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МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
АЛГОРИТМОВ И МОДУЛЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Бