технологий в экономику рационального природопользования приобре-

тает первостепенное значение в настоящее время, так как предполагает внедрение эколого-экономиче-

ского обоснования процесса управления многих отраслей народного хозяйства. В статье рассмотрены воз-

можности качественного улучшения экономических показателей процесса рационального природополь-

зования при использовании эффективной системы информационного обеспечения. 

 

Keywords: economy, management, information system, nature management, environmental safety, environ-

ment. 

Ключевые слова: экономика, управление, информационная система, природопользование, экологи-
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Статья подготовлена при финансовой под-

держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-

010-00203 «Эффективное импортозамещение и 

рациональное природопользование как основа эко-

номико-экологической безопасности» 

 

В настоящее время в нашей стране приоритет-

ным направлением науки является рациональное 

природопользование и экономический эффект с 

ним связанный. Использование информационных 

систем и технологий в данном процессе повышает 

эффективность охраны, защиты и воспроизводства 

природных ресурсов для удовлетворения обще-

ственных потребностей.  

Проблемам экологического характера во всем 

мире уделяется повышенное внимание. Развитие 

хозяйственной деятельности людей создает все 

предпосылки реальной возможности экологиче-

ского кризиса. Большое значение приобретает 

направление, связанное с количественной оценкой 

антропогенных воздействий, созданием систем 

комплексной оценки состояния экологической об-

становки, а также моделированием и прогнозирова-

нием развития различных ситуаций в природополь-

зовании. По некоторым оценкам около 80% всей 

информации, связанной с деятельностью человека, 

имеет пространственную привязку, поэтому созда-

ние подобных систем в настоящее время невоз-

можно без использования современных компью-

терных инструментов, одним из которых являются 

геоинформационные системы (ГИС) и технологии. 

Основные функции данной системы можно 

показать на схеме экомониторинга нефтяной 

отрасли. (Рис. 1) 
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Рисунок 1 – Основные функции ГИС нефтяной отрасли. 

 

Актуальность темы данного научного исследо-

вания заключается в том, что на современном этапе 

информационные системы и технологии стали бо-

лее активно использоваться в экономическом про-

ектировании и рациональном природопользовании. 

Сейчас экономистам и экологам недостаточно бу-

мажной топографической карты, и данных визуаль-

ных наблюдений, поэтому, всё больше специали-

стов используют информационные системы и тех-

нологии в экономике рационального 

природопользования. 

Цель настоящего исследования - проведение 

комплексного, системного анализа в сфере исполь-

зования информационных систем и технологий в 

экономике рационального природопользования.  

В научной литературе данному направлению 

посвящено достаточное количество исследований, 

самыми информативными из которых являются ра-

боты, таких ученых, как В.С. Гейдор, К.В. Тихо-

нова, Н.В. Карпов, Т. А. Ципилёва, Л. Чесало, С. В. 

Синаторова, О.Н. Николаева, М.Г. Ерунов, Б.Т. Ма-

зуров, Л.К. Трубина и других.  

В истории новой России стартом для рацио-

нального природопользования стала сформирован-

ная экспертная сеть, созданная на базе университе-

тов России, логическим завершением проекта было 

создание Центра научно-технологического прогно-

зирования на географическом факультете МГУ 

имени М.В. Ломоносова был создан Центр научно-

технологического прогнозирования. [3] 

Информационные технологии хранения про-

странственных данных стали развиваться с конца 

70-х годов 20 века. С развитием информационных 

систем параллельно развивалась область использо-

вания информационных технологий. Учитывая раз-

нообразие применения информационных систем в 

природопользовании – от высококачественных 

карт до планирования земельного устройства, эко-

лого-экономического мониторинга и т.д. - можно 

говорить, что именно информационные технологии 

становятся наиболее востребованными для реше-

ния задач рационального природопользования. 

(Рис. 2) 



Danish Scientific Journal No15, 2018 5 

 
Рисунок 2 – Общие мировые затраты на развитие информационных систем и технологий 

 

Проблемы экономики рационального приро-

допользования требуют принятия правильных ре-

шений, эффективность реализации которых напря-

мую связана с оперативностью обработки и пред-

ставления эколого-экономической информации. 

При системном подходе, который характерен для 

природопользования, приходится опираться на 

обобщающую информацию о природных ресурсах, 

в связи с чем объёмы достаточной исходной инфор-

мации являются очень большими, легкодоступ-

ными, а также должны систематизироваться в соот-

ветствии с потребностями при принятии решений о 

рациональном природопользовании. Данную ин-

формацию можно получать в результате монито-

ринга. В ходе мониторинга рационального приро-

допользования осуществляется обработка эколого-

экономической информации, которая относится к 

разным природным ресурсам, моделирование и 

анализ природных процессов и тенденций развития 

природы, а также использование полученной ин-

формации при реализации решений по управлению 

рациональным природопользованием. Всё это осо-

бенно значимо для России, объёмность территории, 

разнообразие климатических и географических 

условий которой обосновывает и делает необходи-

мым глобальное использование информационных 

технологий во всех отраслях рационального приро-

допользования. (Рис. 3) Следовательно, одной из 

сфер применения информационных систем и техно-

логий в экономике природопользования является 

сбор и управление данными по природным объек-

там. На природных объектах можно проводить пол-

ноценный пространственный мониторинг, опреде-

лять влияние антропогенных вмешательств, 

планировать и реализовать меры по рациональному 

природопользованию. 
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Рисунок 3 – Перспективы развития информационных технологий в России 

 

Реализации научного исследования по данной 

теме требует применения системного подхода с ис-

пользованием логических и экономических мето-

дов, исторического и сравнительного анализа, а 

также других необходимых мотодик. 

Развитие информационных систем и техноло-

гий на качественном уровне повышают эффектив-

ность и качество экономики рационального приро-

допользования для нужд народного хозяйства 

страны.  

Применение информационных систем и техно-

логий экономически эффективно для мониторинга 

влияния мероприятий рационального природо-

пользования на природу в целом, а также на отдель-

ные природные объекты, принятия оперативных 

решений по их корректировке в зависимости от ме-

няющихся экономических и природных условий. 

Информационные технологии дают возможность 

визуализировать эколого-экономические данные, 

имеющие географическую привязку, проводить 

процедуры выделения и периодически корректиро-

вать ареалы экономических проблем природополь-

зования. [6, 140-147] 

Наибольшим распространением в нашей 

стране обладают ряд информационных систем и 

технологий, таких как программный продукт 

ArcGIS, семейство продуктов Intergraph и MapInfo 

Professional. Из российских программ распростра-

нение получила программа ГИС Карта 2008. В 

нашей стране используют такие информационные 

технологии, как ГИС ИНТЕГРО, MGE, IndorGIS, 

STAR-APIC, ДубльГИС, Mappl, ГеоГраф ГИС, 4geo 

и пр.  

Следовательно, материалы, которые составля-

ются при эколого-экономических исследованиях, 

представляют собой комплексный анализ природ-

ных условий в конкретный период времени в усло-

виях имеющейся (или планируемой) системы при-

родопользования. Формируется класс эколого-эко-

номических приложений, которые представляют из 

себя область предметного приложения информаци-

онной программы с конкретными задачами. 

Создание экономико-экологических карт и 

экономико-географическая оценка не являются 

чем-то совсем новым. Тем не менее технология 

ГИС является новым, более соответствующим со-

временности, более эффективным, удобным и 

быстрым подходом к решению экономических за-

дач рационального природопользования. 

Для оптимального управления природными 

ресурсами необходимо иметь возможность инте-

грировать большие объемы разнообразной инфор-

мации, оценивать, измерять и анализировать гео-

графические данные (то есть данные с привязкой к 

территории), прогнозировать потенциальные эко-

номические, экологические и прочие последствия и 

принимать взвешенные решения. Аналитическая 

мощь современных геоинформационных техноло-

гий играет ключевую роль в принятии таких реше-

ний. [3] 

Информационные системы могут использо-

ваться для соблюдения сложного баланса между 
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успешной конкурентной деятельностью, соответ-

ствием законодательным нормам и правилам, до-

стижением долгосрочных целей в управлении ре-

сурсами и использовании их потенциала, устойчи-

вым недропользованием. Рассмотрим отрасли 

использования информационных системы и техно-

логий в сфере природных ресурсов. 

Государственные органы - в связи с увеличе-

нием численности населения и ростом потребно-

стей в природных ресурсах, правительственные ор-

ганизации всех уровней широко используют осно-

ванные на ГИС решения для прогнозирования 

будущих потребностей, планирования устойчивого 

развития, мониторинга и контроля производствен-

ной деятельности. 

Горнодобывающая промышленность - ГИС 

предоставляет добывающим компаниям инстру-

ментарий для поддержки и оптимизации операци-

онной деятельности. Поскольку практически вся 

собираемая ими информация имеет четко выражен-

ную географическую составляющую, геопростран-

ственная технология идеально подходит для фикса-

ции, наблюдения и отображения всех фаз производ-

ственных операций. 

Нефтегазовые и трубопроводные компании - 

география влияет на все аспекты деятельности в 

этой отрасли. В течение многих лет крупные нефте-

газовые компании во всем мире используют ГИС-

технологии на платформе Esri для управления 

своей, связанной с местоположением, информа-

цией. Круг решаемых задач включает создание и 

обновление картографических фондов, отображе-

ние данных геологоразведочных и изыскательских 

работ, формирование земельных кадастров и ре-

естров имущества, составление заявок и лицензи-

онных соглашений, общее управления инфраструк-

турой и активами, управление автотранспортом и 

логистикой, обеспечение должного уровня безопас-

ности, транспортировку и сбыт продукции, ритейл, 

соблюдение природоохранных требований и регла-

ментов. 

Компании лесной отрасли - ГИС технология 

основательно и положительно влияет на то, как спе-

циалисты данной отрасли управляют земельными и 

лесными ресурсами, ведут лесоустроительные и за-

готовительные работы. Программное обеспечение 

Esri помогает лесным организациям более эффек-

тивно выполнять их работу, вести постоянный мо-

ниторинг, сберегать и рационально использовать 

лесные и земельные угодья, соответствовать по-

требностям общества и требованиям экономиче-

ской эффективности. 

Сельскохозяйственные предприятия – геоин-

формационные системы предоставляют широкие 

возможности анализа и визуализации агроланд-

шафтов и рабочих процессов для оптимизации опе-

раций в сельскохозяйственной индустрии. От при-

менения мобильных приложений непосредственно 

в полевых условиях до развитого анализа производ-

ственных данных в офисах и руководством пред-

приятий и холдингов, ГИС помогает повысить про-

изводительность, снизить затраты, более эффек-

тивно управлять почвенно-земельными ресурсами, 

прочими материальными средствами и активами, 

оценивать риски и возвратность вложений. 

Морские организации - от изучения прибреж-

ной области и навигации до батиметрии дна и изу-

чения морской флоры и фауны, морские ГИС 

предоставляют инструменты для сбора и хранения 

данных, обмена ими, их анализа и моделирования 

объектов морей и океанов. Эта технология предла-

гает универсальную платформу для интеграции ин-

формации о береговой линии, глубинах, каналах, 

препятствиях, реперных точках. Результатом её 

обобщения и совместного рассмотрения является 

улучшение знаний, безопасности судовождения, 

более полная ситуационная осведомленность, бо-

лее эффективное управление и планирование. 

Исследование окружающей среды - учёные, 

управляющие и технические аналитики широко 

применяют информационные технологии для изу-

чения окружающей природной среды, создания от-

чётных материалов о природных явлениях, модели-

рования реакции природы на естественные и антро-

погенные воздействия. Профессионалы могут 

использовать эту технологию для выявления и 

оценки пространственных взаимосвязей и отноше-

ний, измерения изменений, моделирования собы-

тий и явлений и решения многих других вопросов 

и проблем. [4] 

В рамках данного исследования особенно важ-

ным является оценка эффективности 

информационных систем и технологий для 

рационального природопользования, проводимая с 

использованием соответствующих методов. 

(Рис. 4) 
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Рисунок 4 – Оценка эффективности информационных систем 

 

В настоящее время в экономике рациональ-

ного природопользования применяются различные 

информационные системы и технологии, которые 

требуют динамичного развития и обновления в 

ближайшей перспективе.  

ЛУГИС − автоматизированная компьютерная 

геоинформационная система, которая включает 

подсистемы для лесоустройства, лесного хозяйства 

и лесопользователей.  

GeoGraph/GeoDraw (разработчик − ЦГИ ИГ 

РАН) – еще один отечественный векторный топо-

логический редактор, с помощью которого можно 

создавать цифровые карты. Програмное обеспече-

ние, используемое в Восточной Сибири, Поволжье, 

Прибайкалье, Вологодской и Архангельской обла-

стях, Республике Коми для проблем связанных с 

организацией и ведением лесного хозяйства.  

GeoGraph для Windows − отечественная геоин-

формационная система уровня конечного пользова-

теля, позволяющая осуществлять некоторый уни-

версальный общий набор функций, удовлетворяю-

щий большинство пользователей в различных 

предметных областях.  

Пакет ГИС MapInfo (MapInfo Corporation, 

Нью-Йорк, США) служит для визуализации раз-

ного рода массивов векторных данных и использу-

ется в целях создания, преобразования и анализа те-

матических карт стран, регионов, городов и т. д.  

Геоинформационная система TopoL-L – про-

грамма, адаптированная под задачи непрерывного 

лесоустройства.  

ArcGIS − семейство программных продуктов 

американской компании ESRI, который является 

одним из лидеров мирового рынка ГИС.  

Интегрированный пакет ArcInfo − это типич-

ное инструментальное средство для разработки и 

эксплуатации геоинформационных систем широ-

кого назначения.  

Настоящая ситуация использования информа-

ционных систем и технологий в экономике рацио-

нального природопользования показывает что, дан-

ные инструменты используются ограничено. Непо-

средственно организации, регулирующие 

природопользование, используют в своей работе 

карты и планы на бумажном носителе, что в свою 

очередь, вызывает ряд проблем. Страдает взаимо-

связь различных коммерческих и государственных 

организаций (долговременность передачи инфор-

мации из организации одного района в другой); 

низкая скорость работы государственных структур 

из-за неудобства работы с бумажными носителями. 

Низкий уровень интеграции информационных 

систем и технологий в работу на уровне госструк-

тур и коммерческих организаций, связан в первую 

очередь с отсутствием необходимых навыков ра-

боты сотрудников с информационными технологи-

ями.  

Развитие и внедрение модернизированных ин-

формационных систем и технологий автоматизи-

рует ряд ежедневных задач рационального приро-

допользования. Возможность одновременной ра-

боты нескольких специалистов в единой базе 

данных позволит увеличить скорость работы в гос-
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ударственных организациях связанных с рацио-

нальным природопользованием, а также наладить 

их взаимосвязь в случае необходимости предостав-

ления конкретных данных. 

Огромным плюсом внедрения и качественного 

развития информационных систем и технологий в 

экономике рационального природопользования яв-

ляется возможность контроля за природными ре-

сурсами в оперативном порядке на любой террито-

рии.  

В настоящее время, когда цифровая экономика 

становится приоритетом, информационные си-

стемы и технологии достаточно востребованы ком-

мерческими организациями в сфере природополь-

зования. В то же время отсутствует практика их ис-

пользования в государственных структурах 

управления природопользованием. [7, 52-57] 

В народном хозяйстве должна использоваться 

такая цифровая технология, которая была бы ори-

ентирована как на специалиста в области природо-

пользования, так и на поддержку специалиста в эко-

номике рационального природопользования. 

Развитие информационных систем и техноло-

гий в экономике рационального природопользова-

ния будет способствовать образованию единой 

базы данных (как картографической, так и таксаци-

онной) на уровне страны, в результате чего станет 

возможной интеграция баз данных со смежными 

органами власти, и, как следствие, эффективное 

развитие различных отраслей экономики 

народного хозяйства. 
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Abstract 

This article will help to consider the problem of building an effective operation of the enterprise, which is 

based on a competent and reliable analysis of its economic activities. Special attention was paid by the authors to 

a retrospective analysis. The problem, which is discussed in the article, has been little studied, and therefore re-

quires more thorough research. To introduce new tools and methods of analysis, the authors proposed a business-

process approach to the analysis of the functioning of the enterprise, which uses a method to identify the interacting 

business processes for a deep understanding of the specifics of the work of a particular enterprise of any industry. 
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Аннотация 
Данная статья поможет рассмотреть проблему построения эффективной работы предприятия, которая 

базируется на грамотном и достоверном анализе его хозяйственной деятельности. Особое внимание было 
обращено авторами на ретроспективный анализ. Проблема, о которой идет речь в статье, пока изучена 
мало, поэтому требует более тщательных исследований. Для внедрения новых инструментов и методов 
анализа авторами был предложен бизнес-процессный подход к анализу функционирования предприятия, 
который использует метод выделения взаимодействующих бизнес-процессов для глубокого понимания 
специфики работы конкретного предприятия любой отрасли хозяйствования. 

 
Keywords: retrospective analysis, business-process approach, business process, business system, business 

operation, business-process map 
Ключевые слова: ретроспективный анализ, бизнес-процессный подход, бизнес-процесс, бизнес-си-

стема , бизнес-операция, бизнес-процессная карта. 
 
Эффективное функционирование предприятия 

требует такого управления, которое базируется на 
грамотном и достоверном анализе хозяйственной 
деятельности. Под достоверным, нами понимается 
анализ, подтвержденный первичными докумен-
тами, а также производственными действиями, где 
были сформированы первичные данные для ана-
лиза хозяйственной деятельности. 

С помощью анализа изучаются тенденции раз-
вития, глубоко и системно исследуются факторы 
изменения результатов деятельности, обосновыва-
ются планы и управленческие решения, осуществ-
ляется контроль их выполнения, выявляются ре-
зервы повышения эффективности производства, 
оцениваются результаты деятельности предприя-
тия, вырабатывается экономическая стратегия его 
развития [1]. 

В наших исследованиях мы остановились на 
таком анализе, который мы выделили по той роли и 
задачам, которые этот анализ выполняет в процессе 
производственной деятельности предприятия, а 
именно - ретроспективный анализ.  

Ретроспективный анализ, в свою очередь, 
можно разделить на оперативный и итоговый (ре-
зультативный). 

Оперативный анализ проводится сразу после 
совершения хозяйственных операций или измене-
ния ситуации за короткие отрезки времени (смену, 
сутки, декаду и т.д.). Цель его — оперативно выяв-
лять недостатки и воздействовать на хозяйственные 
процессы. 

Для внедрения новых инструментов и методов 
анализа нами был предложен бизнес-процессный 
подход к анализу функционирования предприятия, 
который использует метод выделения взаимодей-
ствующих бизнес-процессов для глубокого пони-
мания специфики работы конкретного предприятия 
любой отрасли хозяйствования. Основной идеей 
данного подхода является переход от анализа ра-
боты предприятия на основе фактически выполнен-
ных и документированных функций, к анализу на 
основе бизнес-процессов в целом и бизнес-функ-
ций в частности. То есть, всю работу предприятия, 
можно разделить на технологически последова-
тельные работы и их элементы – бизнес-процессы. 
При этом бизнес-процесс рассматривается как 
совокупность последовательно исполняемых, ло-
гично связанных задач ( Activity ), нацеленных на 
конечный бизнес-результат, с оптимальным ис-
пользованием ресурсов, необходимых для его до-
стижения [определение автора]. 

Для проведения данного анализа необходимо 
дать определение минимальной единицы бизнес-
процесса – «задача бизнес-процесса». 

«Задача бизнес-процесса» — некоторый кон-
кретный функциональный блок в рамках рассмат-
риваемой бизнес-системы, выполняющий основ-
ные производственные действия бизнес-процесса и 
состоящий из бизнес-операций. 

«Бизнес-операция» — составная часть за-
дачи, служит платформой интеграции и исполне-
ния бизнес-функций. 

«Бизнес-функция» — минимальная величина, 
отвечающая за смену состояний бизнес-объекта во 
времени. 

Исполнение бизнес-процесса выполняется по-
средством «Экземпляра бизнес-процесса», т.е. 
выполнения шаблона бизнес-процесса для конкре-
тного клиента предприятия. 

Таким образом, для полноценного экономиче-
ского анализа с применением бизнес-процессного 
подхода необходимо: 

 Выделить основные бизнес-процессы, ис-
пользуя «продуктовый подход», т.е. — исходя из 
результатов процессов (товаров и услуг, которые 
производит предприятие) [3]; 

 Оформить «бизнес-процессную карту» для 
выбранных процессов; 

 На основании «бизнес-процессной карты» 
сформировать список бизнес-задач; 

 Выполнить анализ бизнес-задач, разделить 
их на составные элементы  

(бизнес-операции) ; 

 Выполнить анализ бизнес-операций, разде-
лить их на составные элементы (бизнес-функции); 

 Разработать систему показателей для ана-
лиза бизнес-функций; 

 Провести экономический анализ бизнес-
функций во взаимосвязи со всеми элементами биз-
нес-процессов в которых они участвуют;  

 Выполнить комплексный анализ работы 
предприятия на базе бизнес-процессного подхода. 

1. Выделить основные бизнес-процессы - 
определив как признак классификации «выходы», 
все бизнес-процессы можно разделить на 4 группы: 
Основные, Обеспечивающие, Управленческие и 
Развития. 

Мы выбираем основные, так как результатом 
их работы есть товаров или услуга, которые произ-
водит предприятие и составляют ценность для по-
требителя (окончательная или промежуточная). 

2. Оформить «бизнес-процессную карту» - 
для оформления данной карты мы определяемся с 
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той информацией, которую она будет содержать, а 
именно: «номер бизнес-задачи», «наименование 
бизнес-задачи», «входящий документ», «исходя-
щий документ», «подразделение-исполнитель», 

«должность исполнителя», «время исполнения», 
«примечание» (рис.1). 

 
Рис.1Пример «Бизнес - процессной карты» . 

(Источник: разработано автором.) 

 

3. Разработать систему показателей бизнес-

функций - для проведения оперативного анализа 

производственной деятельности предприятия нами 

были выделены наиболее важные с точки зрения 

бизнес-процессного подхода показатели характери-

зующие исполнение бизнес-функций как элемен-

тарных единиц анализа (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели исполнения бизнес-функций как элементарных единиц анализа 

Наименование показателя Обозначение 
Единицы изме-

рения 
Формула расчета 

Показатели исполнения бизнес-функций 

Время выполнения Tr мин 
Tr = столбец 7 «Бизнес-процессной 

карты» 

Производительность Pr экз/мин 
1

Pr
Tr

  

Время простоя бизнес-функ-

ции 
Tw мин Tw = TrP - Tr 

Загрузка ресурсов бизнес-фу-

нкции 
Lor % 

Tr

T T
Lor

r w



 

Стоимость ресурса 

CoRh грн/час 
CoRh = почасовая ЗП исполнителя 

бизнес-функции 

CoRm грн/мин 
60

CoRh
CoRm   

Стоимость простоя CoW грн CoW CoRm Tw   

Показатели, характеризующие бизнес-процесс в целом 

Производительность про-

цесса 
Pp экз/мин 

1min (Pr )m

i iPp   

Трудоемкость процесса LabIn мин 
1

m

i

i

LabIn Tr


  

Время обработки экземпляра 

процесса 
TrP мин 

1
TrP

Pp
  

Время простоя процесса TPw мин 
1

m

i

i

TPw Tw


  

Загрузка ресурсов процесса LoPr % Pr
LabIn

Lo
LabIn TPw




 

Стоимость простоя процесса CoPW грн 
1

m

i

i

CoPW CoW


  

(Источник: разработано автором.) 
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В основу бизнес-процессного подхода мы за-

ложили факторный анализ влияния изменений по-

казателей бизнес-процесса на агрегированные по-

казатели операционной деятельности предприятия.  

Для проведения данного анализа необходимо 

установить соответствие показателей операцион-

ной деятельности предприятия с показателями ис-

полнения как бизнес-функций в основных бизнес-

процессах, так и показателей, характеризующие 

бизнес-процессы в целом. При этом будут приме-

няться и статистико-количественные показатели, 

такие как «Количество успешно стартовавших эк-

земпляров бизнес-процессов» (StaBP) и «Количе-

ство успешно завершенных экземпляров бизнес-

процессов»( OkBP), на основании данных показате-

лей можно на первом этапе в виде экспресс анализа, 

получить показатель «Эффективность работы со-

трудников подразделения по работе с клиентами». 

Если проанализировать статистику показателя «Ко-

личество обращений клиентов»(ObrKli) на пред-

приятие и количество «стартовавших и успешно за-

вершенных» бизнес-процессов, то получим «Ко-

эфициент эффективности обслуживания 

клиента» (EfKli): 

 ObrKli
EfKli

StaBP
   (1) 

 

То есть, результатом успешного понимания 

потребности клиента есть запущенный в работу эк-

земпляр бизнес-процесса с успешным заверше-

нием. 

Понятие «успешное завершение» показывает 

то, что результатом работы экземпляра бизнес-про-

цесс есть тот товар или услуга, которая представ-

ляет ценность для клиента.  

Так же, нами выполнена группировка показа-

телей бизнес-процессов: 

a) Показатели экземпляра бизнес-процесса; 

b) Показатели «выхода» бизнес-процесса; 

Так, показатели экземпляра бизнес-процесса 

это - Доход от реализации, Отпускная цена товара, 

Выручка, Почасовая заработная плата исполните-

лей бизнес-процесса, Сырье и материалы, Аморти-

зация основных производственных фондов, Себе-

стоимость реализованной продукции, Накладные 

расходы, Всего затраты и Операционная прибыль 

до налогообложения. 

А показатели выхода бизнес-процесса (или ре-

зультата выполнения бизнес-процесса) - Всего за-

траты и Операционная прибыль до налогообложе-

ния. 

Свод показателей операционной деятельности 

предприятия и показателей исполнения бизнес-

функций в основных бизнес-процессах представлен 

в таблице 2. 

Так, например, необходимо определить сте-

пень влияния показателя «Трудоемкость бизнес-

процесса» на результативный показатель «Опера-

ционная прибыль до налогообложения»: 

( –  – )OprNuBP VR VZ NDS OuBP   (2) 

В первую очередь выделяем связанные с фак-

тором «трудоемкость» показатели: 

 «Время простоя процесса» 

 «Загрузка ресурсов процесса» 

 «Стоимость простоя процесса». 

 «Загрузка ресурсов процесса» характеризует 

эффективность использования производственных 

ресурсов процесса (3).  

Pr
LabIn

Lo
LabIn TPw




   (3) 

Так, увеличение производительности труда ис-

полнителей бизнес-функций уменьшает время ее 

выполнения, что влечет за собой уменьшение тру-

доемкости, а, следовательно, увеличения количе-

ства успешно выполненных экземпляров бизнес-

процессов. 

Показатель «Количество успешно завершен-

ных экземпляров бизнес-процессов» непосред-

ственно зависит от показателя «Трудоемкость биз-

нес-процесса» и может быть вычислен по следую-

щей формуле: 

60TPp

LabI
OkBP K s

n
R


    (4) 

Показатель «Время простоя процесса» непо-

средственно воздействует на эффективное исполь-

зование ресурсов процесса, что в свою очередь вли-

яет и на себестоимость, и на трудоемкость про-

цесса. 
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Таблица 2 

Свод показателей операционной деятельности предприятия и показателей исполнения бизнес-

функций в основных бизнес-процессах. 

Наименование 
Обозна-

чение 

Формулы расчета / значения кон-

стант 

Продолжительность рабочего дня(час)  TPp  

Количество рабочих смен (шт.)  KRs  

Количество обращений клиентов (шт.) ObrKli  

Количество успешно стартовавших экземпляров 

бизнес-процессов (шт.) 
StaBP  

Количество успешно завершенных экземпляров 

бизнес-процессов (шт.) 
OkBP  

Коэффициент эффективности обслуживания 

клиента 
EfKli 

 ObrKli
EfKli

StaBP
  

Выход бизнес-процесса (кол.) OuBP  

Выход продукции (кол.) VP VP OkBP OuBP   

Ставка налога на добавленную стоимость(%) sNDS 20 

Коэффициент для расчета НДС  xNDS (100 )

100

1 
)

sNDS
xNDS


  

Константа для расчета Доходности (%) pDX 5 

Константа для расчета Накладных расходов (%) pNakR 10 

Налог на добавленную стоимость  NDS NDS VR xNDS   

Почасовая заработная плата исполнителей биз-

нес-процесса 
ZpI 

1

m

i

i

ZpI ЗП


  

Сырье и материалы SiM SiM = ресурсы бизнес-процесса 

Амортизация основных производственных фон-

дов 
AmPF 

AmPF = амортизационные отчисления 

участвующих в бизнес-процессе основ-

ных фондов  

Показатели экземпляра бизнес-процесса    

Доход от реализации DX 
(VZ pDX

0

)

1 0
DX


  

Отпускная цена товара OC OC=VZ + DX + NDS 

Выручка  VR VR VP OC   

Себестоимость реализованной продукции  SrP SrP = ZpI + SiM + AmPF  

Накладные расходы NakR 
(SrP pN

100

akR)
NakR


  

Всего затраты  VZ VZ = SrP + NakR  

Операционная прибыль до налогообложения OprN OprN = VR – VZ – NDS 

Показатели выхода бизнес процесса   

Всего затраты  VZOuBP VZOuBP VZ OuBP   

Операционная прибыль до налогообложения  OprNuBP OprNuBP OprN OuBP   

(Источник: разработано автором.) 

 

Таким образом, изучение показателей, кото-

рые напрямую связаны с качеством услуги (товара), 

финансовым результатом и степенью удовлетво-

ренности клиента, очень важны при бизнес-про-

цессном подходе к анализу операционной деятель-

ности предприятия. Хотелось бы отметить еще что, 

выполнив детальный анализ всех основных бизнес-

процессов предприятия можно получить детальный 

анализ работы предприятия, и что не мало важно 

при этом будут учтены все производственные осо-

бенности каждого направления бизнеса, а также 

особенности работы с конкретным клиентом. 
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The article is devoted to the analysis of the state of affairs on the preparedness of the Red Army for the supply 

and consumption of fuel and lubricants in the period of mobilization and possible hostilities. The inconsistency of 

the existing calculations for the state's ability to supply an estimated amount of gasoline to troops in a threatened 

period is shown. A conclusion was drawn on the development of a discrepancy in the equipment of the fuel service 

for an ever greater mechanization of troops in the early 1930s. 

Аннотация 

Статья посвящена анализу состояния дел по подготовленности Красной Армии к поставкам и потреб-

лению топлива и смазочных материалов в период мобилизации и возможных боевых действий. Показана 

несостоятельность существовавших расчетов на возможность государства по поставкам расчетного коли-

чества бензина войскам в угрожаемый период. Сделан вывод о развитии несоответствия оснащенности 

службы горючего все большей механизации войск в начале 1930-х годов. 
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Механизация частей и соединений Красной 

Армии в 1930-е годы постепенно набирала обо-

роты. Продукция, созданная в начале тридцатых го-

дов автомобильной, авиационной, тракторной, тан-

ковой промышленности и поставленная в войска, 

нуждалась в значительном количестве горючего и 

смазочных материалов различных номенклатур. 

Уже к началу 1933 г. в Красной Армии насчитыва-

лось 4905 танков, 244 бронемашины и около 2350 

тракторов. Уровень энерговооруженности армии 

по сравнению с 1929 г. увеличился почти в 3 раза и 

составлял 7,5 механических лошадиных силы на 

одного человека. С ростом технической оснащен-

ности Красной Армии, в том числе и сухопутных 

войск, быстро увеличивалась потребность в горю-

чем. При этом удельный вес горючего в общем объ-

еме материального обеспечения войск неуклонно 

возрастал [1, с. 63].  

Наркомат обороны постоянно испрашивал го-

рючее для вооруженных сил, причем заявки на топ-

ливо в количественном выражении постепенно уве-

личивались. Разрабатывалась также концепция 

обеспечения горючим и смазочными материалами 

действующей армии в военное время. Она предпо-

лагала создание и эшелонирование запасов горю-

чего и смазок, технических средств, развитие сети 

баз и складов. 

Осенью 1932 г. военной инспекцией Централь-

ной контрольной комиссии Народного комиссари-

ата рабоче-крестьянской инспекции СССР (ЦКК-

НК РКИ) было произведено обследование подго-

товленности страны и Наркомата обороны к обес-

печению армии во время войны жидким топливом. 

Председателем комиссии выступил В. В. Куйбы-

шев. Выявленное положение дел вскрыло «полней-

шую непроработанность чрезвычайно сложной 

проблемы снабжения армии жидким топливом» [2, 

л. 37]. 

По итогам работы комиссии был сделан вывод, 

что при существовавшем положении вещей, в пер-

вые же дни войны были неизбежны не только пере-

бои в питании Красной Армии жидким топливом, 

но и полный паралич в действии авиации, броне-

танковых частей и автотраспорта при первом же 

возможном боевом напряжении. Система снабже-

ния войск горюче-смазочными материалами вы-

страивалась самостоятельно, без всякой увязки с 

реальным положением дел в экономике государ-

ства. 

Согласно расчетам, общая потребность Крас-

ной Армии в жидком топливе по бензину на год ве-

дения войны исчислялась, приблизительно, в 2 млн. 

т, что поглощало все существовавшие возможности 

народного хозяйства по мирному времени. Получа-

лось так, что все народное хозяйство страны, в том 
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числе и предприятия, работавшие на оборону, 

должны были остаться без бензина. 

Другая проблема – каким образом организо-

вать поставку такого количества топлива в войска? 

Общее число вагонов-цистерн в Наркомате путей 

сообщения СССР ориентировочно исчислялось в 

1932 г. в 50 000 шт., но для использования их под 

бензин условно были годны всего лишь 8 000 шт. 

Даже если путем невероятных усилий желез-

нодорожным транспортом удалось бы на год веде-

ния войны перевести 1 млн. т топлива к фронту, его 

невозможно было бы оперативно передать войскам. 

Была еще одна проблема: очень низкое техническое 

оснащение войск средствами перекачки топлива. 

Существовавшие тогда способы разгрузки цистерн 

позволяли выгружать эшелон с топливом более чем 

за двое суток. Оборудование перевалочных пунк-

тов отсутствовало, не было эстакад, глаголей, стан-

ций раскачки. Средства разгрузки вагонов-цистерн 

представляли собой, за редким исключением, в 

виде механических насосов малой мощности, а в 

основном – сводились к ручным насосам и ведрам 

[2, л. 38]. 

По заданию Наркомата обороны в погранич-

ной полосе осуществлялось строительство, так 

называемых, головных складов, т. е. пунктов, с ко-

торых должно было происходить питание в моби-

лизационный период действующих войск. В даль-

нейшем склады должны были компенсировать пе-

ребои в поставке топлива из тыла. Суммарная 

емкость складов – 60 000 т, что обеспечивало не бо-

лее 10 боевых дней. Склады, так же как и в войсках, 

не имели надлежащих приспособлений для приема 

и выдачи горючего, а приборы, гарантировавшие 

качество горючего – отсутствовали. Отсутствовали 

смесители, фильтры для сушки, приборы поверки 

качества, диффузорные затворы и т. д. Особо необ-

ходимо отметить, что головные склады, будучи не-

подвижными точками в зоне нападения против-

ника, несомненно, могли быть уничтожены им. 

Определенную проблему представлял собой и 

вопрос обеспечения войск горючим и смазочными 

материалами в полевых условиях. Передвижение 

мотомехчастей и перебазирование частей авиации 

определяло собой необходимость в подаче техниче-

ского питания (горючее, смазка, техническая вода) 

в полевых установках. Для подобного рода перево-

зок в Красной Армии имелись лишь бочки, которых 

и так по всей стране было недостаточно. Причем 

бочки возились на грузовиках. Было в войсках и не-

значительное количество автоцистерн. Расчет за-

правки авиакорпуса, вооруженного самолетами 

ТБЗ, действующего при участии моторизирован-

ного мехкорпуса, требовал наличия 10 600 шт. бо-

чек с бензином, сосредоточенных в одном месте, 

что само по себе показывало негодность подобного 

рода подвижных средств. Налив горючего в само-

леты был возможен исключительно с помощью 

ручных насосов, с процеживанием его через замшу, 

как средство фильтрации. Заправка одного само-

лета требовала не менее 3,5 часа. Приборы для из-

готовления смесей, осушки, поверки качества – от-

сутствовали. Персонал не имел надлежащих сведе-

ний и инструкций по вопросам заправки горчим и 

маслами. Вопросы питания действующих частей 

технической водой были полностью забыты [2, л. 

40]. 

Даже в те времена, двигатели были сложной 

системой, зависевшей от качества топлива. По-

этому ведра, ручные насосы, необорудованные 

склады, отсутствие фильтров, приборов поверки 

качества – были грозными предпосылками для 

срыва боевых задач частей. 

Проанализировав положение дел с функциони-

рованием системы обеспечения войск топливом, 

можно сделать вывод о том, что в начале 1930-х го-

дов, в самом начале формирования службы горю-

чего Красной Армии, как самостоятельного вида 

материального обеспечения, развивалось несоот-

ветствие оснащенности службы ГСМ все большей 

механизации войск. 

Наркомат обороны требовал от правительства 

все больше и больше насыщения армии танками, 

самолетами, машинами. В то же время, не проду-

мывались до конца вопросы их боевого использова-

ния и обеспечения горючим и смазочными матери-

алами. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Кривчиков, В. М. Мобилизационные за-

пасы горюче-смазочных материалов для нужд 

Красной Армии на территории БССР в середине 

1930-х гг. / В. М. Кривчиков // Вестник Брянского 

государственного университета. – 2016. – № 2. – С. 

63–67. 

2. О подготовленности страны и НКВМ к 

обеспечению армии на военное время жидким топ-

ливом // Государственный архив Российской Феде-

рации (ГАРФ). – Фонд Р-8418. Оп. 6. Д. 194. 

  



16  Danish Scientific Journal No 15,2018 

JURISPRUDENCE 
 

EXTRA WORK: TYPES AND CONDITIONS OF IMPLEMENTATION 
 

Rakitina E 

Chita Institute of Baikal State University 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: ВИДЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Ракитина Е.В. 

Читинский институт Байкальского государственного университета 

 

Abstract 

This article is devoted to the types, features of formalization of extra work. Suggestions for current legislation 

improvement have been made. 

Аннотация 

В статье рассматриваются виды дополнительной работы, предусмотренной трудовым законодатель-

ством, особенности оформления дополнительной работы. Предложены варианты более детального регу-

лирования соответствующих отношений 

 

Keywords: extra work, combining of professions, discharge of duties of a temporarily absent employee 

Ключевые слова: дополнительная работа, совмещение профессий (должностей), исполнение обязан-

ностей временно отсутствующего работника.  

 

Эффективное использование трудовых ресур-

сов предполагает, в числе прочего, возможность 

возложения на работника дополнительных обязан-

ностей. Работник должен быть согласен на допол-

нительную работу, и для его заинтересованности 

есть как материальные – дополнительный зарабо-

ток, так и нематериальные – повышение квалифи-

кации, более творческий характер, разносторон-

ность деятельности – стимулы. 

В соответствии с ч. 2 ст. 60.2 Трудового ко-

декса Российской Федерации [1] поручаемая работ-

нику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совме-

щения профессий (должностей). Совмещение про-

фессий (должностей) принято отличать от совме-

стительства, в качестве отличий называются осно-

вание возникновения (один трудовой договор в 

случае с совмещением, несколько – в случае с сов-

местительством), время выполнения работы (в те-

чение установленной продолжительности рабочего 

дня (смены) или вне основного рабочего времени) 

и ее оплата (доплата к заработной плате или само-

стоятельная заработная плата) [2, С.63]. 

Поручаемая работнику дополнительная работа 

по такой же профессии (должности) может осу-

ществляться путем расширения зон обслуживания, 

увеличения объема работ. В данном варианте до-

полнительной работы речь идет о превышении 

установленных норм труда, которые работник дол-

жен выполнять в течение нормы рабочего времени. 

Выполнение дополнительной работы подразуме-

вает более интенсивный труд в норму рабочего вре-

мени, компенсируемый доплатой к заработной 

плате. 

Для исполнения обязанностей временно отсут-

ствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику мо-

жет быть поручена дополнительная работа как по 

другой, так и по такой же профессии (должности). 

В этом случае определяющим является не то, сов-

падает дополнительная работа с основной или нет, 

а то, что определенный объем работы временно яв-

ляется свободным по причине отсутствия исполня-

ющего его работника. 

То есть если работник выполнял обязанности 

не по вакантной должности (как по другой, так и по 

такой же, как замещаемая им должность), а по 

должности, замещаемой другим работником, вре-

менно отсутствующим в определенный период, то 

речь необходимо вести не о совмещении должно-

стей, а об исполнении обязанностей временно от-

сутствующего работника. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

предусматривает ряд условий для применения по-

ложений ст. 60.2 и ст. 151. 

1. Дополнительная работа может быть пору-

чена работнику только с его письменного согласия.  

Правильное оформление дополнительной ра-

боты подразумевает отражение двух значимых фак-

тов: поручения работодателя (добровольная иници-

атива на переработку не обязывает работодателя 

эту переработку оплачивать) и согласия работника. 

Закрепление дополнительной работы в дополни-

тельном соглашении к трудовому договору (или в 

самом трудовом договоре, в случае поручения до-

полнительной работы в момент его заключения) и в 

приказе работодателя предотвратит возможные 

недоразумения по вопросу выполнения дополни-

тельных обязанностей.  

При этом работник имеет право отказаться от 

выполнения дополнительной работы, а работода-

тель – досрочно отменить поручение о ее выполне-

нии, предупредив об этом другую сторону в пись-

менной форме не позднее чем за три рабочих дня. 

Это правило ст. 60.2 Трудового кодекса Российской 
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Федерации стоит повторить в указанных докумен-

тах при оформлении дополнительной работы. Это 

необходимо сделать потому, что по общему пра-

вилу внесение изменений в соглашение сторон (в 

данном случае – о поручении дополнительной ра-

боты) не может быть совершено в одностороннем 

порядке.  

2. По смыслу положений Трудового кодекса 

Российской Федерации поручение дополнительной 

работы должно носить конкретный характер, т.е. 

сторонами должны быть определены срок, в тече-

ние которого работник будет выполнять дополни-

тельную работу, ее содержание и объем, а также ис-

ходя из содержания и (или) объема работы – размер 

доплаты. В науке высказывается мнение, что раз-

мер доплаты в большей степени должен зависеть от 

квалификации совмещаемой профессии, а также 

делается предложение о компенсации труда повы-

шенной интенсивности дополнительным ежегод-

ным отпуском [3, С.191]. 

Отдельное внимание стоит уделить «дополни-

тельности» работы. Совмещение работы и расши-

рение зон обслуживания, увеличение объема работ, 

как правило, не вызывают вопросов, связанных с 

тем, является ли эта работа дополнительной и, со-

ответственно, подлежит ли она оплате в виде соот-

ветствующей доплаты к заработной плате. 

Исполнение обязанностей временно отсут-

ствующего работника возможно с освобождением 

от основной работы, тогда это временный перевод, 

предусмотренный ч. 1 ст. 722 Трудового кодекса 

Российской Федерации. Если же исполнение обя-

занностей временно отсутствующего работника 

осуществляется без освобождения от работы, опре-

деленной трудовым договором, то указанные обя-

занности являются дополнительной работой и под-

лежат дополнительной оплате. 

На практике нередки случаи, когда работник 

замещает временно отсутствующего работника в 

силу трудового договора и должностной инструк-

ции, в которой предусмотрена такая обязанность, 

как замещение временно отсутствующего работ-

ника, исполняющего обязанности по определенной 

должности. В таких ситуациях работодатель отка-

зывается производить доплату к заработной плате, 

поскольку не признает работу «дополнительной». 

Логика такова: исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника по должности, преду-

смотренной должностной инструкцией к замеще-

нию, является трудовой обязанностью работника, и 

оплата указанной деятельности изначально преду-

сматривается в заработной плате. Согласие на дан-

ное условие работник дал при подписании трудо-

вого договора и ознакомлении с должностной ин-

струкцией. 

Данная позиция подтверждается Мин-

здравсоцразвитием России, которое указало: в слу-

чае если в должностной инструкции отдельных ка-

тегорий работников предусматривается, что в пе-

риод отсутствия на рабочем месте другого 

работника со схожей трудовой функцией они ис-

полняют обязанности отсутствующего работника, 

то, поскольку положения должностной инструкции 

являются неотъемлемой частью трудового дого-

вора, такая работа выполняется в рамках заключен-

ного трудового договора и дополнительной оплате 

не подлежит [4, С.191]. 

Представляется, указанная позиция противо-

речит принципам трудового права. Если довести 

эту точку зрения до логического конца, то получа-

ется, что замещающий работник, выполняя свои 

обязанности и обязанности отсутствующего работ-

ника (которые временно становятся его обязанно-

стями) получает заработную плату, равную той, ко-

торую он получает, не имея такой «довесок».  

В то же время работник, которого замещают, 

выполняя только свои обязанности, может полу-

чать заработную плату большего размера, чем в пе-

риод замещения получает работник, который его 

замещает (например, если речь идет о начальнике 

отдела и замещающем его по должности замести-

теле начальника отдела). Налицо нарушение прин-

ципа равной оплаты за труд равной ценности, со-

блюдать который работодатель обязан в силу ст. 22 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Аргумент, что оплата исполнения обязанно-

стей временно отсутствующего работника изна-

чально предусматривается в заработной плате, и 

выплачивается в течение всего периода работы, а не 

только во время замещения, является сомнитель-

ным. При заключении трудового договора сложно 

предсказать объем дополнительных обязанностей, 

которые реально будет выполнять замещающий ра-

ботник, поэтому невозможно рассчитать то повы-

шение заработной платы, которое компенсирует 

возможную переработку.  

Кроме того, если такой работник уволится 

раньше, чем ему придется в силу своего трудового 

договора замещать другого работника, то с него 

нельзя удержать часть заработной платы, которая 

ему выплачивалась в счет будущей работы за вре-

менно отсутствующего работника, поскольку все 

основания удержания из заработной платы строго 

регламентированы (ст. 137 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации). Поэтому изначальное коррек-

тирование заработной платы с учетом будущих за-

мещений выглядит сомнительным. 

Другое дело, когда в силу трудового договора 

и должностной инструкции у нескольких работни-

ков, замещающих разные должности, есть «пересе-

кающиеся» обязанности. В таком случае их выпол-

нение работником, даже в случае отсутствия дру-

гого работника, нельзя признать дополнительной 

работой, поскольку имеет место не замещение вре-

менно отсутствующего работника, а «в чистом 

виде» исполнение своих трудовых обязанностей. 

Учитывая сказанное, вышеуказанная позиция 

Минздравсоцразвития России представляется не-

правильной. Для определения «дополнительности» 

работы необходимо учитывать не только закреп-

ленность ее в трудовом договоре, но и имеющееся 

у работодателя штатное расписание [5, С.151]. 

Иначе, доведя ситуацию до абсурда, можно пред-

ставить, что работник в качестве трудовой функции 

исполняет обязанности по одной должности, а за-
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мещает всех работников организации, «перекры-

вая» собой все штатное расписание, и при этом по-

лучая заработную плату только за исполнение обя-

занностей по своей должности. 

Закрепление в должностной инструкции по-

рядка взаимозамещения можно признать согласием 

работника на замещение временно отсутствующего 

работника, но нельзя расценивать как «освобожде-

ние» работодателя от необходимости оплаты до-

полнительной работы в соответствии со ст. 151 

Трудового кодекса Российской Федерации. В таком 

случае в дополнительном соглашении между ра-

ботником и работодателем, заключаемом уже при 

насущной необходимости исполнения обязанно-

стей временно отсутствующего работника, устанав-

ливается объем работы и размер доплаты. 

 Однако для устранения сомнений в Трудовом 

кодексе Российской Федерации должно быть четко 

определено, что любое исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, независимо 

от того, дал на это согласие работник при заключе-

нии трудового договора или впоследствии в допол-

нительном соглашении, должно компенсироваться 

дополнительной оплатой. 

Действующее трудовое законодательство, ре-

гулируя различные варианты дополнительной ра-

боты, предоставляет возможности работодателю 

эффективно использовать находящиеся в его распо-

ряжении трудовые ресурсы, а работнику – плодо-

творно реализовать свои профессиональные 

навыки. В то же время практика невыгодным для 

работника образом толкует определенную недоска-

занность, имеющуюся в нормах Трудового кодекса 

Российской Федерации. Принимая во внимание об-

щую социальную направленность трудового зако-

нодательства и его принципиальные положения, 

представляется необходимым устранить имеющи-

еся недостатки правового регулирования и устано-

вить обязанность работодателя оплачивать допол-

нительную работу, осуществляемую в любом из 

предусмотренных законом вариантов. 
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Abstract 

The article talks about the model of the process of formation of stage skills of future specialists of musical 

and instrumental art, which is an integrated structure that combines personal and professional qualities, musical 

and professional knowledge and stage skills of musicians-instrumentalists. The effectiveness of the process of 

formation of stage skills of future specialists of musical and instrumental art depends on the organization of the 

educational process, which is a system of forms, methods and means of training.  

Аннотация 

В статье рассматривается модель процесса формирования сценического мастерства будущих специа-

листов музыкально-инструментального искусства, которая представляет собой интегрированную струк-

туру, объединяющую личностно-профессиональные качества, музыкально-профессиональные знания и 

сценические умения музыкантов-инструменталистов. Эффективность процесса формирования сцениче-

ского мастерства будущих специалистов музыкально-инструментального искусства зависит от организа-

ции учебно-воспитательного процесса, представляющего собой систему форм, методов и средств обуче-

ния. 
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Сценическое мастерство является составляю-

щей духовного феномена профессионального му-

зыканта-исполнителя и дает возможность для науч-

ного поиска, связанного с разработкой модели про-

цесса формирования сценического мастерства 

будущих специалистов музыкально-инструмен-

тального искусства. 

Теоретической основой модели выступают об-

щедидактические принципы обучения (профессио-

нальной направленности, межпредметной связи и 

интеграции, ориентации на субъектность студента, 

индивидуального подхода, непрерывности) и прин-

ципы, учитывающие особенности организации про-

цесса формирования сценического мастерства, к 

числу которых в рамках данного исследования мы 

отнесли принцип моделирования ситуаций но-

визны и интуиции. 

Под моделью процесса формирования сцени-

ческого мастерства будущих специалистов музы-

кально-инструментального искусства мы понимаем 

теоретическое обоснование процесса профессио-

нальной подготовки студентов, направленной на 

будущую концертную и музыкально-просветитель-

скую деятельность.  

В этом аспекте заметим, что «модель (от лат. 

modulus – мера, образец) учебного процесса – это 

эталонное представление об обучении, его констру-

ировании в условиях конкретных образовательно-

воспитательных учреждений. Она определяет цели, 

основы организации и проведения учебного про-

цесса» [9, с. 227]. 

Для эффективности процесса формирования 

сценического мастерства будущих специалистов 

музыкально-инструментального искусства мы раз-

работали модель, которая включает цель, задачи 

исследуемой проблемы, содержание и его струк-

турные компоненты, соответствующие формы, ме-

тоды и средства, ориентированные на готовность 

будущих музыкантов-инструменталистов к кон-

цертно-просветительской деятельности. 

При разработке модели процесса формирова-

ния сценического мастерства будущих специали-

стов музыкально-инструментального искусства мы 

учитывали, что модель должна предусматривать 

отображение реальной концертной деятельности в 

содержании профессиональной подготовки студен-

тов. 

Основой определения цели модели является 

учебно-методическое обеспечение профессиональ-

ной подготовки будущих специалистов музы-

кально-инструментального искусства, формирова-
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ние профессиональных компетенций, среди кото-

рых важными для нашего исследования является 

готовность к организации концертно-просветитель-

ской деятельности. 

В концертно-просветительской деятельности 

выпускник должен уметь создавать художествен-

ную интерпретацию музыкального произведения; 

осуществлять музыкально-исполнительскую дея-

тельность и представлять ее результаты обществен-

ности; обладать знаниями закономерностей и мето-

дов исполнительской работы над музыкальным 

произведением, подготовки к публичному выступ-

лению, студийной записи; быть мобильным в осво-

ении репертуара, разнообразного по эпохам, сти-

лям, жанрам, художественным направлениям.  

В концертно-просветительской деятельности 

будущий специалист музыкально-инструменталь-

ного искусства должен уметь показывать свою ис-

полнительскую работу на различных сценических 

площадках; участвовать в культурной жизни обще-

ства, создавая художественно-творческую и обра-

зовательную среду; разрабатывать и воплощать 

собственные и совместные с музыкантами-испол-

нителями других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и учреждений 

культуры просветительские проекты в целях попу-

ляризации искусства в широких слоях общества, в 

том числе и с использованием возможностей радио, 

телевидения и информационно-коммуникационной 

сети «Интернет». 

Анализ научной литературы [3; 4; 6; 8] дает ос-

нования утверждать, что для эффективности про-

цесса подготовки будущих специалистов музы-

кально-инструментального искусства важное зна-

чение имеют личностно-профессиональные 

качества, музыкально-теоретические знания, сце-

нические умения, которые составляют содержание 

модели указанного процесса. 

Опираясь на исследования Э.Б. Абдуллина, 

В.Х. Валеевой, Е.Л. Вансковой, И.Д. Ергиева, 

С.Г. Корляковой, В.О. Петрова, Ю.А. Цагарелли 

были определены функции компонентов модели 

процесса формирования сценического мастерства 

будущих специалистов музыкально-инструмен-

тального искусства: 

– личностно-профессиональные качества про-

являются в способности студента познавать, оцени-

вать и развивать собственную индивидуальность, 

учитывая цель – достижение высокого уровня сце-

нического мастерства; 

– музыкально-профессиональные знания пред-

полагают усвоение студентами необходимой ин-

формации и гностическую функцию, которая ха-

рактеризует уровень исполнительского мастерства 

будущего специалиста музыкально-инструмен-

тального искусства, указывает на объем его музы-

кально-исполнительских и психолого-педагогиче-

ских знаний, умений осознавать объективную и 

субъективную значимость духовных и профессио-

нальных ценностей мировой и национальной музы-

кальной культуры; 

– сценические умения проявляются через опыт 

общения, взаимодействия и понимания слушатель-

ской аудитории в процессе исполнения музыкаль-

ного произведения, передающего широкий спектр 

духовных и профессиональных ценностей. 

Анализ научных исследований показал, что 

личностные и профессионально важные качества 

будущего специалисты музыкально-инструмен-

тального рассмотрены в трудах Л.Г. Арчажнико-

вой, В.В. Муцмахера, Г.М. Цыпина и др. Учитывая 

труды указанных ученых и исследователей, выде-

лены следующие личностные качества будущего 

специалиста музыкально-инструментального ис-

кусства, а именно: целеустремленность и настойчи-

вость; самообладание и выдержка; энергичность; 

инициативность; эмоциональность. 

На наш взгляд, личностно-профессиональные 

качества являются базовыми в модели процесса 

формирования сценического мастерства будущих 

специалистов музыкально-инструментального ис-

кусства. Единство личностных (целеустремленно-

сти, настойчивости, самообладания, выдержки, 

энергичности, эмоциональности, инициативности) 

и профессионально важных (музыкальности, ис-

полнительской надежности) качеств является осно-

вой профессиональной подготовки будущих специ-

алистов музыкально-инструментального искусства, 

что обеспечивает постоянное самосовершенствова-

ние исполнительского мастерства студента в кон-

цертно-просветительской деятельности и стремле-

ние к успеху.  

Исполнительская подготовка будущих специа-

листов музыкально-инструментального искусства 

имеет интегративный характер, поскольку требует 

от специалиста «использования разновидностей 

произведений искусства», что невозможно без 

наличия фундаментальных знаний (А.Д. Алексеев, 

Е.Г. Гуренко, Л.С. Гинзбург). В частности, это ка-

сается музыкально-профессиональных знаний, ко-

торые представлены следующим компонентом в 

структуре модели процесса формирования сцени-

ческого мастерства будущих специалистов музы-

кально-инструментального искусства. 

Содержание музыкально-профессиональных 

знаний раскрывает классификацию ценностей му-

зыкально-исполнительского искусства, а также му-

зыковедческие (музыкально-исторические, музы-

кально-теоретические) понятия. Не менее важными 

являются также музыкально-педагогические зна-

ния, которые характеризуют профессиональную де-

ятельность музыкантов-инструменталистов; музы-

кально-психологические знания, необходимые для 

обеспечения успешной исполнительской деятель-

ности музыкантов-исполнителей, понимание ими 

эмоциональных состояний в период выступлений и 

умение управлять ими; музыкально-сценические 

знания, предполагающие знание принципов кон-

цертной драматургии и менеджмента музыкаль-

ного искусства. Музыкант-исполнитель в одном 

лице и артист, и режиссер, и актер, что требует раз-

витых творческих способностей, интеллектуаль-

ного потенциала и гибкости мышления. 
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По утверждению Л.Л. Мельниковой, «органи-

зация концертно-просветительской работы зависит 

от профессиональных качеств организатора, попол-

нения его знаний современными поисками в этой 

области. Задачи совершенствования форм и мето-

дов организации этого вида деятельности связаны с 

овладением элементами менеджмента и маркетинга 

в области культуры и искусства» [2]. 

Одним из видов концертно-просветительской 

деятельности можно назвать инструментальный те-

атр и знание принципов его организации дает воз-

можность активного, энергетического общения ис-

полнителя со зрителем. Для музыканта-инструмен-

талиста в академическом искусстве актуальным 

является вопрос: «Обязательно ли в процессе сце-

нической игры на инструменте применение мимики 

или сопутствующих движений?». Отвечая на этот 

вопрос, В.В. Ражников говорит, что, «начиная с 

эпохи Возрождения и до наших дней в музыкаль-

ном исполнительстве происходит процесс обогаще-

ния игры на музыкальных инструментах внешним 

и внутренним артистизмом» [4, с.72]. 

Обратим ваше внимание на эстрадную испол-

нительскую традицию, которая, в отличие от акаде-

мической, развивается более интенсивно, приобре-

тая новые артистические формы; воспроизводит 

новые жанры и стили, осваивает театрализацию и 

становится визуальным форматом в телевидении. 

На этой зрительной основе была воспитана новая 

категория зрителей-слушателей, которые тяготеют 

к открытым эмоциональным формам восприятия 

концертного действия в качестве соучастников 

(подпевание, ритмика, движение, танец, свист, по-

хлопывание) [1, с. 270]. 

В связи с этим, возникает необходимость ха-

рактеристики следующего компонента модели про-

цесса формирования сценического мастерства – 

сценических умений, которые предполагают нали-

чие артистизма у будущего специалиста музы-

кально-инструментального искусства. 

Принято считать, что существует два типа ис-

полнителей: артист как посредник между сценой и 

залом; и артист, говорящий от своего имени, демон-

стрирующий свое мастерство. Театрализованный 

концерт подразумевает тесную связь между арти-

стом и зрителем. Основным партнером для артиста 

становится зритель (публика), где подразумевается 

диалог между сценой и залом. 

Для развития художественно-сценического 

мышления музыканта-инструменталиста можно 

воспользоваться опытом практики подготовки ак-

теров, в которой уделяется внимание развитию об-

щих способностей у представителей всех видов ис-

кусства: воображения, образной памяти, образного 

мышления, способности переводить абстрактную 

идею в образную форму, активной реакции на явле-

ния действительности, тонкой чувствительности, 

общей эмоциональной восприимчивости. 

Эти теоретические предпосылки важны для 

описания задач профессиональной подготовки му-

зыкантов-инструменталистов, так как между теат-

ром и музыкой имеются не только различия, но и 

некоторые черты сходства: это временные искус-

ства и они нуждаются в исполнителе – творческом 

посреднике между драматургом и зрителем, компо-

зитором и слушателем. 

На основе выделенных специфических черт 

актерской деятельности исследователи (В.А. Кома-

ров, Л.С. Маковская, М.Д. Сабинина, Р.Ф. Сулей-

манов и др.) отмечают сходство актерской и музы-

кально-инструментальной деятельности: музы-

кант-исполнитель также как и актер, представлен в 

«трех лицах» (исполнитель, исходный материал 

для создания сценического образа и сценическое 

воплощение художественного произведения). Му-

зыкант-исполнитель также как и актер должен 

внутренне осознать и воспроизвести образ, проник-

нув в атмосферу авторского замысла. 

В компонентной структуре артистизма 

Ю.А. Цагарелли выделяет сценическое перевопло-

щение, сценическое внимание, сценическое движе-

ние [7]. Под сценическим перевоплощением иссле-

дователь понимает способность музыканта-испол-

нителя действовать согласно логике содержания 

воплощаемого музыкального образа. Автор под-

черкивает, что ориентация на воображаемый музы-

кальный образ обусловливает сценическую убеж-

денность артиста, способствует воспитанию уве-

ренности в том, что он демонстрирует на сцене. В 

состав сценического перевоплощения Ю.А. Цага-

релли относит сценическое поведение, сценическое 

оправдание, эмпатию по отношению к личности 

композитора и слушателей [7, c. 152]. 

В свою очередь, Г.М. Цыпин отмечает, что 

сценическое перевоплощение отражает личностно-

ценностное отношение музыканта-исполнителя к 

музыкальному произведению, которое обуславли-

вает возникновение необходимой глубины и сте-

пени «вживания в него», мере выявления эмоцио-

нально-образной драматургии данного произведе-

ния, духовно значимых для себя и для слушателей 

сторон [8]. 

В музыковедческих исследованиях В.А. Кома-

рова, Г.М. Цыпина указывается, что артистические 

умения предполагают наличие у музыканта-испол-

нителя сценического внимания, которое характери-

зуется волевыми, интеллектуальными и эмоцио-

нально-эстетическими качествами. 

Специфическую особенность сценического 

внимания К.С. Станиславский назвал кругами сце-

нического внимания: 1) малый, ограничивающийся 

внутренним «Я» актера; 2) средний, включающий 

сцену; 3) большой, включающий к названным объ-

ектам и зрительный зал [5]. Мы считаем, что пред-

ложенные круги сценического внимания присущи 

и музыкантам-исполнителям.  

Бесспорно, наибольшую сферу сценического 

внимания имеют вокалисты. За ними следуют бая-

нисты, пианисты и дирижеры, которые имеют 

наименьшую сферу сценического внимания. Объ-

ясняется это возможностями контактов представи-

телей данных специальностей с публикой. Баянист, 

гитарист или духовик тоже обращены лицом к пуб-

лике, однако возможность контакта с нею у них бо-
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лее ограничена, чем у вокалиста из-за необходимо-

сти взаимодействия с инструментом или сидячего 

положения. У пианиста к названным ограничениям 

добавляется то, что он сидит боком к публике. Это 

существенно ограничивает возможности зритель-

ного восприятия – как им публики, так и публикой 

его (особенно мимики). Представленные возмож-

ности контактов представителей различных музы-

кально-исполнительских специальностей с публи-

кой полностью согласуются с характерными для 

них объемами сфер сценического внимания. 

Таким образом, сценическое мастерство буду-

щих специалистов музыкально-инструментального 

искусства является сложным интегрированным по-

нятием, в содержание которого входят личностно-

профессиональные качества, музыкально-профес-

сиональные знания и сценические умения. Стоит 

отметить, что игнорирование важности любого эле-

мента компонентной структуры в процессе форми-

рования сценического мастерства будущих специа-

листов музыкально-инструментального искусства 

приводит к снижению его уровня. 

Эффективность процесса формирования сце-

нического мастерства будущих специалистов му-

зыкально-инструментального искусства зависит от 

организации учебно-воспитательного процесса, ко-

торый представлен как система форм, методов и 

средств обучения. К формам мы относим лекции, 

семинары, конференции, дискуссии, конкурсы, фе-

стивали исполнительского мастерства, тренинг, ис-

полнительские практики. Засвидетельствуем осо-

бое значение учебных дисциплин «Специальный 

инструмент», «Теорию и историю исполнитель-

ского искусства», «Исполнительская интерпрета-

ция», которые дают возможность студентам подго-

товиться к концертно-просветительской деятельно-

сти и сформировать уровень их исполнительского и 

сценического мастерства. Также важной формой 

организации учебно-воспитательного процесса яв-

ляются виды практик: исполнительская, творче-

ская, руководство творческим коллективом. 

Организация процесса профессиональной под-

готовки будущих специалистов музыкально-ин-

струментального искусства должна обеспечить 

надлежащую креативность мышления и поведения 

студентов, благодаря использованию специфиче-

ских методов: метод внутренней логики (логика му-

зыкального материала и закономерности его разви-

тия); метод первоначального анализа музыкального 

материала; метод осознания; метод ориентировки 

(авторские обозначения); метод углубления; метод 

сравнения; метод обобщения; метод «отказа от эмо-

циональной игры»; метод интуитивной находки. 

Таким образом, модель процесса формирова-

ния сценического мастерства будущих специали-

стов музыкально-инструментального искусства яв-

ляется интегрированной структурой, в содержание 

которого входят личностно-профессиональные ка-

чества, музыкально-профессиональные знания и 

сценические умения музыкантов-инструментали-

стов. Каждый компонент имеет свою структуру и 

требует определенного внимания при формирова-

нии ее составляющих. Задания модели процесса 

формирования сценического мастерства будущих 

специалистов музыкально-инструментального ис-

кусства представлены развитием мотивационно-

ценностной сферы, приобретением артистических 

навыков, воспитанием сценической стабильности. 
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Abstract 

The most important indicator of modern teacher’s professionalism is his psychological competence. Analysis 

of the theory and practice of teaching in teacher training Universities shows that in traditional education many 

students have a formal, impersonal attitude to psychology, which greatly hampers the process of mastering and 

teacher’s applying psychological knowledge in practical activities. Therefore, formation of the value-semantic 

attitude of future teacher to Psychological knowledge is necessary basis for his professional development.  

Аннотация 

Важнейшим показателем профессионализма современного учителя является его психологическая 

компетентность. Анализ теории и практики преподавания психологии в педвузах показывает, что при тра-

диционном обучении у многих учеников складывается формальное, безличное отношение к психологии, 

что значительно затрудняет процесс освоения и применения педагогами психологических знаний в прак-

тической деятельности. Поэтому формирование ценностно-смыслового отношения будущего педагога к 

психологическому знанию составляет необходимую основу его профессионального становления. 

 

Keywords: identity, status, values, vocational, emotional, psychological competence, self-determination, 

teacher’s activity, exteriorization, and interiorization. 

Ключевые слова: личность, статус ценности, профессионально, эмоциональный, психологической 

компетентности, самоопределение, деятельности педагога, экстериоризация, интериоризация. 

 

Вопрос об адекватных средствах формирова-

ния данной составляющей педагогической деятель-

ности до настоящего времени остается недоста-

точно изученным. Согласно психологическим ис-

следования, знание становится действенным в 

случае, если приобретает для человека статус цен-

ности. Только являясь ценностью и средством про-

фессионального труда педагога, психологическое 

знание превращается в «живое» знание, выступает 

подлинным «органом индивидуальности» учителя 

и, в свою очередь, определяет его отношение к соб-

ственной деятельности и педагогической действи-

тельности в целом [1]. 

В нашем исследовании мы придерживаемся 

подхода, выявляющего смысловую природу ценно-

стей. Согласно данному подходу, в индивидуаль-

ном сознании ценностные объекты и особое отно-

шение к ним реализуется в виде личностных смыс-

лов. В соответствии с этим ценностно-смысловое 

отношение будущих учителей к психологии мы 

рассматриваем как особый личностный акцент, ко-

торый возникает при освоении студентами профес-

сионально ориентированных психологических зна-

ний. Данное отношение определяет появление до-

минирующих потребностей и интересов будущих 

педагогов в области психологии. Оно ориентирует 

и направляет активность студентов на решение ак-

туальных личных и профессиональных проблем, 

психологическими средствами, существенно вли-

яет на весь ход их обучения и воспитания. В нашем 

исследовании было выявлено, что ценностно-смыс-

ловое отношение будущих учителей к психологи-

ческому знанию, в отличие от подобных отноше-

ний к иным типам знаний, определяет становление 

других важных сфер отношений студентов: позна-

вательной, эмоциональной, волевой [2]. 

Процесс формирования ценностно-смысло-

вого отношения к психологии у будущих педагогов 

проходит три основных этапа: 
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1) возникновение личностного смысла, 2) соб-

ственная жизнь личностного смысла в индивиду-

альном сознании студентов, 3) экстериоризация 

ценностно-смыслового отношения в практической 

деятельности [3].  

На первом этапе студенты решают особую «за-

дачу на смысл», результатом которой является осо-

знание личностного смысла, «значения-для-меня» 

психологического знания. Исходным пунктом дви-

жения на этом этапе является порождение «динами-

ческой смысловой системы. Результатом этапа вы-

ступает интериоризация и воплощение сформиро-

ванного в индивидуальном сознании отношения к 

психологии в виде личностного смысла. На втором 

этапе личностный смысл становится содержанием 

смысловой установки студентов, проявляющейся в 

виде готовности к совершению определенным об-

разом направленной деятельности. Происходит 

ценностно-смысловое самоопределение будущих 

учителей. Смысловой опыт отношения студентов к 

психологическому знанию, приобретенный в пред-

шествующих действиях на лекционных, семинар-

ских, лабораторно-практических занятиях, фикси-

руется в сознании, получая возможность актуали-

зироваться в новых действиях, предвосхищая их 

характер и направленность. Заключительным эта-

пом формирования ценностно-смыслового отноше-

ния будущих педагогов к психологическому зна-

нию является этап «движения» личностного 

смысла от индивидуального сознания студентов к 

продуктам их деятельности [4]. 

В процессе исследования были выявлены и 

описаны четыре типа отношения будущих педаго-

гов к психологическому знанию: 1) формальное 

учебное, 2) положительное аморфное, 3) положи-

тельное познавательное, 4) ценностно-смысловое. 

Для студентов с формальным отношением к психо-

логии характерны ситуативность возникновения 

отдельных эмоций, отсутствие связи проявляю-

щихся эмоций с содержанием усваиваемого мате-

риала, неустойчивый учебный интерес к усвоению 

научных основ психологии. Смыслы изучения от-

дельных дисциплин психологического цикла они 

связывали, в основном, со сдачей экзамена [5]. 

На практических занятиях по психологии они 

были малоактивны, не принимали участия в дис-

куссиях. Студентами данной группы преподаватель 

воспринимался как формальный руководитель. У 

этих студентов отмечались поверхностность усвое-

ния психологических знаний, преобладание житей-

ских психологических знаний и установок. На 

практике они использовали преимущественно зна-

ния житейского характера. У большинства студен-

тов этой группы отсутствовали научно обоснован-

ные психологические средства педагогической дея-

тельности. У них преобладали низкие показатели и 

результаты деятельности, обнаруживалась неготов-

ность к самоизменению, отсутствовало стремление 

к личностному и профессиональному самосовер-

шенствованию с помощью научных психологиче-

ских средств [6].  

Студенты с положительным аморфным, нерас-

члененным отношением к психологии проявляли 

избирательное эмоциональное отношение к отдель-

ным психологическим темам. Возникавшие у них 

эмоции отражали новизну, занимательность, ориги-

нальность конкретного учебного материала по пси-

хологии. Для них характерны ситуативный интерес 

к изучению психологии, поверхностность усвоения 

психологических знаний, преобладание конкрет-

ных знаний, доминирование житейских знаний и 

установок. Студенты с данным типом отношения к 

психологии участвовали в обсуждении только эмо-

ционально привлекательного материала, стреми-

лись избегать дискуссий по поводу анализа слож-

ных тем. На практике они использовали преимуще-

ственно знания житейского характера, 

обнаруживали невысокие показатели и результаты 

самостоятельной деятельности. Они не выражали 

желания получить дополнительную научную ин-

формацию по психологии, не были готовы к само-

изменению [7].  

Студенты с положительным познавательным 

отношением к психологии проявляли выраженное 

положительное эмоциональное отношение к усвое-

нию психологических знаний. Для них характерны 

ярко выраженные познавательные интересы в изу-

чении психологии, поиск дополнительной психоло-

гической информации. У студентов данной группы 

преобладали профессиональные смыслы изучения 

психологии. Они осознавали значимость изучения 

психологии для эффективного осуществления пе-

дагогической деятельности. У них отмечались пол-

нота, глубина, системность, обобщенность, осо-

знанность, прочность усвоенных психологических 

знаний. На практике у этих студентов доминиро-

вало стремление к использованию научных психо-

логических знаний и адекватных психологических 

средств педагогической деятельности [8].  

У студентов с ценностно-смысловым отноше-

нием к психологии отмечались осмысленные, глу-

бокие, широкие личностные и профессиональные 

интересы, связанные с изучением психологии и ис-

пользованием полученных знаний на практике, 

проявлялся интерес к дополнительной информации 

по психологии.  

Личностные и профессиональные смыслы изу-

чения психологии они связывали с самопознанием, 

самосовершенствованием, развитием учащихся, 

повышением качества школьного образования в це-

лом. У студентов с данным типом отношения име-

лись полные, обобщённые, глубокие, системные, 

осознанные знания предметно – специфического 

характера, а также о способах действий с ними. Для 

таких студентов характерны прочность, гибкость, 

оперативность усвоенных знаний по психологии. 

Они проявляли личностное отношение к изучен-

ному материалу, вырабатывали собственные инте-

гративные представления о месте психологиче-

ского знания в деятельности педагога [9].  

Студенты этой группы осуществляли смысло-

вой выбор, индивидуальное преобразование усво-

енных знаний, демонстрировали вариативность их 

использования и широту переноса в новые условия 

и широту переноса в новые условия. На занятиях у 
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них преобладала активная, личностно заинтересо-

ванная позиция. Студенты данной группы стреми-

лись к анализу прошлого опыта, поиску новых пси-

хологических знаний, предлагали варианты реше-

ния проблем при анализе психолого-

педагогических ситуаций. На практике они прояв-

ляли самостоятельность, активность, инициатив-

ность в использовании научных психологических 

знаний, обнаруживали хорошее владение адекват-

ными психологическими средствами педагогиче-

ской деятельности, демонстрировали высокие по-

казатели и результаты труда. У этих студентов был 

ярко выражен интерес к анализу собственного пси-

холого-педагогического опыта. Они стремились к 

коллективным формам учебной работы активно 

учувствовали в совместной деятельности, заинтере-

сованно обсуждали психологические проблемы, 

уделяли внимание мыслям. Суждениям других лю-

дей, проявляли личностное, доверительное отноше-

ние к преподавателю, побуждая других студентов к 

активной деятельности по усвоению психологии 

[10]. 

Проведенное исследование выявило психо-

лого-педагогические условия формирования цен-

ностно-смыслового отношения будущих учителей 

к психологическому знанию. 

Первое условие предполагает включение субъ-

ектного опыта будущих педагогов в структуру об-

разовательной системы, его преобразование и обо-

гащение. Особое внимание при этом должно уде-

ляться опыту самостоятельной профессиональной 

деятельности будущих педагогов. Реализации дан-

ного условия способствуют такие виды учебной ра-

боты, как соотнесение житейских и научных поня-

тий, нахождение связей и зависимостей между тео-

ретическими положениями научной психологии и 

реалиями собственной жизни, осознание оснований 

и значимости своего участия в организуемой на за-

нятиях деятельности, позиционное самоопределе-

ние, постановка индивидуальных целей освоения 

психологии и др. 

Второе условие учёт в обучении личных и про-

фессиональных потребностей и запросов будущих 

педагогов. Реализации данного условия на прак-

тике способствует выявление ожиданий студентов 

от освоения дисциплин психологического цикла, их 

интересов, личностных смыслов, проблем, проек-

тирование теоретической составляющей психоло-

гического образования в педвузе на основе психо-

логических знаний, реально используемых в дея-

тельности педагога, отвечающих его специфике и 

удовлетворяющих практические запросы препода-

вателя. 

Третье условие – широкое использование сов-

местных форм учебно-профессиональной деятель-

ности. Реализация данного условия создаёт особую 

«сферу смыслов» в пространстве «преподаватель-

студент», позволяет актуализировать их професси-

ональные знания, способствует освоению буду-

щими учителями норм педагогической деятельно-

сти, соотнесению ими социокультурного контекста 

педагогической деятельности с контекстом лич-

ностного самоопределения. 

Четвёртое условие – актуализация рефлексив-

ных процессов - позволяет создавать среду для воз-

никновения у студентов внутренней рефлексии, ак-

тов самоанализа, сформировать в группе обще-

ственный фонд ценностно-смысловых 

образований, создать «смысловое облако», в кото-

ром начинает существовать сознание каждого 

участника, возникают, усложняются и изменяются 

проблемные замыслы будущих учителей, происхо-

дит перестройка позиций, смысловых установок и 

ценностных ориентаций педагогов. 

Пятое условие заключается налаживании лич-

ностного общения между участниками образова-

тельного процесса которое позволяет им «соприка-

саться» не только на уровне знаний, но и на уровне 

личностного присвоенных ценностей. В обмене 

мнениями происходит усвоение глубинных куль-

турных поступков психологии, преломленных че-

рез ценностное знание, осуществляется эмоцио-

нально-ценностное приобщение студентов к про-

фессиональному опыту. 

Шестое условие предполагает становление бу-

дущих учителей субъектами собственной деятель-

ности, своей ценностно-смысловой сферы. Данное 

условие связано с организацией целенаправленной 

деятельности студентов по изучению и преобразо-

ванию своей ценностно-смысловой сферы. Обеспе-

чение этого условия на практике предполагает пе-

риод от сознания личностных смыслов изучения 

психологии будущими учителями к реализации 

ими самопобуждаемой и самоорганизуемой дея-

тельностного осуществлению ценностно-смысло-

вого отношения к психологическому развитию на 

практике. 

Седьмое условие позволяет рассматривать 

практические занятия по психологии как важней-

шее организационно-педагогическое звено в про-

цессе формирования ценностно-смыслового отно-

шения будущих педагогов к психологии. На прак-

тических занятиях отрабатывается все этапы 

усвоения психологического знания, закладывается 

стержневая опора будущего отношенмя учителей к 

новым знаниям по психологии, формируется готов-

ность их использования в дальнейшей деятельно-

сти. 

 В проведении практических занятий по психо-

логии должны использоваться активные методы и 

формы обучения, учитывающие специфику психо-

логического знания и особенности профессиональ-

ной деятельности учителя, позволяющие выстраи-

вать отношения обучаемым не только как субъек-

там осваиваемой деятельности, но и как к 

субъектам изменения самих оснований этой дея-

тельности, как и создателей новых форм, отноше-

ний и ценностей [11]. 

Реализация выделенных психолого-педагоги-

ческих условий на практике привела к становлению 

у студентов личностного, ценностно-смыслового 

отношения к психологии и связанному с ним повы-

шению уровня их психологической компетентно-

сти и подготовленности к самостоятельной педаго-

гической деятельности. 
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Abstract 

A systematic study was conducted to identify and build syllogistics, alternative to traditional syllogistics from 

Aristotle's judgments by certain proximity criteria, with the help of an algebraic method for computing the resulting 

relations. Two closest alternative Aristotelian syllogistics were constructed that satisfy the chosen proximity cri-

teria, and it was also proposed to consider the maximal positive syllogistic of the six judgments of Aristotle con-

structed by the author and the universal traditional syllogistics of 126 judgments with arbitrary semantics as alter-

native. 

Аннотация 

Проведено систематическое исследование по выявлению и построению силлогистик, альтернативных 

традиционной силлогистике из суждений Аристотеля по некоторым критериям близости, с помощью ал-

гебраического метода вычисления результирующих отношений. Построены две наиболее близкие альтер-

нативы аристотелевской силлогистики, удовлетворяющие выбранным критериям, а также предложено 

считать в качестве альтернативных построенные автором ранее максимальную позитивную силлогистику 

из 6 суждений Аристотеля и универсальную традиционную силлогистику из 126 суждений с произвольной 

семантикой. 

 

Keywords: syllogism, syllogistic; resultant relations; solution of syllogisms, constructing syllogistics. 

Ключевые слова: силлогизм; силлогистика; результирующие отношения; решение силлогизмов, по-

строение силлогистик. 

 

Введение. Ассерторическая (немодальная) 

силлогистика Аристотеля была создана великим 

греческим мыслителем около 2500 лет назад как ис-

торически первый раздел науки логики, посвящен-

ный дедукции в рассуждениях из категорических 

суждений, то есть гарантированному логическому 

следованию из суждений о свойствах (атрибутах) 

предметов - атрибутивных суждений, о которых 

можно сказать, истинны они или ложны без каких-

либо условий, и в которых различается субъектно-

предикатная форма. Аристотель сделал первый и 

самый значительный шаг к формализации силлоги-

стики, заменив конкретные термины буквами и 

введя в рассмотрение следующие логические 

формы категорического суждения: 

A − Все S суть P - общеутвердительное сужде-

ние; 

E – Ни один S не есть P - общеотрицательное 

суждение; 

I – Некоторые S суть P - частноутвердительное 

суждение; 

O – Некоторые S суть P - частноотрицательное 

суждение, где 

S - субъект, P - предикат суждения. 

В своей силлогистике Аристотель принял ин-

терпретацию кванторного слова «все» в раздели-

тельном смысле как «всякие», а кванторного слова 

«некоторые» в неисключающем смысле как «неко-

торые или все» и ввел понятие силлогизма как опо-

средованного умозаключения из двух посылок – 

суждений, связанных общим средним термином. 

Пример силлогизма: первая посылка: «Некоторые 

врачи – женщины», вторая посылка: «Все хирурги 

– врачи», заключение: «Некоторые хирурги – жен-

щины». 

Среди всех возможных силлогизмов Аристо-

тель выделил важные для практики правильные 

силлогизмы, в которых истинное заключение сле-

дует из истинных посылок с необходимостью, то 
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есть при любых конкретных терминах. С помощью 

неформального метода отбраковки правильных мо-

дусов приведением контрпримеров удалось вы-

явить среди 256 возможных модусов силлогизма 19 

сильных правильных модусов, которые оказались 

неравномерно распределенными по четырем фигу-

рам силлогизма: 

1 фигура: MP-SM – AAA, EAE, AII, EIO; 

2 фигура: PM-SM – EAE, AEE, EIO, AOO; 

3 фигура: MP-MS – AAI, EAO, IAI, OAO, AII, 

EIO; 

4 фигура: PM-MS – AAI, EAO, IAI, AEE, EIO, 

где 

M - средний термин, а S и P - крайние термины 

силлогизма. 

Вышеприведенный силлогизм о врачах не яв-

ляется правильным, так как его логическая форма 

«Некоторые M суть P», «Все S суть M», следова-

тельно «Некоторые S суть P» - IAI первой фигуры 

отсутствует среди правильных модусов Аристо-

теля, что подтверждается следующим контрприме-

ром: «Некоторые жители города Саратова – дети», 

«Все сотрудники НПП «Анфас» - жители города 

Саратова», следовательно « Некоторые сотрудники 

НПП «Анфас» - дети». При истинных посылках за-

ключение явно ложное. Классический пример пра-

вильного силлогизма: «Все люди смертны», «Все 

греки – люди», следовательно «Все греки смертны» 

- модус AAA первой фигуры, который известен под 

названием «Barbara». В современной силлогистиче-

ской теории сложилось представление, что одной 

единственно возможной силлогистики не суще-

ствует и что имеют право на существование силло-

гистики с различной интерпретацией смыслов кате-

горических суждений [1]. В настоящее время разра-

ботаны формальные методы выявления правиль-

ных модусов, значительно сокращающие трудоем-

кость указанного процесса, и среди них наиболее 

эффективным является алгебраический метод, ос-

нованный на прямом обосновании силлогистики в 

смысле работы [2] и названный автором семантиче-

ским методом вычисления результирующих отно-

шений [3]. 

Суть метода вычисления результирующих 

отношений. Согласно тезису Альфреда Тарского 

понимать суждение означает знать его условия ис-

тинности. Истинность суждения – это свойство 

суждения соответствовать реальному положению 

дел, определяемому теоретико-множественным от-

ношением между терминами-понятиями суждения 

со стороны их объемов. В работе [4] логической 

структурой категорического суждения названы 

условия истинности его логической формы, выра-

женные через отношения между терминами сужде-

ния. Логическая (семантическая) структура сужде-

ния в отличие от его логической формы обладает 

замечательным свойством – единственностью 

представления. При ограничениях на термины в ча-

сти непустоты и неуниверсальности, характерных 

для силлогистик традиционного типа, таких отно-

шений существует ровно 7 (отношения Кейнса [5]). 

Семантика указанных отношений представлена в 

таблице 1, где каждому отношению присвоен но-

мер в виде десятичного эквивалента двоичного 

числа, соответствующего столбцу значений в таб-

лице истинности данного отношения. 

Таблица 1 

Семантика отношений кейнса в традиционной силлогистике с фиксацией 

универсума рассуждений 

 S 0 0 1 1 Наименование  

отношения 
Логическая формула отношения 

 P 0 1 0 1 

Н
о

м
ер

 о
т
н

о
ш

ен
и

я
 

6 0 1 1 0 Противоречивость S'∙P+S∙P' 

7 0 1 1 1 Дополнительность S+P 

9 1 0 0 1 Равнообъемность S'∙P'+S∙P 

11 1 0 1 1 Обратное включение  S+P' 

13 1 1 0 1 Прямое включение  S'+P 

14 1 1 1 0 Соподчинение S'+P' 

15 1 1 1 1 Пересечение S'∙P'+S'∙P+S∙P'+S∙P= 1 

 

Примечание. 0 – отсутствие свойства для тер-

минов и запрещённая комбинация свойств для от-

ношений; 1 – наличие свойства для терминов и раз-

решённая комбинация свойств для отношений; «'» - 

отрицание, «∙» - конъюнкция, «+» - дизъюнкция. 

Именно эти отношения, а не общеизвестные 

отношения Жергонна, соответствующие незафик-

сированному универсуму рассуждений, позволяют 

адекватно выражать семантику суждений с отрица-

тельными терминами, характерными для расшире-

ний силлогистики Аристотеля, например, для сил-

логистики из суждений А. де Моргана [6]. Отноше-

ния между терминами в посылках силлогизма по-

рождают вполне определенные результирующие 

отношения в заключении (одно или несколько). Ре-

зультирующие отношения можно вычислять анали-

тически по логическим формулам отношений в по-

сылках, либо просто выписывать их из ключевой 

таблицы 2 [7] правил порождения результирующих 

отношений в традиционных силлогистиках по-

добно тому, как мы пользуемся таблицей умноже-

ния в арифметике. 
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Таблица 2 

Правила порождения результирующих отношений в традиционных силлогистиках 

№ 
Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 
№ 

Посылки 

SM, MP 

Заключение 

SP 

1 6, 6 9 26 11, 13 7,9,11,13,15 

2 6, 7 13 27 11, 14 6,7,11,14,15 

3 6, 9 6 28 11, 15 7,11,15 

4 6, 11 14 29 13, 6 14 

5 6, 13 7 30 13, 7 6,7,13,14,15 

6 6, 14 11 31 13, 9 13 

7 6, 15 15 32 13, 11 9,11,13,14,15 

8 7, 6 11 33 13, 13 13 

9 7, 7 7,9,11,13,15 34 13, 14 14 

10 7, 9 7 35 13, 15 13,14,15 

11 7, 11 6,7,11,14,15 36 14, 6 13 

12 7, 13 7 37 14, 7 13 

13 7, 14 11 38 14, 9 14 

14 7, 15 7,11,15 39 14, 11 14 

15 9, 6 6 40 14, 13 6,7,13,14,15 

16 9, 7 7 41 14, 14 9,11,13,14,15 

17 9, 9 9 42 14, 15 13,14,15 

18 9, 11 11 43 15, 6 15 

19 9, 13 13 44 15, 7 7,13,15 

20 9, 14 14 45 15, 9 15 

21 9, 15 15 46 15, 11 11,14,15 

22 11, 6 7 47 15, 13 7,13,15 

23 11, 7 7 48 15, 14 11,14,15 

24 11, 9 11 
49 15, 15 6,7,9,11,13, 14,15 

25 11, 11 11 

 

Метод вычисления результирующих отноше-

ний сводит доказательство правильности силло-

гизма к более простому процессу его решения. В 

силлогистике решение силлогизмов обеспечива-

ется благодаря её разрешимости, доказанной Лео-

польдом Лёвенгеймом для теории одноместных 

предикатов [8]. В процессе вычислений получа-

ются или результаты решения при их наличии, или 

явные признаки того, что никакого решения из дан-

ных посылок не существует (при выбранном базис-

ном множестве суждений). Под базисным множе-

ством суждений понимается множество логических 

форм суждений данной силлогистики с отличными 

друг от друга условиями истинности (логическими 

структурами). Суждения с разными логическими 

формами, но одинаковыми структурами считаются 

эквивалентными. При семи отношениях, действую-

щих между терминами в традиционных силлоги-

стиках, возможны 27=128 семантически разных 

суждений и 2128 различных силлогистик. Из числа 

базисных суждений целесообразно исключить два 

практически бесполезных тривиальных суждения с 

семантическими номерами «все нули» и «все еди-

ницы», соответствующих тождественно ложному и 

тождественно истинному суждениям. Среди остав-

шихся 126 суждений большая часть не имеет про-

стого выражения их логической формы на есте-

ственном языке [9]. В силлогистике Аристотеля 

имеется всего четыре базисных суждения. Общее 

число базисных множеств различных силлогистике 

из четырех суждений очевидно равно числу сочета-

ний из 126 по 4, то есть более 10 миллионов штук. 

Целью данной публикации является прове-

дение систематического исследования по выявле-

нию силлогистик, которые могли бы быть альтер-

нативными по некоторым признакам традиционной 

силлогистике из суждений Аристотеля, и сравнение 

их между собой. Толчком к проведению подобного 

исследования послужила работа [10], в которой вы-

сказано сомнение в том, что мы адекватно пони-

маем логику Аристотеля. По мнению автора этой 

работы, «мы ещё не достигли строгого понимания 

условий истинности категорических атрибутивных 

высказываний, и до сих пор нет содержательно 

адекватной семантики категорических атрибутив-

ных высказываний, с изучения которых когда-то 

началась наука логики». В данной статье сделана 

попытка внести ясность в указанную проблематику 

путем перебора всех возможных семантик катего-

рических суждений для силлогистик, по некоторым 

критериям близких к силлогистике из суждений 

Аристотеля. 

Ограничение числа вариантов рассмотре-

ния. Очевидно, что исследовать 107 силлогистик 

как альтернатив силлогистике Аристотеля, по край-

ней мере, вручную, не представляется возможным. 

Требуется резко уменьшить их количество за счет 

введения некоторых ограничений. Одно из таких 

ограничений состоит в том, что целесообразно ис-

ключить из числа анализируемых на первом этапе 

суждений те из них, автопорождающая функция ко-

торых по методу вычисления результирующих от-

ношений дает тривиальные решения. Для этого тре-
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буется произвести ровно 126 вычислений результи-

рующих отношений для силлогизмов, обе посылки 

которого по форме совпадают с данным сужде-

нием. Результаты такой процедуры по сокращению 

числа кандидатов в альтернативные суждения Ари-

стотеля до 25 штук представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Перечень суждений традиционных силлогистик,  

автопорождающая функция которых не является тривиальной 

Семанти-

ческий но-

мер сужде-

ния 

Обозна-

чение 

сужде-

ния 

Логическая 

структура 

суждения 

Семантический 

номер автопо-

рождающей 

функции 

Логическая структура 

автопорождающей 

функции суждения 

Обозначение 

автопорожда-

ющей функ-

ции 

2  AI' 14 31 9,11,13,14,15 I* 

4 AI 13 4 13 AI 

8 IA 11 8 11 IA 

12 ─ 11,13 63 7,9,11,13,14,15 EE' 

16 AA 9 16 9 AA 

18 ─ 9,14 31 9,11,13,14,15 I* 

20 A 9,13 20 9,13 A 

24 A* 9,11 24 9,11 A* 

28 ─ 9,11,13 63 7,9,11,13,14,15 EE' 

32 A'I 7 61 7,9,11,13,15 I 

34 ─ 7,14 63 7,9,11,13,14,15 EE' 

48 ─ 7,9 61 7,9,11,13,15 I 

50 ─ 7,9,14 63 7,9,11,13,14,15 EE' 

64 AA' 6 16 9 AA 

66 E 6,14 31 9,11,13,14,15 I* 

68 ─ 6,13 54 7,9,13,14 ─ 

72 ─ 6,11 58 7,9,11,14 ─ 

76 ─ 6,11,13 63 7,9,11,13,14,15 EE' 

80 ─ 6,9 80 6,9 ─ 

82 ─ 6,9,14 95 6,9,11,13,14,15 E'O 

84 ─ 6.9.13 118 6,7,9,13,14 (II')' 

88 ─ 6,9,11 122 6,7,9,11,14 (I'I)' 

96 E* 6,7 61 7,9,11,13,15 I 

98 ─ 6,7,14 63 7,9,11,13,14,15 EE' 

112 ─ 6,7,9 125 6,7,9,11,13,15 EO' 

 

Число сочетаний из 25 по 4 дает число порядка 

104, что в 1000 раз меньше предыдущего, но, к со-

жалению, все еще остается слишком большим. Тре-

буется продолжить процесс ограничений. На этот 

раз в качестве ограничивающего признака выберем 

степень неопределенности суждения, равную двум, 

как в общих суждениях Аристотеля, при этом под 

степенью неопределенности суждения будем счи-

тать число отношений в его логической структуре. 

Путем выбора соответствующих суждений из таб-

лицы 3 получим 11 следующих суждений: 96(6,7), 

80(6,9), 72(6,11), 68(6,13), 66(6,14), 48(7,9), 34(7,14), 

24(9,11), 20(9,13), 18(9,14) и 12(11,13). Заметим, что 

силлогистика Аристотеля является содержательно 

полной, то есть для любого из четырех базисных 

суждений Аристотеля имеется его отрицание: A = 

O', O = A', E = I', I = E'. Это свойство, важное для 

практики, целесообразно сохранить. Если из пере-

численных выше 11-ти суждений образовать все-

возможные пары суждений и добавить к ним их от-

рицания, логическая структура которых является 

дополняющей до всех 7 отношений, то получим 55 

базисных множеств суждений и столько же силло-

гистик как альтернатив традиционной силлоги-

стике из суждений Аристотеля. Дальнейшее умень-

шение общего числа подлежащих рассмотрению 

альтернативных силлогистик возможно путем ис-

ключения из 11-ти суждений, истинных ровно на 

двух отношениях, тех из них, которые не имеют на 

сегодня простого выражения на естественном 

языке. Получим 8 базисных суждений А. де Мор-

гана A, A*, E, E*, I, I*, O,O* [4] и 6 базисных мно-

жеств из них: 

1. AEIO; 2. AA*O*O; 3. A*EIO*; 4. A E*I*O; 5. 

A* E*I*O* и 6. E*EII*.  

Учитывая, что при незафиксированном уни-

версуме рассуждений, как это, видимо, рассматри-

вал Аристотель, не возможны отношения 6 и 7 и 

суждение E*, истинное на указанных отношениях, 

то из шести базисных множеств остаются только 

три первых множества , причем базисное множе-

ство №1 представляет собой традиционную силло-

гистику из суждений Аристотеля, а базисные мно-

жества №2 и №3 – искомые её альтернативы с се-

мантикой суждений, представленной в таблице 4. 

  



Danish Scientific Journal No15, 2018 31 

Таблица 4 

Семантика суждений альтернативных силлогистик №2 и №3 

Семантиче-

ский номер 

суждения 

Обозначение 

суждения 
Логические формы суждения 

Условия истин-

ности суждения 

20 А Всякий S есть P 9,13 

24 A* Всякий P есть S 9,11 

66 E 
Всякий S не есть P 

14 
Всякий P не есть S 

61 I 
Некоторый или всякий S есть P 

9,11,13,15 
Некоторый или всякий P есть S 

107 O Некоторый или всякий S не есть P 11,14,15 

103 О* Некоторый или всякий P не есть S 13,14,15 

 

Алгоритм вычисления результирующих от-

ношений. Применительно к поставленной задаче 

построения альтернативных силлогистик метод вы-

числения результирующих отношений заключается 

в следующем: 

1. Для каждой упорядоченной пары суждений-

посылок силлогизма из базисного множества суж-

дений выписывают их обозначения и в скобках ука-

зывают семантические структуры суждений в виде 

перечисления десятичных номеров отношений 

между терминами со стороны их объемов, при ко-

торых соответствующие посылкам суждения явля-

ются истинными. При этом в первой посылке субъ-

ектом и предикатом являются термины S и M, а во 

второй M и P, что соответствует первой фигуре сил-

логизма с переставленными посылками относи-

тельно общепринятой записи. 

2. Для декартова произведения отношений в 

посылках выбранной пары суждений базисного 

множества подлежащей построению силлогистики 

из ключевой таблицы 2 выписывают результирую-

щие отношения, порождаемые посылками в конфи-

гурации SM-MP, соответствующей первой фигуре 

силлогизма. Справедливость правил порождения 

результирующих отношений, представленных в 

таблице 2, доказана полным перебором всех мо-

дельных схем для трех терминов силлогизма, а 

также чисто аналитически [11]. 

3. Для полученных по п. 2 результирующих от-

ношений составляют перечень (Р.О.), в который 

включают только разные отношения без повторе-

ний. 

4. Из базисного множества суждений данной 

силлогистики выписывают те из них, условия ис-

тинности которых покрывают полученные резуль-

тирующие отношения (то есть включают их в себя). 

5. Из нескольких возможных решений выби-

рают «самое сильное», обладающее наименьшей 

степенью неопределенности, то есть меньшим чис-

лом отношений в логической структуре суждения. 

6. Для представления результата в общеприня-

той форме, соответствующей конфигурации посы-

лок MP-SM, при необходимости переставляют по-

сылки местами. 

7. Для получения результатов вычислений в 

других фигурах силлогизма осуществляют взаим-

ные замены отношений 11 ↔ 13 в логической 

структуре посылок в соответствии с фигурой и про-

изводят вычисления, либо используют свойство 

силлогистической полноты базисного множества 

при его наличии. В последнем случае, не производя 

самих вычислений, осуществляют замену опреде-

ленных суждений в соответствующей фигуре по-

сылках в результатах вычислений для первой фи-

гуры (см. ниже). 

Примеры вычислений. Для традиционной 

силлогистики AEIO №1 из суждений Аристотеля 

все вычисления выполнены в работе автора [13]. В 

результате получены представленные во введении 

общеизвестные правильные модусы Аристотеля. 

Вычисления для выявленной выше альтернативной 

силлогистики №3-A*EIO* осуществляются анало-

гично и дают следующие правильные модусы: 

1 фигура: A*A*A*, IA*I, A*EE, IEO*; 

2 фигура: A*A*I, IA*I, A*EO*, IEO*, A*O*O*, 

A*II; 

3 фигура: EA*E, O*A*O*, A*EE, IEO*; 

4 фигура: A*A*I, EA*E, A*EO*, IEO*, A*II. 

Ниже приведены вычисления для выявленной 

в статье альтернативной силлогистики №2 -

AA*OO*, правильные модусы выделены. 

1 фигура: SM-MP 

A(9,13), A(9,13) → A(9,13); 

9,9 → 9; 

9,13 → 13; 

13,9 →13; 

13,13 → 13; 

P.O.: 9,13.  

A(9,13), A*(9,11) → 31(9,11,13,14,15); 

9,9 → 9; 

9,11 → 11; 

13,9 → 13; 

13,11 → 9,11,13,14,15; 

P.O.: 9,11,13,14,15. 

A(9,13), O(11,14,15) → 31(9,11,13,14,15); 

9,11 → 11; 13,11 → 9,11,13,14,15; 

9,14 → 14; 13,14 → 14; 

9,15 → 15; 13,15 → 13,14,15; 

P.O.: 9,11,13,14,15. 

A (9,13), O*(13,14,15) → O*(13,14,15); 

9,13 → 13; 13,13 → 13; 

9,14 → 14; 13,14 → 14; 

9,15 → 15; 13,15 → 13,14,15; 

P.O.: 13,14,15. 

A*(9,11), A(9,13) → ─; 
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9,9 → 9; 

9,13 → 13; 

11,9 → 11; 

11,13 → 9,11,13,15; 

P.O.: 9,11,13,15. 

A*(9,11), A*(9,11) → A*(9,11); 

9,9 → 9; 

9,11 →11; 

11,9 → 11; 

11,11 → 11; 

P.O.: 9,11. 

A*(9,11), O(11,14, 15) → O(11,14,15); 

9,11 → 11; 11,11 → 11; 

9,14 → 14; 11,14 → 11,14,15; 

9,15 → 15; 11,15 → 11,15; 

P.O.: 11,14,15. 

A*(9,11), O*(13,14,15) → 31(9,11,13,14,15); 

9,13 → 13; 11,13 → 9,11,13,15; 

9,14 → 14; 11,14 → 11,14,15; 

9,15 → 15; 11,15 → 11,15; 

P.O.: 9,11,13,14,15. 

O(11,14,15), A(9,13) → 31(9,11,13,14,15); 

11,9 → 11; 11,13 → 9,11,13,15; 

14,9 → 14; 14,13 → 13,14,15; 

15,9 → 15; 15,13 → 13,15; 

P.O.: 9,11,13,14,15. 

O(11,14,15), A*(9,11) → O (11,14,15); 

11,9 → 11; 11,11 → 11; 

14,9 → 14; 14,11 → 14; 

15,9 → 15; 15,11 → 11,14,15; 

P.O.: 11,14,15. 

O(11,14,15), O(11,14,15) → 31(9,11,13,14,15); 

15,15 → 9,11,13,14,15; 

P.O.: 9,11,13,14,15. 

O(11,14,15), O*(13,14,15) → 31(9,11,13,14,15); 

15,15 → 9,11,13,14,15; 

P.O.: 9,11,13,14,15. 

O*(13,14,15), A(9,13) → O*(13,14,15); 

13,9 → 13; 13,13 → 13; 

14,9 → 14; 14,13 → 13,14,15; 

15,9 → 15; 15,13 → 13,15; 

P.O.: 13,14,15. 

O*(13,14,15), A*9,11) → 31(9,11,13,14,15); 

13,9 → 13; 13,11 → 9,11,13,14,15; 

14,9 → 14; 14,11 → 14; 

15,9 → 15; 15,11 → 11,14,15; 

P.O.: 9,11,13,14,15. 

O*(13,14,15), O(11,14,15) → 31(9,11,13,14,15); 

15,15 → 9,11,13,14,15; 

P.O.: 9,11,13,14,15. 

O*(13,14,15), O*(13,14,15) → 

31(9,11,13,14,15); 

15,15 → 9,11,13,14,15; 

P.O.: 9,11,13,14,15. 

В результате вычислений с учетом силлогисти-

ческой полноты данной силлогистики (см. ниже) 

получим следующие правильные модусы (в обще-

принятой записи): 

1 фигура: AAA, O*AO*, A*A*A*, OA*O, A*OO, 

AO*O*; 

2 фигура: AA*A, AOO*, A*AA*, A*O*O, OAO, 

O*A*O*; 

3фигура: AA*A*, AOO, A*AA, A*O*O*, OAO*, 

O*AO; 

4 фигура: AAA*, AO*O, A*A*A, A*OO*, 

OA*O*, O*AO.  

Анализ результатов вычислений. В альтер-

нативной силлогистике A*EIO* по сравнению с 

традиционной силлогистикой из суждений Аристо-

теля AEIO вместо общеутвердительного суждения 

A используется общеутвердительное суждение A*, 

а вместо частноотрицательного суждения O - част-

ноотрицательное суждение O*, в которых субъект 

и предикат переставлены местами. При этом общее 

число сильных правильных модусов в обеих силло-

гистиках равно 19 и правильные модусы распреде-

лены по фигурам силлогизма неравномерно, что 

указывает на отсутствие в них свойства силлоги-

стической полноты. 

Непосредственные выводы осуществляются в 

соответствии с логическим квадратом с такими же 

отношениями между терминами суждений в вер-

шинах квадрата, как и в силлогистике AEIO. Аль-

тернативная силлогистика AA*O*O является, в от-

личие от предыдущей силлогистики, силлогистиче-

ски полной, что позволяет ограничиться 

вычислениями только в первой фигуре силлогизма. 

В этой силлогистике вместо общеотрицательного 

суждения E используется общеутвердительное 

суждение A*, а вместо частноутвердительного суж-

дения I используется частноотрицательное сужде-

ние O*. Общее число сильных правильных модусов 

равно 24 (по 6 в каждой фигуре). Между верши-

нами логического квадрата по всем его сторонам 

действует отношение независимости, а по диагона-

лям, как и в силлогистике AEIO, отношение контра-

дикторности. 

Выводы  
1. Если сравнивать силлогистику AEIO с аль-

тернативной силлогистикой A*EIO*, то при всех 

равных характеристиках предпочтение следует от-

дать изначальной силлогистике AEIO, в которой от-

ношения между субъектом и предикатом выражены 

в прямой, а не обращенной форме, что привычней 

для практики. 

2. В альтернативной силлогистике AA*O*O от-

сутствуют общеотрицательное и частноутверди-

тельное суждения, что, возможно, является причи-

ной того, почему Аристотелем не была рассмотрена 

эта силлогистика, несмотря на то, что она постро-

ена из известных ему суждений. Открытие данной 

силлогистики в свое время могло навести Аристо-

теля на мысль о множественности силлогистиче-

ских систем. Неоспоримое преимущество этой сил-

логистики состоит в том, что, благодаря свойству 

силлогистической полноты, сильные правильные 

модусы распределены в ней по фигурам равно-

мерно, и все правильные модусы силлогистики 

можно получить из модусов первой фигуры силло-

гизма простой заменой суждений A ↔ A* , O ↔ O* 

в соответствующей фигуре посылках, а именно: во 

второй фигуре – во второй посылке, в третьей фи-

гуре – в первой посылке, в четвертой фигуре – в 

обеих посылках одновременно. В работе автора 

[12] было предложено исправить этот недостаток 
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традиционной силлогистики из суждений Аристо-

теля путем введения в неё ещё двух суждений A*и 

O* и была построена максимальная позитивная 

силлогистика из суждений Аристотеля с числом 

сильных правильных модусов по 15 в каждой фи-

гуре силлогизма. Поэтому указанную силлогистику 

AEIOA*O* также можно считать альтернативой 

силлогистике AEIO. 

3. Попытку создать логику, альтернативную 

аристотелевской предпринял, современник Ж.Д. 

Жергонна Уильям Гамильтон. Для этого он исполь-

зовал суждения с квантификацией предиката, в ко-

торых трактовка кванторных слов «все» и «некото-

рые» другая, чем в суждениях Аристотеля. Кроме 

того, вместо четырех у Гамильтона восемь сужде-

ний и они имеют меньшую степень неопределенно-

сти, а общее число правильных модусов в силлоги-

стике Гамильтона 144 [14]. По мнению известного 

ученого Я.А. Слинина силлогистику Гамильтона 

губит так называемая «глобальная информатив-

ность» [15]. «Куда годится такая необозримая сил-

логистика?» спрашивает он и продолжает: « И дей-

ствительно, силлогистика Гамильтона мало кому 

известна, а компактную изящную силлогистику 

Аристотеля люди знали, изучали и применяли на 

практике в течение без малого двух с половиной 

тысячелетий. Её изучаем, ею пользуемся и мы. Зна-

чит, Аристотель был прав, вводя в логику свои не-

определенности и удачно их используя». Здесь 

ключевым словом, думается, является слово 

«люди». Сегодня, в век информатики, кибернетики 

и искусственного интеллекта ситуация резко меня-

ется. Большое число правил вывода и необозримое 

количество правильных модусов уже не представ-

ляют проблемы и в автоматизированных системах 

могут найти применение и другие, неаристотелев-

ские силлогистики [16], в том числе построенные в 

настоящей статье. В наше время уже не требуется 

знать все правильные модусы практически бесчис-

ленных силлогистик, а нужно просто уметь вычис-

лять заключения из любых суждений с произволь-

ной семантикой подобно тому, как мы вычисляем 

результат умножения многоразрядных чисел, ми-

нуя громоздкие промежуточные таблицы умноже-

ния для нужного числа разрядов. Выявленные в 

статье альтернативные силлогистики по существу 

являются альтернативой в малом, а по большому 

счету настоящей альтернативой традиционной сил-

логистике из суждений Аристотеля является, по 

мнению автора, универсальная силлогистика с её 

методом вычисления результирующих отношений 

[4]. 
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Contemporary physics attracts attention of philos-

ophers and psychologists primarily by the fact that it 

most acutely raises the questions on what is the partic-

ular reality in which we exist. Moreover, the develop-

ment of this science for the first time allowed for exper-

imentally asking Mother Nature strict methodological 

questions and obtaining reliable logical consequences 

unattainable in the other areas of knowledge. Further-

more, while it has been earlier possible to formally sep-

arate the physical and psychical realities adhering to the 

“principle of parallelism”, this possibility catastrophi-

cally disappears now. No discipline, psychology in-

cluded, can ignore these logical consequences if it ac-

tually constructs a consistent scientific theory of con-

sciousness and psychical reality rather than something 

ephemerally mythological and completely isolated 

from other sciences. 

The problem of existence of objective reality does 

not just occur in the everyday consciousness. All you 

need is to open your eyes to see the world “as it is”. 

Closing the eyes, it is possible to touch objects, smell 

them, or lick and, despite different modalities of the 

sense organs, to perceive the observed object in a con-

certed manner and to assess with different accuracies 

its localization, approximate size, hardness, weight, and 

so on. However, J. Locke as early as the 17th century, 

when moving away from naïve realism, distinguished 

the primary and secondary qualities, the former being 

independent from the observer and the latter being de-

termined by our sense organs (Zaichenko, 1985). For 

example, the color of an object for humans is deter-

mined by the electromagnetic wavelength, which lacks 

the psychological characteristic as color, determined by 

the specific features of human vision. Analogously, the 

physical reality lacks any smell or taste of an object, 

while these qualities are determined by the specific fea-

                                                           
1 With assistance of the Russian scientific fund, grant No. 17-18-01610. 

tures of our sense organs, enhancing survival of a bio-

logical organism in its habitat. The presence of such 

“secondary qualities” prompted Bishop G. Berkeley to 

use them as a proof for the God’s being for it is God 

who observes the whole variety and multicoloredness 

of the world when man is sleeping (Blonskii, 2009). 

Otherwise, in the view of Berkeley, manifold second-

ary qualities would disappear with the absence of ob-

server. Further, the range of primary qualities con-

stantly narrowed. In particular, the contemporary phys-

ics does not regard weight as the properly of an object 

but rather as a result of gravitational interaction of two 

bodies, while, for example, weightlessness of an astro-

naut in Earth’s orbit is actually a free fall. T. Hobbes 

regarded only spatiotemporal qualities—length and 

motion—as the primary qualities (Mikhalenko, 1986). 

Anyway, R. Descartes (1989) retained only two basic 

primary qualities, the spatial and temporal coordinates 

of an object, while I. Kant (2007) declared this last 

frontier of objectivity—space and time—the categories 

(intuitions) of consciousness rather than objective qual-

ities. All physical qualities were secondary for Bishop 

Berkeley, the best authority in theology and philosophy 

of his time as well as of nowadays, and act as projec-

tions of the divine consciousness in terms of the con-

temporary psychoanalysis. A catchphrase by Berke-

ley—“To be means to be perceived”—introduces the 

divine observer as a necessary component. Materialis-

tic philosophy makes an emphasis on existence of ob-

jective reality independently of the presence/absence of 

the observer (Korshunov and Mantatov, 1988; Lenin, 

1969; Stepin, 2000, 2003). The opposition of material-

ism and idealism in the modern philosophy is gradually 

becoming an anachronism and an unambiguously ma-

terialistic standpoint is hardly detectable. However, 

most specialists in psychological studies have no doubt 

that the objective reality do exist, meaning the existence 
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of “that what actually is”, as V.M. Allakhverdov 

(2005), a well-known psychologist, formulated it in the 

discussion with one of the authors, Petrenko (2010). 

It is possible to turn to quantum physics as an ar-

gument in discussion on the ontology of reality since 

quantum physics is able to clearly define and operation-

ally verify particular hypotheses on the role of the sub-

ject in construction of physical reality. In particular, a 

kind of return to Bishop Berkeley can be seen in the 

views of R. Penrose (2005), a well-known English 

physicist, and M.B. Menskii (2005), a Russian physi-

cist, who states that consciousness is necessarily pre-

sent in wave function reduction. V.S. Stepin (2000, 

2003), the leader of Russian philosophy, believes that 

the general principles of cognition in the natural sci-

ences and humanities are the same. 

As we noted above, contemporary physics attracts 

attention of philosophers and psychologists primarily 

by the fact that it most acutely raises the questions on 

what is the particular reality in which we exist. Mean-

while, the establishment of quantum physics ever and 

again brings the historians involved in the philosophy 

of physics back to the beginning of the last century with 

its “battles for reality” between the disciples of classical 

and quantum concepts of the world. Half century after 

the 1927 Fifth Solvay International Conference, which 

formulated sort of “creed”, the so-called Copenhagen 

interpretation of quantum mechanics (see below), 

P. Dirac wrote: “This problem of getting interpretation 

proved to be rather more difficult than just working out 

the equations” (Peterson, 1985, p. 52). 

The creation of quantum computer as well as the 

experiments on quantum teleportation once again drew 

attention to the old unresolved problems dating back to 

the beginning of the last century. Various meetings on 

specific logical and technical features of the physical 

experiments touching on the foundations of our 

worldview are constantly held in the United States 

since the 1990s. “Niels Bohr, on the one hand, origi-

nated the so-called Copenhagen interpretation, accord-

ing to which all hope of attaining a unified picture of 

objective reality must be abandoned. Quantum theory, 

he held, would provide predictions concerning the re-

sults of measurements—but, unlike all previous theo-

ries, it was incapable of providing a full account of 

‘how nature did it’” (Greenstein and Zajonc, 2006, p. 

xiii), although far from all physicists agreed. The unre-

solved problems raised at the 1927 Fifth Solvay Inter-

national Conference are still relevant and make this 

meeting far more important than just a historical event. 

Of interest for us is analysis of the main positions of 

physicists involved in this discussion allowing for pos-

sible variants to overcome the crisis. Are there any 

other possibilities to interpret reality except for those 

discussed by the opponents and which psychological 

attitudes limited the choice of these possibilities? 

The ideologists for these two approaches to reality 

are Bohr and Einstein. Although Bohr, who proposed 

the Copenhagen interpretation of quantum mechanics 

utilizing the complementarity principle, was a nominal 

winner in this confrontation, many scientists both at 

that time and now regard it as tradeoff rather than a final 

solution for the problem. In particular, this is demon-

strated by an informal poll taken in the June of 1999 at 

a conference on quantum physics at the Isaac Newton 

Institute in Cambridge, which revealed the opinion of 

new generation physicists to the interpretation of quan-

tum mechanics. Out of 90 physicist polled, only four 

agreed with the Copenhagen interpretation; 30 partici-

pants agreed with the many-worlds interpretation by 

Everett (Everett, 1973; Feynman, 1965); however, 50 

chose “none of the above or undecided” (Tegmark and 

Wheeler, 2001). 

Ever more researchers believe that a level deeper 

than the quantum mechanics itself should be searched 

for to find the truth. M. Gell-Mann, a Nobel Prize lau-

reate, even conceives that “Niels Bohr brain-washed a 

generation of physicists into believing that the problem 

had been solved fifty years ago” (Gell-Mann, 1979). 

According to G. ‘t Hooft, a theoretical physicist and a 

Nobel laureate, the theory answering with the words “it 

may be” should be regarded as incomplete theory (Da-

vies and Brown, 1986). He believes that the Universe 

is determined and is searching for the basic theory that 

would be able to explain all strange and counterintui-

tive specific features of quantum mechanics. 

There is another opinion: “…I can safely say that 

nobody understands quantum mechanics”, wrote R. 

Feynman, an American physicist and a Nobel laureate 

of 1965, 10 years after Einstein passed away, when the 

Copenhagen interpretation was regarded as an orthodox 

theory and most physicists followed Feynman’s advice: 

“Do not keep saying to yourself, if you can possibly 

avoid it, ‘But how it can be like that?’ … Nobody 

knows how it can be like that” (Feynman, 1965). 

The worldview of Einstein relied on his unshaka-

ble faith in the reality existing “beyond” us and “inde-

pendently” of us. The reality envisioned by Einstein 

should be local and governed by laws that agreed with 

the principle of causality. Was he ready to sacrifice any 

single item of this set? Many believed that Einstein was 

just unable to change his standpoint because he the ob-

jective world of physical processes taking place inde-

pendently of us in space and time being governed by 

strict laws studied through all his life. Heisenberg be-

lieved that it was no wonder that Einstein was unable to 

accept the theory stating that this objective world of 

space and time did not merely exist at the level of atoms 

(Heisenberg, 1927). Note that the “stake” is a curious 

thing since it allows for tracking the last boundary in 

the logical reasoning of the advocates of Einstein and 

Bohr when discussing the problems in reality and 

where was this boundary that they could not cross de-

spite Bohr’s call to create a “crazy enough” theory. 

The basic categories in our concepts of the world 

are consciousness, space, and time. They form the basis 

of all scientific concepts and are particular issues that 

have so far led to the most serious contradictions in 

modern physics. Now look how these notions were re-

garded and estimated by the opponents in this dispute 

about reality: what can be sacrificed and what should 

be preserved at any cost. 

The first thing that quantum mechanics questioned 

was the continuity of motion in space and time. Conti-
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nuity itself is a strange and contradictory notion even-

tually leading to continuum and other peculiarities in 

mathematics. Presumably, Zeno, an ancient Greek phi-

losopher, was the first to draw attention to this fact in 

his famous paradoxes The Dichotomy, The Flying Ar-

row, Achilles and the Tortoise, and others. In particular, 

it would be even somewhat useful to sacrifice continu-

ity and retain space but this admits the possibility of 

velocities exceeding the velocity of light, which is too 

much even for Einstein. Schrödinger once made a he-

roic effort creating wave mechanics in order to preserve 

continuity. His equations actually were able to describe 

anything that we could know about a quantum system 

in the form of the so-called psi function. However, it 

reported us only the probabilities of the possible results 

of experiment rather than the result itself. The real out-

come was determined not by the theory but by the ob-

servation that led to “reduction” of wave psi function 

from the set of possible values to the only one. How-

ever, the waves described by Schrödinger’s equation 

spread in an abstract multidimensional space rather 

than in a common three-dimensional one and could not 

be real physical waves, which Schrödinger believed to 

be helpful in elimination of quantum jumps. 

According to M. Born, Schrödinger’s equation de-

scribes the waves of probability. Born writes that 

“…from the point of view of quantum mechanics there 

exists no quantity which in an individual case casually 

determines the effect of a collision [between parti-

cles]…” (cited from Pais, 2000) and affirms “…I my-

self tend to give up determinism in the atomic world” 

and although “…the motion of the particle follows the 

laws of probability, but the probability itself propa-

gates in accord with causal laws” (cited from Pais, 

2000; italicized by VP and AS). Then the question 

arises on why we cannot admit that this deterministic 

“world of probabilities” is the primary reality. How-

ever, as we see, it was easier to reject determinism ra-

ther than the physical “world of particles”. The situa-

tion was complicated by the fact that the probability 

was a measure of possibility, a category of the future, 

whereas the “true” reality, according to the general 

prejudice, should exist in the present. Indeed, there 

were actually many problems with “possibility”: once 

it was feasible to “measure” it with probability, it 

should somehow also exist in the present. In mathemat-

ics, probability was recognized only after A.N. Kolmo-

gorov proposed to define it as an abstract measure in 

the probabilistic space. In addition, the notion of 

“events” is introduced in the Kolmogorov model as 

well as the algebra of operations on them, to which the 

algebra of sets is isomorphic. Yet the quantum logic has 

a different algebra of events and it is governed by dif-

ferent axiomatics (I.M. Gelfand studied such algebras) 

and “quantum probability” is built in a different manner 

as compared with the classical one. 

Note that the content of our consciousness belongs 

to the past in terms of psychophysiology because of the 

delays caused by processing of neural signals. There-

fore, what is the future for our consciousness is the pre-

sent for “physical” reality. Note that Heisenberg was 

the first who spoke out against causality as the main 

postulate of classical physics: “But in the rigorous for-

mulation of the law of causality—‘If we know the pre-

sent precisely, we can calculate the future’—it is not the 

conclusion that is faulty, but the premise. We simply 

can not know the present in principle in all its parame-

ters” (Heisenberg, 1983). Thus, causality here is bound 

to the fact that the present of reality cannot be under-

stood in full in our consciousness rather than with that 

the present in a physical interpretation is senseless at 

all since it is represented by a point (instant) lacking 

any content because of the absence of the processes that 

allow it to be expressed in space–time. 

Thus, causality also became a kind of bargaining 

chip in the issues associated with an “object-based” in-

terpretation of physical reality. 

Let us return to the birth of quantum theory in or-

der to understand the logical preconditions of positiv-

ism. In 1927, Heisenberg demonstrated that if p  and 

x  were “inaccuracies” or “uncertainties” of momen-

tum (p) and coordinate (x), then the product of p  and 

x  would be always larger or equal to a certain con-

stant (Planck constant). This equation describes the 

uncertainty principle or “inaccuracy of knowledge ob-

tained by simultaneous measurements” of the coordi-

nate and momentum. Heisenberg discovered one more 

“uncertainty relation” with another pair of the so-called 

conjugated coordinates, energy and time. If E  and 

t  are uncertainties determining the accuracy for 

measuring energy of system E and time t of the meas-

urement, than E t   . Bohr regarded this as a 

confirmation of his ideas on the wave–particle duality, 

expressed in the equations of Planck, E  , and de 

Broglie, p  , since energy and momentum are 

the notions commonly associated with particles, while 

frequency (ν) and wavelength (λ) are characteristics of 

waves. Each of these equations contains one variable 

that characterizes the particle and one characteristic of 

the wave. Bohr tried to grasp what was behind the inte-

gration of particles and waves in one equation, since 

particles and waves were absolutely different physical 

entities. This suggested Bohr that the uncertainty prin-

ciple demonstrated the degree to which two comple-

mentary but mutually exclusive classical notions (either 

particle and wave or momentum and coordinate) can be 

simultaneously used in the quantum world without 

leading to contradictions. 

The uncertainty relations also imply the need to 

choose which particular description is to be used: the 

variant that Bohr named “causal”, which is based on the 

laws of energy and momentum (E and p) conservation, 

or the spatiotemporal description (p and x). These two 

mutually exclusive but complementary descriptions al-

low for explanation of the results of all possible exper-

iments. Finally, Bohr concludes that until the observa-

tion (or “measurement”) is made, a microscopic physi-

cal object, for example, electron does not exist 

anywhere at all. It “exists” between the measurements 

only as abstract possibilities of the wave function. Once 

the observation or measurement is made, “collapse of 

the wave function” makes one of the “possible” states 
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of electron “actual”, whereas the probability of the re-

maining states goes to zero. 

Note that it would be more correct to formulate 

that the object before observation is not present in our 

consciousness since physicists insist on objective exist-

ence of reality beyond consciousness and thus the pre-

conscious reality and its representation in conscious-

ness should not be confused. The reality of the present 

and its representation in an object-based spatiotemporal 

form are still not the same. Thus, instead of compre-

hending these relations between consciousness and pre-

conscious reality, Bohr decreased that “There is no 

quantum world. There is only an abstract quantum 

physical description” (Petersen, 1985, p. 305). Amaz-

ingly, the physicists while simulating reality actually 

forget that they simulate only its model represented in 

consciousness. Evolution did not guarantee us that this 

model is full-fledged since the mechanisms of reality 

representation in consciousness evolved, first and fore-

most, for better biological survival of Homo sapiens 

and reflection of the world of “classical objects” rather 

than the world of “elementary particles”. 

According to the Copenhagen interpretation, par-

ticles do not possess independent reality, i.e., they have 

no properties when they are not observed. Later J. 

Wheeler, an American physicist, expressed this stand-

point as follows: “In the real world of quantum physics, 

no elementary phenomenon is a phenomenon until it is 

recorded as a phenomenon,” while P. Jordan brought 

the Copenhagen denial of the reality independent of ob-

server to its logical end: “We ourselves produce the re-

sult of measurement” (Jammer, 1974, p. 161). How-

ever, all these statements bear not a few contradictions. 

On the one hand, the absence of quantum world is as-

serted and, on the other, the existence of its description 

(i.e., the description of something that does not exist) is 

accepted. Second, as von Neumann demonstrated, it 

was earlier possible according to the principle of paral-

lelism to avoid bothering with the notions such as con-

sciousness, subject, and free will; however, as for quan-

tum mechanics, the observer and the observed object in 

the event of measurement clasp in so tight embrace that 

it is impossible to determine where one begins and the 

other ends (Neumann, 1955). On the other hand, how-

ever, the whole matter consists of atoms and thus obeys 

the laws of quantum mechanics. Correspondingly, nei-

ther observer nor the measuring tool can be in a privi-

leged position. The postulate of the Copenhagen inter-

pretation proposing an a priori existence of classical 

macro world of measuring devices and quantum micro 

world of particles seems vicious and paradoxical: elec-

tron does not exist but appears in the event of observa-

tion (but whose observation?). Naturally, Einstein 

could not accept this interpretation: “Is the moon there 

when nobody looks?” he asked A. Pais (Bernstein, 

1991). 

Schrödinger disagreed with this approach but his 

equation describing the quantum reality as a superposi-

tion of different possibilities, each with its characteris-

tic probability, lacks the event of measurement. The 

mathematical apparatus of quantum mechanics also 

lacks the observer. The theory also says nothing about 

the collapse of wave function, an unexpected jumpwise 

change in the state of quantum system during measure-

ment, which turns a particular possibility into “classi-

cal” reality. Note that an actual existence of the very 

Universe according to the Copenhagen interpretation 

requires beyond-the-Universe existence of the observer 

who would observe this event similar to God; otherwise 

the Universe could not have appeared at all and would 

always remain a superposition of many possibilities. 

However, if we ourselves generate an object-

based “reality” as one of the ways to represent objec-

tive reality, there would be no paradoxes at all. In this 

case, we can speak about reduction of reality represen-

tation in the process of observation from a precon-

scious to an object-based spatiotemporal form, which 

we identify with consciousness rather than about a 

“jumpwise change in the state of a quantum system dur-

ing measurement”. Actually, our consciousness is the 

language that is used to present the content of reality to 

us. Nobody can state that this is the only language and 

the more so, that it is the most adequate language for a 

full-fledged description of reality. There are as many 

forms of consciousness as there are languages and each 

form most likely has its own merits and flaws. In this 

context, the human consciousness is not unique and if 

somebody denies the conscience of animals, it is nec-

essary to specify that it is the absence of “human con-

sciousness”, since animals could not have survived 

without any form of reality representation. In this sense, 

different forms of reality representation are different 

forms of consciousness. For example, Poincare in his 

latest works wrote about how the living beings with dif-

ferent anatomy and morphology could perceive the 

world. 

Thus, trying to cope with the methodological par-

adoxes, Bohr introduces the “quantum postulate”, 

which forbids the observer to be explicitly separated 

from the observed phenomenon when studying an 

atomic level object. According to Bohr, the interaction 

between the measured phenomenon and measuring tool 

means that “…an independent reality in the ordinary 

physical sense can neither be ascribed to the phenom-

ena nor to the agencies of observation” (Bohr, 1928). 

Then not only the “observed phenomenon”, but also the 

“observer” lose their reality, which is actually reflected 

in the paradox of Schrödinger’s cat, an alive–dead su-

perposition. This paradox is usually considered from 

the viewpoint of external observer although the ob-

server’s consciousness is not in the state of superposi-

tion. According to Bohr’s interpretation, it is the con-

sciousness of cat that is in the state of superposition 

since as being in the state of quantum entanglement on 

whether it is alive or dead. Actually, this particular as-

pect is implicitly camouflaged by the notions of “alive” 

and “dead” in this paradox. In principle, experimenter 

could risk and take the place of the cat in the box to 

directly experience the absence of superposition of 

his/her own consciousness. Strictly speaking, our sur-

roundings in essence are this particular box because 

“we are all in God’s hands” and our existence is a con-

sequence of many causes with which we are tightly “en-

tangled”. Yet our consciousness is always of a “classi-

cal” pattern. 

Bohr replied to the suggestion of Schrödinger to 
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think over a new concept reconsidering the notions, 

such as space, time, and causality that he himself sees 

no need in the “new concept” of quantum theory be-

cause old empirical notions were “…intimately con-

nected with the observational capacities of human be-

ings and with the properties of these capacities” 

(Mehra and Rechenberg, 2000). Thus, the reality by 

Bohr does not exist in the absence of the observer but 

this is the reality represented in the consciousness ra-

ther than the reality of “objective physical world” ad-

vocated by his opponents. Moreover, the observed 

quantum object and the observer cannot be concur-

rently ascribed to material physical objects since, as is 

mentioned above, this does not lead to a collapse of 

wave function (they remain in the state of superposi-

tion). Nonetheless, they interact according to Bohr fol-

lowing certain, probably, nonphysical laws. 

We see that Bohr sacrificed the quantum reality of 

physical object admitting that this is an abstraction de-

pending on the subject, which (and only which) was 

able to “develop” it in the ordinary “classical” reality 

of space and time. Later the situation became even 

tougher. 

In 1935, Einstein with Podolsky and Rosen in their 

paper titled “Can Quantum-Mechanical Description of 

Physical Reality Be Considered Complete?” (1935) de-

scribed a mental experiment that was later named the 

Einstein–Podolsky–Rosen paradox (quantum teleporta-

tion). Assuming that the reason underlying uncertainty 

was the fact that recording of one variable irreversibly 

perturbs the state and distorts the value of the other one, 

he proposed a hypothetical method allowing the inde-

terminacy relation to be bypassed. In essence, when 

two particles, A and B, have been formed by decay of 

the third particle, C, their total momentum should be 

equal to the initial momentum of this third particle. This 

makes it possible to measure the momentum of one par-

ticle (A) and calculate the momentum of the second 

particle (B) according to the law of conservation of mo-

mentum. Now by measuring the coordinate of the sec-

ond particle, it is possible to get the values of two sim-

ultaneously immeasurable variables for the second par-

ticle, which is impossible according to the laws of 

quantum mechanics (see above). Consequently, this 

suggests that either the indeterminacy relation is not ab-

solute and the laws of quantum mechanics are incom-

plete, or we have to admit that the effect of instantane-

ous impact of the first particle on the second one2 con-

tradicts the causality principle, or to reject the locality 

principle. The last means that the entangled pairs (A) 

and (B) are always interconnected in a nonphysical 

manner independently of where in the Universe they re-

side. 

In 1964, J.S. Bell published his famous inequali-

ties (Bell, 1964), which made it possible to experimen-

tally verify whether (1) there existed the reality inde-

pendent of the observer, for example, a particle pos-

sessing a strictly specified spin, before this property 

was measured and (2) the locality in this case was pre-

served. The latter means the absence of an impact 

                                                           
2 Even if they are separated by astral-scale distances. 

spreading at a velocity exceeding that of light and, con-

sequently, that the action taking place there cannot in-

stantaneously act on something somewhere in another 

place. When A. Aspect (Aspect et al., 1982) for the first 

time published the result of experimental testing of 

these inequalities, it emerged that one of these assump-

tions should be violated. Bell was ready to sacrifice lo-

cality willing to realistically view the world, talk of the 

world, and regard it as real even if it was unobservable 

(Davies and Brown, 1986, p. 50). Similar to many oth-

ers, Bohr would regard the result obtained by Aspect as 

supporting the Copenhagen interpretation. Bell died of 

stroke in the October of 1990 at the age of 62 and to his 

last days believed that quantum theory was just a tem-

porary life hack, which would be replaced by a better 

theory. Nonetheless, he recognized that the experiment 

suggested that the worldview of Einstein was incon-

sistent (Davis and Brown, 1986, p. 47). “However, if 

one abandons the assumption that what exists in differ-

ent parts of space has its own, independent, real exist-

ence, then I simply cannot see what it is that physics is 

meant to describe,” wrote Einstein to Born in 1948 

(Einstein and Born, 2005, p. 164). Interestingly, neither 

of them making such sacrifices and putting in question 

the spatial continuity, locality, causality, independence 

of reality of the subject, and so on, distinctly formulated 

what for were all these sacrifices. What did they really 

want to save in the reality already twisted beyond 

recognition? None of them doubted that when describ-

ing representation of reality in consciousness, they de-

scribed the immediate reality rather than its reduced 

representation. The question posed at that time con-

cerned the degree to which we describe what is repre-

sented in the consciousness and as well as the degree to 

which the language as the second signal system is ade-

quate at all for such description forgetting that the first 

signal system (our sensations) also is a description sys-

tem. 

In his letter to Schrödinger, Einstein writes that 

physics is a sort of metaphysics and that physics de-

scribes the reality which we cognize only with the help 

of a physical description (Moore, 1992, p. 304). Physics 

is no more and no less than description of reality but 

this description, as Einstein pointed, can be either com-

plete or incomplete. Recall that Bohr in his letter to 

Schrödinger also notes that the empiric concepts are in-

separably associated with the foundations of human ca-

pabilities of visualizing. Thus, they all agree that the 

physical theories are symbolic models of the content 

represented in our consciousness via the human capa-

bilities of visualizing. But this concept is also a sort of 

a model for reality somewhat “burdened” by these par-

ticular human capabilities since the biological evolu-

tion initially worked out a simplified classical “visuali-

zation” aimed at the survival of our species rather than 

a quantum one. Poincare in his last works paid special 

attention to this aspect and demonstrated that the space 

as well as its dimensionality and metric was essentially 

defined by our psychophysiology rather than physical 

principles (Poincare, 1973, vol. 3). Actually, the very 

space and time are the method of object-based localized 
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visualization of reality rather than its fundamental rep-

resentation beyond our consciousness. It is still to be 

discovered how reality is represented beyond our con-

sciousness (in the unconscious, in terms of psychol-

ogy). 

Anyway, neuropsychological studies demonstrate 

that the “object-based assembly” of the primary quali-

ties is implemented in the ontogenetically younger re-

gions of the brain cortex, the so-called secondary and 

tertiary brain areas (Luriya, 1973). It is quite possible 

that the description of reality in the unconscious in 

terms of a Hilbert representation (which in essence is 

implemented in quantum mechanics) is more adequate 

than its “visualized” object-based spatiotemporal sim-

ulation in the consciousness. This quantum mental 

world of the unconscious by virtue of its inherent con-

nectivity (appearing, for example, in EPR phenomena) 

potentially contains a multitude of structures, gestalts. 

This is what determines a creative character of the un-

conscious, where potential creative forms are virtually 

comprised and where they interfere. Perhaps, the phe-

nomena of intuition and meditation are associated with 

this. May be, the classical object-based spatiotemporal 

representation of reality is just one of its possible and 

limited representations characteristic of our conscious-

ness? 

That what appears to our consciousness comes 

through the unconscious (since the unconscious is the 

very logical opposition of consciousness). Impenetra-

bility of the boundaries of these subsystems most likely 

suggests fundamentally different levels of reality repre-

sentation in these subsystems and the presence of cer-

tain hierarchy (Petrenko et al., 2010; Petrenko, 2011). 

Once again, the question arises on whether the evolu-

tionarily formed algorithms for translation of these vi-

sions from preconscious mental subsystems to con-

sciousness are the very mechanism that reduces the 

quantum reality into the classical one. After all, the rep-

resentations in consciousness are also not the reality it-

self but rather a model reduced by these mechanisms. 

The unidirectional mechanisms of this translation and 

fundamentally different ways of preconscious and con-

scious representations do not allow us, on the one hand, 

to transcend the boundaries of the consciousness and, 

on the other hand, to understand the problems of quan-

tum mechanics with the help of a “classical” conscious-

ness. Is not the quantum reality in its essence a precon-

scious form of its representation that physicists unex-

pectedly gained in their theories? In this case, it would 

be reasonable to divorce the purely physical problems 

in these theories and the psychological factors associ-

ated with the translation of preconscious representa-

tions into a conscious object-based spatiotemporal 

form. This very form underlies the fundamental para-

dox in modern physics, the so-called corpuscular–wave 

dualism. The paradoxes in quantum mechanics explic-

itly suggest that it is inadequate to ascribe an object-

based spatiotemporal form to reality. However, many 

paradoxes disappear when considering that the states of 

reality (naturally, confined within our “reference sys-

tem”) are directly presented to our unconscious and are 

translated to our consciousness in a “convenient” ob-

ject-based spatiotemporal form (Petrenko and Suprun, 

2011; Suprun and Suprun, 2012). Moreover, the reality 

in pre-conscious form is represented in a Hilbert space 

as the states, which are then translated to consciousness 

into a reduced spatiotemporal object-based form. Let us 

examine this in more detail. 

Our presentative sensations in their essence are 

signals (this is the first signal system according to Pav-

lov). In a general case, the signals are describable with 

a functional dependence of a certain information pa-

rameter of a signal on an independent variable (argu-

ment) as s(x), y(t), etc. This form of description and 

graphic representation of a signal is referred to as dy-

namic (the signal displaying its real dynamic behavior 

with respect to arguments). In addition to a usual repre-

sentation of signals and functions as the dependence of 

their values on certain arguments in data analysis and 

processing, the mathematical description of signals 

with respect to the arguments that are inverse to the ar-

guments of dynamic representation is widely used. In 

particular, the inverse argument for time is frequency. 

This kind of description is possible because any signal 

which is arbitrary complex in its shape without any dis-

continuity of the second kind (infinite values within the 

interval it is set) can be represented as a sum of simpler 

signals and, in particular, as a sum of the simplest har-

monic oscillations, which is allowed for by Fourier 

transform. The key condition for uniqueness and math-

ematical identity of the signal transformation is orthog-

onality of decomposition, which is also met by several 

other functions, such as Walsh, Bessel, and Haar func-

tions as well as Chebyshev, Laguerre, and Legendre 

polynomials. 

The decomposition of a signal into harmonic com-

ponents is described with the functions of amplitudes 

and initial phases of oscillations having a continuous or 

a discrete argument, namely, the frequency of change 

in the function over certain intervals of the arguments 

used in their dynamic representation. The set of ampli-

tudes of harmonic oscillations constituting the decom-

position is referred to as signal amplitude spectrum and 

the set of initial phases, phase spectrum. Both spectra 

together form the complete frequency spectrum of a 

signal; this spectrum unambiguously and completely 

represents a spatiotemporal form of the signal but in a 

Hilbert space. Let us explain this with a simplified rep-

resentation of a rectangular pulse as a step (Fig. 3.1). 

 

 
Fig. 3.1. A rectangular pulse. 
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Figure 3.2 shows the results of successive descrip-

tion of this pulse using one, two, three, or four Fourier 

transform harmonics. It is evident that the successive 

addition of the next, higher frequency, harmonics in-

creases the description accuracy of a signal. A complete 

description will require an infinite number of harmon-

ics. Note that such representation of a signal is possible 

only when the time has “ended” and we have the whole 

time axis from – to +. 

 
Fig. 3.2. Representation of a rectangular pulse as the sum of harmonics. 

 

If we “fix” its own axis for each harmonic and plot 

the value of its amplitude using this particular decom-

position, we will get the decomposition of this signal in 

an infinite-dimensional Hilbert space as a vector with 

the coordinates corresponding to these amplitudes. 

Note that this is not a “physical” space usual to us and 

it lacks time. 

Note also that the harmonic in principle is unrep-

resentable in a dynamic space–time since any harmonic 

process limited in the time domain is not a harmonic but 

can be represented as an infinite sum of harmonics. This 

is easily understandable when representing it as a prod-

uct of two functions, a harmonic one and a step one 

(Fig. 3.3; the decomposition of the latter is considered 

above). The spectrum of such signal (a clipped sine 

wave) shown in the bottom plot contains an infinite 

number of sequences rather than a single one. 

 
Fig. 3.3. Fourier transform of a segment of sine wave. 
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In fact, the Hilbert space describes a state that is 

implemented in space–time as a process. Reality ap-

pears to our consciousness in an object-based form and 

unfolds as a process in the form of sensations, percep-

tions, considerations, memory, thinking, and so on. 

The transition of the unconscious to consciousness 

is attributed to a change in the way of reality represen-

tation. On the one hand, these ways should be equiva-

lent relative to the represented content and, on the other, 

should be mutually complementary in the sense that the 

way of reality representation in the area of unconscious 

is fundamentally incompatible with the way of its rep-

resentation in consciousness. Indeed, we can find and 

analyze two types of such representations—a spatio-

temporal representation, implementing the content in a 

successive manner as processes, and the representation 

simultaneously implementing the content in the space 

of states as a whole entity (see, for example, the seminal 

treatise Thought and Language by L.S. Vygotsky, con-

sidering how a thought is transformed into speech). 

Conventionally, the former representation can be re-

garded as object-based, since it gives a localized spati-

otemporal description of the state of reality, and the lat-

ter can be regarded as subject-based, since it reflects an 

integrated atemporal state of the subject. Indeed, we 

can find and analyze two types of such representa-

tions—the representation simultaneously implement-

ing the content in a space of states as a whole entity 

(Vygotsky, 1982) and a spatiotemporal “reduction” of 

the thought to one of the possible verbal representa-

tions. 

“…but I forgot what I want to say  

and the unbodied thought goes back to the palace of 

ghosts” 

Osip Mandelshtam (translated by Burton Raffel 

and Alla Burago) 

The absence of continuous time in Hilbert space 

does not exclude the possibility to index states and or-

der them in a certain sequence. In particular, Poincare 

asserts that the hypothesis postulating that the set of 

possible states of any isolated physical system is dis-

crete is also applicable to the universe: “The evolution 

dynamics of the universe thus results to be discontinu-

ous and the universe would jump discontinuously from 

a state to another one. This implies that it is not possible 

to distinguish a continuous range of intermediate states 

and instants too in which no change is present in the 

universe, and so it yields a discontinuous time: atoms 

of time must be introduced” (Poincare, 1973). Note that 

the time in the space of states has an “evolutionary”, 

discrete character versus the “continuous” physical 

time. The former specifies the order in which the states 

replace each other (and the content of implemented pro-

cesses) and the latter determines their duration. How-

ever, Poincare does not separate these notions, which 

entails physical “time quanta” and other paradoxical 

things. Usually, time quanta are related to the Planck 

scale of 7.6231 × 10–44 s although the state of a physical 

                                                           
3 Unfortunately, this approach does not consider conscious-

ness but rather attempts to construct reality “beyond con-

sciousness” but without the subject and consciousness itself, 

which in fact does not solve the problem of interpretation of 

system can be preserved for rather a long time even in 

the human scale. Note that the time in Schrödinger’s 

equations is an imaginary value unlike the Newtonian 

time and in a common representation (on the Argand 

plane) is orthogonal to the classical one. 

The following fact demonstrates that our assump-

tion does not contradict the main laws of quantum me-

chanics. The classical “current time” has no sense in a 

spectral description of quantum phenomena since the 

overall process in terms of quantum mechanics is rep-

resented as a state, as a whole entity (swept over the 

whole space and time since the harmonics have no spa-

tial and temporal limitations). Presumably, our time 

similar to variation is generated by that we “browse” 

this representation through a temporal (or a spectral, 

which is an equivalent) window, i.e., the underlying 

cause here is a truncated, half-finished spectral trans-

formation. Actually, our perception reads the quantum 

“present” in a frame-by-frame (“window”-wise) man-

ner to further link the frames and get a classical “linear” 

video sequence, which is constantly corrected. The 

quantum mechanics uncertainty principle, 

E t   , in this interpretation is immediately ob-

tainable from the relation well known in the spectral 

theory: the product of spectrum width of pulse   

(spectral window) and its duration t  is a constant (be-

cause the energy in quantum mechanics is proportional 

to frequency, E  . In the spectral theory, it is also 

referred to as the indeterminacy relation. 

Note that the paradox of Schrödinger’s cat has a 

sort of sequel, the paradox of Wigner’s friend, which 

considers the reduction of wave function from another 

perspective. Assume that somebody (or Wigner him-

self) opens the box with the cat and observes that the 

cat is alive. Does this mean that the cat is also alive for 

his friend who has not yet seen the cat? If yes, we come 

to the conclusion that the unconscious (or its certain 

part) has no “individuality” unlike classical conscious-

ness and the impersonal unconscious through some fil-

ters formed during the evolution of the species trans-

lates information from a Hilbert representation into a 

classical spatiotemporal form to “individual conscious-

nesses” (of “Wigner’s friends”), where its object-based 

visualization, a sort of mental map or a reduced image 

of reality, is constructed following certain rules. Note 

that the existence of such collective unconscious, com-

mon for all, was assumed as early as the last century by 

Carl Jung (Jung, 1997, 2007). 

We have actually considered a systems approach 

to definition of reality in which individual conscious-

ness is a subsystem of the collective unconsciousness. 

This brings about the question on whether it is possible 

in principle to implement quantum mechanics in terms 

of the systems theory. In view of this, the idea proposed 

by L. Crane in the context of background-independent 

approaches to quantum gravity is relevant.3 He pro-

posed to stop trying to fit the overall universe into a 

reality in the form is was set by Einstein and Bohr. Actually, 

this is a mere testing for adequacy of another formal language 

used to describe the results of quantum experiments. 
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single quantum system as S. Hawking, J. Hartle, and 

others did. He assumed instead that quantum mechanics 

is not a statistical description of the system but rather 

recording of information that one subsystem of the uni-

verse can obtain from another adjacent subsystem via 

their interaction and that any way how the universe can 

be divided into two parts has its own quantum mechan-

ical description. Note that the quantum states in this 

concept exist at the interface of these two parts rather 

than in one part or the other. According to L. Smolin, 

one of the founding fathers of the theory of loop quan-

tum gravity, “Crane’s radical suggestion has since 

grown into a class of approaches to quantum theory that 

are called relational quantum theories, because they are 

based on the idea that quantum mechanics is a descrip-

tion of relationships between subsystems of the uni-

verse. This idea was developed by Carlo Rovelli, who 

showed it to be perfectly consistent with how we usu-

ally do quantum theory. In the context of quantum grav-

ity, it resulted in a new approach to quantum cosmol-

ogy, made by Fotini Markopoulou and her collabora-

tors. Markopoulou emphasized that describing the 

exchange of information between different subsystems 

is the same as describing the causal structure that limits 

which systems can influence each other. She thus found 

that a universe can be described as a quantum com-

puter, with a dynamically generated logic. The idea that 

the universe is a kind of quantum computer has also 

been promoted by Seth Lloyd of MIT, one of the vi-

sionaries of the field of quantum computation. From the 

two sides of their respective disciplines, Markopoulou 

and Lloyd have been leading a movement that uses 

ideas from quantum information theory to reconceptu-

alize the universe, leading to the understanding of how 

elementary particles can emerge from quantum space–

time” (Smolin, 2007). Thus, a systems approach to 

physical reality is quite allowable although the wish of 

the authors to retain the so-called external reality “be-

yond the sensations” does not allow them to avoid the 

considered paradoxes. 

Thus, if we do not multiply entities without neces-

sity (according to Ockham’s principle) in the form of 

an “external” subject independent of the world “beyond 

sensations” but remain within the subsystems associ-

ated with consciousness, than the subject-based ap-

proach to reality removes several contradictions in the 

physical map of the world without violating the princi-

ple of objectivity and allows for a different perspective 

of the space, time, and consciousness as well as of their 

structure and functions. The focus of the research into 

consciousness is now shifted from unverifiable “trans-

cendent” laws for “mapping” of the object-based reality 

to rather verifiable ways of translation of information 

from one subsystem to another. Since the Universum is 

imagined now as an “actual infinity” and the individual 

consciousness as a “medium of free development” (ac-

cording to H. Weyl), the relationship between these no-

tions in a way resembles the relationship between the 

classical mathematics, which considers actual infinite 

                                                           
4 However, development is infinite. Thus, mathematicians by 

rejecting the actual infinity still have to admit the potential 

infinity, which fails to eliminate the logical paradoxes. 

sets, and intuitional mathematics, rejecting the concept 

of an accomplished or actual infinity and admitting 

only development.4 Although they still merge at infin-

ity (in general, many things converge there beyond the 

horizon, at infinity), they are still different at any given 

time. 

Thus, we see that a systems-based approach to 

consciousness makes it possible in a natural manner to 

introduce an integral description of the state of a subject 

(independent of the classical time) and the processes 

generated by the subject. Both these notions are even-

tually equivalent with respect to their content but differ 

in the way of representation: the states are described in 

the Hilbert space and processes, in the common space–

time. A space–time representation is implemented in 

the first signal system as psychic processes and their 

“folding”, as objects (the correlates of the properties es-

sential for an individual) represented on a mental map. 

Note that the “current” time on a mental map is absent 

although it may be introduced as a parameter, as it is 

done in physical theories. In addition, an object in a 

mental map is defined out of many possibilities by ac-

tually the same way as in quantum physics (Suprun et 

al., 2010; Petrenko, 2010). 

It is essential that the subject, unlike the individ-

ual, has no descriptors and, thus, cannot be personified, 

while the state of the subject has an objective content 

of reality for all individuals as superposition of all pos-

sibilities. The individuality confined by a particular ego 

is a subsystem of this space of states, and selection of a 

particular possibility immediately entails the “reduc-

tion” for all individuals that are subsystems of this sub-

jectness. This approach makes it possible to transcend 

the object-based description of reality still remaining 

within the objectivity frame. 
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Выявление закономерностей развития си-

стемы ценностей постсоветской молодежи является 

актуальной задачей современной социологии, пси-

хологии, педагогики. Актуальность исследова-

ния данной проблематики обусловлено следую-

щими обстоятельствами: 

- быстрые темпы развития современных инду-

стриальных и постиндустрильных обществ поро-

дили новые поколения с принципиально новым 

набором ценностей; 

- многообразие эмпирического материала раз-

ных социологических и психологических центров 

не опираются на определение закономерностей раз-

вития системы ценностей; 

- в педагогике в сложившихся условиях отсут-

ствует адекватная современному состоянию обще-

ства теория социализации молодежи как группы. 

Определенные истоки актуальности проблемы 

позволяют сформулировать выявление закономер-

ностей развития системы ценностей постсоветской 

молодежи как основную цель исследования. Од-

нако решение данной цели опирается на теоретиче-

ские и теоретико-методологические задачи, связан-

ные с разработкой классификации ценностей и 

определением теории, описывающей развитие си-

стемы ценностей молодежи в условиях динамично 

меняющихся обществ. 

Теоретико-методологические проблемы клас-

сификации ценностей были разработаны советским 

философом Н.И. Лапиным в рамках проекта «Цен-

ности россиян» в Институте философии РАН [3]. В 

рамках проекта была проведена классификация 

ценностей в зависимости от их восприятия в обще-

ственном мнении. Были определены ценности ядра 

(свыше 50%), полупериферии (30-50%), периферии 

(ниже 30%). Распределение ценностей по трем 

группам осуществляется в процессе ценностного 

выбора, идентификации. 

Теоретической основой развития системы цен-

ностей в условиях противостояния глобальной и эт-

нических культур является теория П.А. Сорокина 

[6]. Ее преимуществом является не только исследо-

вание ценностей с позиции единства влияния на че-

ловека социальных институтов и свободы челове-

ческой деятельности, но и идея борьбы противопо-

ложных ценностных систем. Идея диалектического 

взаимодействия и борьбы противоположных цен-

ностных систем актуальна при современном иссле-

довании развития системы ценностей молодежи. В 

теории Сорокина возникает единство и противопо-

ложность двух ценностных суперсистем. Культуры 

различаются между собой на основе ценностей. 

Подтверждая эту мысль, П. Сорокин считает, что 

одни и те же ценности истины, добра и красоты раз-

ные культуры интерпретируют по-разному. Рацио-

нальная культура трактует эти ценности с позиции 

материальных благ, свободы. Чувственная - с точки 

зрения нравственности, совести, интегральная- сов-

мещает элементы противоположных суперсистем. 

Между суперсистемами возникают явления флук-

туации, колебаний, перехода от одной суперси-

стемы к другой. Культурная традиция может ле-

жать в основе ценностной идентификации. Носи-

тель той или иной культуры связывает себя с 

культурными традициями, а, следовательно, с их 
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ценностным содержанием. При этом необходимо 

учитывать, что в структуре национальной культуры 

могут быть переплетены элементы религиозной, 

народной, светской культуры. Потому при анализе 

процесса идентификации важно, с какими кон-

кретно элементами связь человека как носителя 

культуры является доминирующей. 

Теоретико-методологические подходы Н.И. 

Лапина и теория флуктуации ценностей П.А. Соро-

кина легла в основу эмпирической части исследо-

вания. Эмпирической основой стало социологиче-

ское исследование, проведенное автором в период 

с 2006 по 2014 год, сравнительный анализ получен-

ных данных с результатами всероссийских и регио-

нальных исследований системы ценностей постсо-

ветской молодежи. Результаты показали возмож-

ность выявить четыре этапа развития системы 

ценностей, закономерность смены которых объяс-

няется теорией флуктуации. При этом важно пони-

мать, что реформы российского общества носили 

характер трансформации, постепенного изменения 

фундаментальных основ общества. Потому моло-

дежь неизбежно вписывается, с одной стороны, в 

традиции, транслируемые старшими поколениями, 

с другой- адаптируется к новой социальной реаль-

ности. 

Методы исследования:- комплексная про-

грамма исследования системы ценностей россий-

ской молодежи методами анкетирования, интер-

вью, экспертных опросов, предпринятых автором с 

2006 п, о 2014 год. Исследования проводились в 

Москве, Подмосковье, Туле, Орле, Коломне, Твери 

и других городах России. Число опрошенных соста-

вило 3000 человек; 

- сравнение полученных данных с результа-

тами всероссийских и региональных опросов; 

Этапы и результаты исследования. На пер-

вом этапе в силу психологических особенностей 

молодежи как группы, ориентированной на усвое-

ние нового, возникает увлечение либеральными 

ценностями. Свобода приходила на смену закрыто-

сти советской системы, предпринимательство и ка-

рьеры соответствовали духу рыночной экономики. 

Потому возникла достаточно представительная 

группа молодежи, ориентированная на ценности 

карьера, свободы, риска и предпринимательства. 

Выделилось две молодежные группы. [4] Одна, 

ориентированная на риcк и систему либеральных 

ценностей, в то время как другая, на систему тради-

ционных. Первая группа, ориентированная на изме-

нения и риск, составляла в 1991 году 37,8% опро-

шенных и на протяжении 90-х годов XX века имела 

тенденцию к постепенному сокращению (до 20% в 

1999 г.). Вторая же группа, ориентированная на ста-

бильность и систему традиционных ценностей, со-

ставляла в 1991 году 38% и на протяжении 90-х рас-

ширялась (до 68% в 1999 году). Увеличение роли 

группы, ориентированной на риск свидетельствует 

о постепенном разочаровании в ценностях либера-

лизма и преобладании ориентации на стабильность 

и систему традиционных ценностей. 

Сопоставление системы ценностей групп ста-

бильности и риска показывает принципиальное от-

личие. В группе стабильности на первом месте ин-

тересная работа, затем семья, материальное благо-

получие, знания и стабильность. В группе, 

ориентированной на риск, на первом месте знания, 

затем интересная работа и материальное благопо-

лучие. Сравнительный анализ показывает, предста-

вители группы стабильности моделируют свою 

жизнь традиционно - интересная работа, домашний 

уют, материальный успех, знания и профессиона-

лизм. В иной последовательности распределяются 

ценности у студентов из группы риска: на первом 

месте - знания и профессионализм. Более предпо-

чтительными оказываются такие ценности, как 

предприимчивость, риск, свобода выбора. Соци-

альная самореализация группы стабильности осно-

вывается на работе и помощи семьи, группы риска 

на образовании. Ценности группы риска позволяют 

говорить о воспроизводстве в общественном мне-

нии студентов, ориентированных на риск, нового 

социокультурного пласта, адекватного рыночной 

экономики и демократии. Однако данный эффект 

образования группы стабильности и риска базиру-

ется на состоянии системы ценностей советского 

студенчества, высокой роли в иерархии ценностей 

труда. Только для группы риска повышается роль 

знаний, материального благополучия и карьеры, 

как либеральных ценностей, а для группы стабиль-

ности семьи как основы адаптации к социокультур-

ным изменениям и материального благополучия. 

Динамика соотношения групп, ориентирую-

щихся на риск и стабильность, показывает, что уже 

к 1994 году это соотношение стало меняться в 

пользу группы, предпочитающей стабильность, а 

не риск, что свидетельствует о кризисе либераль-

ных ценностей. При изначально равномерном рас-

пределении соотношения между группами стабиль-

ности и риска в начале 90-х годов XX века, уже к 

1994 году группа стабильности в два раза превы-

шает группу риска, а к 1997г. – в три раза. Однако 

представленность в обоих группах материального 

благополучия, карьеры не дает основания для вы-

вода о кризисе либеральных ценностей. Скорее 

всего, речь может идти о повышении значимости 

семьи при сохранении ценности работы и знаний, 

что характерно для группы стабильности. 

Иcтоками сокращения группы риска связана с 

невозможностью в условиях российской действи-

тельности осуществить мечту о западном образе 

жизни. Расширенная система потребностей пришла 

в противоречие с условиями экономического кри-

зиса, инфляцией, отставанием роста заработной 

платы от увеличения цен, невозможностью удовле-

творения с помощью заработной платы системы 

первичных потребностей человека. Активизация 

ценности инициативы выразилась в стремлении мо-

лодых людей к материальному достатку и откры-

тию собственного дела. Отмеченная в начале 90-х 

экономическая активность молодежи, постепенно 

идет на убыль (с 37,7% в 1994 г. до 31% в 1996 г.) 

[2, c. 54]. Среди тех, кто попробовал себя в бизнесе, 
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немного тех, кто смог организовать свое дело. Боль-

шинство попробывавших себя на поприще част-

ного предпринимательства испытали разочарова-

ние. Отмеченные диспропорции между системой 

потребностей и материальным благосостоянием, 

стремлением к независимости и реализации в биз-

несе и падением предпринимательской активности 

студенчества стали источниками сокращения 

группы риска, ориентированной на карьеру, в сере-

дине 90-х годов XX века. 

Сокращение группы риска привело к домини-

рованию группы стабильности с ядром традицион-

ных ценностей. В 1995-1996 году 62,6% респонден-

тов отметили любовь, 54,8% - семья, 38,5% - здоро-

вье, 35,9% - материальный достаток, 23,9% - 

любимая работа, 22,6% - образование, 13,8% - чи-

стая совесть, 9% - полезность, 5,3% - творчество, 

2,6% - служение России [3, c.90]. Показательно, что 

ядром системы ценностей остаются семья, любовь, 

полупериферией является здоровье, материальный 

достаток, а периферийный характер имеет работа, 

образование, совесть. Доминирование традицион-

ных ценностей, таким образом, характеризует тре-

тий этап динамики. 

В начале XX века система ценностей приобре-

тает синтетический характер, что знаменует третий 

этап динамики. В качестве базовых ценностей в 

2006-2007 году в ситуации общественной стабиль-

ности студенты выбирают: 

-совесть (42%); 

-свободу (36%); 

-индивидуальность (24%); 

- семью (22%). Результаты социологического 

опроса московских студентов, проведенный ИСПИ 

РАН, фиксирует показатель 50% [4, c.648]; 

-дружбу и любовь (23%%). Данные ИСПИ 

РАН отмечают показатель 38%. 

-карьеру (20%). Отметим, что разница между 

вторым и третьим пунктом довольно велика и со-

ставляет 13% респондентов. Значимость карьеры 

приходит на смену стремления стать высококвали-

фицированным специалистом. Если в 1997 году эту 

цель преследовало 41% опрошенных, то в 1998г. 

48%, в 2004% значимость данной ценности снизи-

лась до 10%[4, c.649]. 

Обзор результатов авторского исследования и 

сектора социологии молодежи ИСПИ РАН показы-

вает синтетический характер ценностей, соедине-

ние традиционных совести и семьи с либеральными 

свободы и карьеры. Однако незначительно, но до-

минируют традиционные ценности. В провинци-

альных городах эффект доминирования традицион-

ных ценностей может быть выражен более ярко. 

Однако данное состояние незначительного до-

минирования традиционных ценностей не является 

абсолютно устойчивым, поскольку студенчество 

как страта молодежи продолжает находиться в по-

иске адекватных обществу ценностей и моделей по-

ведения, а соотношение между ценностными по-

лями имеет флуктуационный характер и напрямую 

зависит от стабильности социально-экономической 

ситуации в обществе. Данная зависимость могла 

проявиться в условиях мирового экономического 

кризиса. Данные исследования третьего этапа мо-

ниторинга, проведенного весной 2011-2012 года в 

условиях мирового экономического кризиса, свиде-

тельствуют о том, что система социальных ценно-

стей приобретает противоречивый характер. Суще-

ствуют значимые различия в условиях кризиса и 

стабильности и в интерпретации базовых ценно-

стей. Социологическое исследование ценностных 

ориентаций московского студенчества в условиях 

кризиса, проведенное кафедрой социологии моло-

дежи МГУ им. М.В. Ломоносова, подтверждает вы-

явленную тенденцию выравнивания полюсов тра-

диционных и либеральных ценностей. По-преж-

нему доминируют традиционные ценности 

здоровья (58%), семьи (50%), друзей (53%), любви 

(42%). Либеральные же ценности выстраиваются 

вокруг карьеры (32%) и самореализации (34%) 

[6,c.222]. Обратим внимание на то, что по сравне-

нию с 2007 годом, разрыв между традиционным и 

либеральными ценностями составляет 20%, а не 

40% как в результатах исследований 2006-2007 го-

дов. Результаты авторского социологического ис-

следования, проведенного в 2011-2012 году, пока-

зали отсутствие дистанции между традиционными 

и либеральными ценностями. 

Выявленные тенденции постепенного укреп-

ления ядра традиционных ценностей проявляются 

на рубеже 2016-2017 года. Выявленные территори-

альные различия в системе ценностей студенчества 

позволяют предположить, что в крупных мегаполи-

сах либеральные ценности будут ярко выражены, в 

провинциальных городах ярче будет представлены 

традиционные ценности. Социологический опрос 

московского студенчества, проведенного социоло-

гическим факультетом МГУ (N=3000) [5], свиде-

тельствует о значительном доминировании тради-

ционных семейных ценностей. На вопрос «Какие 

ценности являются наиболее значимыми для Вас?» 

61% отметили «семью, родителей, родственников», 

35% «здоровье», 29% «душевное благополучие, со-

гласие с собой», 27% «материальный достаток». 

Показателен в результатах исследования значи-

тельный разрыв между семьей и другими ценно-

стями. Также обращает на себя внимание нераспро-

страненность в студенческой среде работы (всего 

15%), карьеры (9%), высокого положения в обще-

стве (6%). Очевидно, что социальная адаптация в 

обществе проходит за счет ресурсов семьи и род-

ственников. Однако абсолютное доминирование 

семьи как ядра традиционных ценностей необхо-

димо рассматривать как значимый результат разви-

тия системы ценностей студенчества в начале XXI 

века. 

Выводы исследования: Таким образом, ре-

зультаты проведенного авторского исследования 

при сравнении с результатами всероссийских и ре-

гиональных центров показала объективность теоре-

тических постулатов П.А. Сорокина, позволило 

наглядно увидеть явление флуктуации как между 

разными периодами динамики, так и в территори-

альном разрезе. Доминирование системы традици-

онных ценностей в крупных городах и столицах яв-
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ляется важным результатом развития системы цен-

ностей, свидетельствует о способности культурных 

традиций сопротивляться процессам глобализации 

и пропаганды системы либеральных ценностей. 

Рекомендации и перспективы исследова-

ния: Система ценностей молодежи находится в ди-

намичном развитии. Потому для исследования про-

цесса колебаний систем ценностей важно посто-

янно вести мониторинг на основе данных разных 

центров социологических исследований. Для за-

крепления эффекта доминирования системы тради-

ционных ценностей возможно рекомендовать сле-

дующее: 

-пропаганда в системе среднего и высшего об-

разования традиционных ценностей, неразрывно 

связанных с культурной традицией; 

- повысить эффективность мер по адаптации 

молодежи к динамично меняющейся социальной 

реальности. 
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Abstract 

The article presents various theoretical approaches and principles of migration processes analysis, which since 

the second half of the 20th century have gained global scale and covered all continents of the planet. Given the 

pace and scale of globalization, only through managed migration, the international community will be able to solve 

problems of sustainable development. Migration, by facilitating the free movement of labor, has both positive and 

negative effects. To find effective ways of migration management it is important to determine the key theoretical 

principles of their analysis, which is the subject of this article. Its relevance is also related to the fact that in recent 

years there is an unprecedented increase in emigration from Armenia. 
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The beginning of the new Millennium was marked 

by the recognition of new kinds of global problems and 

challenges formulated by the UN General Assembly in 

the form of a document entitled "Millennium Declara-

tion" in 2000 [38]. Every 15 years, the United Nations 

compares the relevant goals and objectives of sustaina-

ble development of the world with those formulated 

earlier. And if among the goals and objectives for the 

strategic period up to 2015 the problem of migration 

was touched very indirectly, t in the new strategy for 

sustainable development of the world, agreed in Sep-

tember, 2015,by 193 member States of the United Na-

tions, migration processes were identified as an inde-

pendent problem and as a task that needs to be ad-

dressed to achieve sustainable development of the 

world for the period up to 2030.  

Migration processes have acquired a truly global 

scale since the second half of the 20th century. They 

covered all the continents of the planet embracing all 

social strata and groups and affecting various spheres 

of social life. The growth of migration flows in the 

world is influenced by a variety of factors of economic, 

political, social, demographic nature. But these pro-

cesses have a reverse side, which was pointed out in 

particular by E. Giddens [19]. Stressing the special his-

torical role of territorial movements of people, he noted 

that transformation of all social relationshappens under 

the influence of migration. 

Migration movements of the population can be ob-

served from the beginning of human history, but today 

migration processes acquire qualitatively new charac-

teristics, affecting not only the well-being of individual 

families, but also the economic development of both re-

cipient and donor countries. According to V.I. 

Perevedentsev "migration of population has become 

one of the most characteristic features of modern soci-

ety, its integral feature, its necessary element; it carries 

out a function of huge public importance, namely, not 
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only redistribution of labor resources, but also transla-

tion of culture, overcoming significant differences be-

tween the city and the countryside, assimilation of peo-

ples, etc."[7]. 

Migration, as a complex and multidimensional 

process, is directly or indirectly linked to all areas of 

social life. And, as a consequence, in science it is con-

sidered from various points of view - economic, social, 

historical, cultural, demographic, ethnic. Despite the 

acknowledgement of this process by representatives of 

all areas of scientific knowledge, there is no unity 

among researchers in the interpretation of its essence, 

which creates a problem of cognitive nature. Thus, 

M.V. Kurman and V.I. Staroverov [6] characterize mi-

gration as any form of territorial mobility of population 

irrespective of its frequency, purpose and duration. 

Many researchers, including L. L. Rybakovsky and V.I. 

Perevedentsev, define the term "migration" as a change 

of place of residence outside a particular locality [2]. 

The most accurate definition of migration, in our opin-

ion, gives L. L. Rybakovsky, who attributes to it a form 

of spatial mobility of the population, which meets two 

conditions at the same time. Firstly, when "the popula-

tion moves from one settlement to another and, sec-

ondly, the movement is accompanied by a change of 

permanent residence" [8]. However, there are limita-

tions in this approach. First of all, it concerns the fact 

that return forms of migration remain outside the atten-

tion of researchers even though they are observed in the 

life of society and often precede a constant form [12]. 

The definition of migration given by the Interna-

tional Organization for Migration (IOM) describes it as 

"the movement of people across an international border 

or within a country. Migration encompasses any kind 

of movement, regardless of their duration, composition 

and causes; it includes migration, movement of refu-

gees, displaced persons, uprooted people and economic 

migrants" [10]. A special form is international migra-

tion, which involves crossing international borders 

[16].  

The impact of migration on development is am-

bivalent. There are two main approaches to assessing 

migration impacts. In some cases, researchers focus on 

positive results, in others mainly on negative ones. Of 

course, both effects should be the subject of analysis in 

both theoretical and empirical aspects. In many ways, 

the evaluation of the observed effects depends on the 

theoretical model used by the researcher. 

Most often, positive effects are revealed by re-

searchers focused on the theory of balanced growth, in 

which migration, understood as the free movement of 

human resources, ensures the optimal distribution of 

factors of production in the world, including in the do-

nor country due to wage growth, reduction of unem-

ployment and growth of marginal productivity. It is 

also assumed that migration will contribute to the gen-

eration of counter flows ofcapital through private in-

vestment primarily in the form of remittances, as well 

as full investment and knowledge that can also be in-

vested. And, as advocates of this approach believe, this 

will subsequently contribute to the promotion of devel-

opment and modernization. 

Researchers, who adhere to the theory of balanced 

growth, have identified a number of effects generated 

by migration and, above all, by labor migrationas one 

of its form. One of the effects noted by M. Todaro [34] 

is the redistribution of the labor force within the coun-

try (for example, between urban and rural areas). An-

other effect can be seen in the reduction of the labor 

force within donor countries, which often suffer from 

high unemployment, resulting in more efficient use of 

domestic labor resources for higher wages. In the end, 

this process of equalization of prices of factors of pro-

duction will lead to the cessation of migration after the 

wage levels in the countries of origin and destination 

converge.  

Another macroeconomic effect of migration, 

which the researchers draw attention to [21], is the in-

crease in the value of the national currency as a result 

of the influx of a significant amount of foreign cur-

rency, which is the reverse flow of capital in the form 

of remittances of immigrants to the country of origin. 

Migration theorists also consider the effect that 

arises from the return of migrants. Returning migrants 

are considered by them as agents of change and inno-

vation, importing foreign advanced technologies. By 

investing remittances in the economy of their coun-

try,they stimulate technological progress within the 

country. This kind of import is due to the presence of 

social links between the departed and local specialists, 

the exchange of knowledge and experience, which over 

time not only are not lost, but also expanded, taking a 

long-term character [14]. Thus, migrants can contribute 

to the accelerated spatial spread of modernization in 

relatively "backward" areas and will play a positive 

moral and financial role in development.As it turned 

out, among all the factors, it is technological progress 

that has the most positive impact on improving the 

well-being of local residents of donor countries. 

The main position of researchers (Vertovets [35], 

Lowell [24], Salt [26], Thorn [33] is that in addition to 

the contribution in the form of financial flows (invest-

ments, private foreign transfers, etc.), skilled migrants 

benefit their country in the form of new ideas, 

knowledge, skills, entrepreneurial abilities necessary 

for the modernization of the economy of developing 

countries. Barriers to the integration of the country of 

origin into the world economy and international trade 

are also being reduced through the use of skills and 

knowledge of returnees and social and professional net-

works.  

Although many governments in developing coun-

tries have a relatively positive attitude towards the em-

igration of their educated citizens, the attitude towards 

the emigration of highly skilled specialists, as a rule, is 

more negative. "Brain drain" is usually perceived as 

detrimental to development, as it is believed to deprive 

poor countries of their valuable skilled and professional 

labor, to which states have invested many years of ed-

ucation [13]. 

One of the most popular examples of the positive 

impact of repatriates on the national economy is the ex-

ample of the development of information technology 

(IT) in India in the 1990s. The results of one of the stud-

ies of the Center for Comparative Immigration Studies 
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at the University of California showed that the locomo-

tive of rapid development of the IT sphere in India were 

immigrants from the United States [15]. Today, IT 

companies in India provide about 8% of GDP annually 

and are one of the most important factors of the coun-

try's development. 

In this regard, a number of measures are being 

taken on a global scale to facilitate the circulation of 

skilled migrants, which can contribute to the develop-

ment of the economy of the country of origin, even for 

short periods of work in it. Thus, in China, steps are 

being taken to support and facilitate short-term visits of 

their emigrants to their homes with the provision of 

work for the period of return [4]. A number of programs 

of international organizations, such as the UNDP and 

IOM, facilitate the temporary return of highly skilled 

migrants for short periods of time for the purpose of 

teaching at universities in their countries. 

An interesting result identified by such scientists 

as Montford[28], Stark and Helmenstein [31], Vidal 

[36], Beine, Docquier and Rapoport [17], was the con-

clusion that the possibility of emigration and employ-

ment by specialty with higher wages in developed 

countries stimulates the demand for higher education 

within the donor country. 

The theoretical bases allowing to concentrate on 

the negative effects of migration processes are often 

models of neoclassical and neo-Keynesian growth by 

R. Solow and Harrod-Domar and theories of economic 

growth and innovative development by Schumpeter. 

First of all, they pay attention to the outflow of skilled 

labor, which leads to a slowdown in economic growth 

in the donor country. There is a decrease in the number 

of high-quality economically active population, which 

is the carrier of innovative ideas and, accordingly, has 

the potential of technological progress. This is assessed 

as a factor of intensive economic growth. These find-

ings were confirmed by some recent studies of modern 

scholars such as K. Miyagiwa [27], Haque and Kim 

[22], Wong and Yip [37]. 

In addition, the outflow of labor, especially in a 

segmented labor market, where each industry requires 

specialized personnel, can lead to increased pressure 

aimed at increasing wages, and therefore increase in 

prices for products, primarily in this specialized indus-

try [11]. This leads to the fact that the situation of the 

rest of the labor force in the domestic labor market, em-

ployed in other areas, is deteriorating due to the preser-

vation of the same level of wages and rising prices for 

the products of a certain industry. As a result, there is a 

secondary decline in aggregate demand, and hence the 

rate of economic growth. 

Another negative effect is the so-called contagion 

of migration. It is about the representatives of qualified 

personnel who have achieved some success abroad and 

become examples for those who remained [32]. Suc-

cessful stories of compatriots encourage potential im-

migrants to apply for vocational training or to obtain 

appropriate education in specialties in demand abroad. 

However, not all potential emigrants are able to leave 

the country, as relocation is costly. As a result, the sup-

ply of such specialists in the domestic labor market is 

increasing, which reduces the level of wages in these 

areas of activity. The outflow of economically active 

labor resources has a negative impact on the potential 

of the domestic economy. 

The negative effect may be associated with inter-

national assistance to the country, in the form of the in-

flux of a significant amount of foreign currency with 

the subsequent strengthening of the national currency 

[30]. The reason for this effect is the receipt of money 

from migrant workers from abroad [18]. One of the 

world Bank reports [5] on migration and remittances 

noted the negative effects of large inflows on the donor 

country's economy, such as de-industrialization, sharp 

increases in prices for services, strengthening of the na-

tional currency, etc., as a result of the negative impact 

of large inflows of funds. 

All of these effects are reminiscent of the symp-

toms of the so-called"Dutch disease " or the effect of 

Groningen, initially associated with the negative effects 

in the economy, following the rapid development of its 

individual sector. Large-scale private foreign transfers 

caused by large-scale labor migration are a factor on 

which the economies of countries are highly dependent 

in this case [18]. In contrast to the extraction and export 

of natural resources, the outflow of economically active 

labor resources, in turn, has a negative impact on the 

development potential of the domestic economy. 

Experts who study this problem, offer to diagnose 

the presence of "Dutch disease" in the economy on the 

following grounds, or " symptoms”:  

 strengthening the real exchange rate;  

  the slowdown in industrial production; 

 acceleration of growth rates in the service sec-

tor (due to the effect of consumption); 

 growth of the average wage [29]. 

Looking ahead, we note that all the above-men-

tioned "symptoms" are present in the economy of Ar-

menia [8]. This problem is quite relevant for the coun-

try, and in recent years is the focus of attention of mod-

ern researchers. In 2014, in one of the econometric 

studies [1], based on the developed theoretical model 

for the economies of Russia and Armenia, the depend-

ences were identified, allowing to assert the presence of 

"Dutch disease" in both countries, in the first case 

caused by the export of natural resources, in the second 

- labor migration. 

Another negative impact of remittances from mi-

grants is the possible increase in the prices of goods and 

services that are not in demand in international markets 

as a result of increased domestic demand. A number of 

studies have shown that the level of wages and the price 

of land is higher in those regions of the country where 

the number of immigrants working abroad is greater 

[25]. Such price increases could lead to a reduction in 

local production in the short term, especially in labor-

intensive sectors, but in the long term, local production 

could be restored through the multiplicative effects of 

remittances, including on the incomes of families with-

out migrants. 

The phenomenon of Diaspora can be considered 

as an ambiguous result of migration processes. The Di-

aspora can have a significant impact on the situation of 

the donor country. It has significant investment poten-
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tial and serves as a knowledge broker that can contrib-

ute to the creation of new trade patterns, technology 

transfer, skills and knowledge exchange. As a rule, the 

effectiveness of such mobilization of the Diaspora de-

pends on its size and scale. However, in some cases, 

even a small Diaspora may have a positive impact on 

development [3], especially in the case of the repatria-

tion of highly skilled professionals to developing coun-

tries. 

A world Bank study on the effective use of Dias-

pora potential for the development of countries of 

origin compares three equally large and long-standing 

diasporas in the world: China, India and Armenia [23]. 

More details about the features of the latter will be dis-

cussed below. It should be noted that the authors of the 

report give an example of the successful interaction of 

diasporas of China and India, which have become not 

only a source of private foreign transfers and FDI (70% 

of FDI to China in 1985-2000 was provided by the Di-

aspora [20]), but also a kind of bridge between these 

countries and the developed world, with their countries 

in terms of stimulating economic growth and develop-

ment. 

In the case of Armenia and the Armenian Dias-

pora, there is no significant interaction and positive ef-

fect, despite the fact that it has been formed as long ago 

and as large as in the other two countries under consid-

eration. There is a lack of organization, systematization 

and awareness of investment opportunities in Armenia. 

In particular, such a bad experience is due to political 

differences between the current government and the es-

tablished Diaspora aggravated after the independence 

of the country in 1991. The conclusion of the compara-

tive analysis is, that with all things being equal,more 

often political, cultural, psychological and other factors 

play a decisive role in the effective use of the potential 

of the Diaspora for developmentrather than the scale 

and the length of existence of the Diaspora. 

Thus, it can be argued that migration is an integral 

part of the broader transformation processes embodied 

in the term "development", it has its own internal, self-

sustaining dynamics, thus influencing the broader 

transformation processes. In addition to the reactions of 

individuals and households to changes in the overall 

context, migration is also the cause of social, cultural, 

economic as well as institutional changes in the context 

of local, regional and national development, in which 

subsequent management decisions are made. In order 

to understand the full depth of the processes related to 

migration, we should, in our opinion, use an integrative 

approach that allows us to link together the positive and 

negative consequences of migration processes. In this 

case, a balanced analysis of both positive and negative 

effects will be possible, which will allow to form cer-

tain approaches necessary for making adequate man-

agement decisions. 
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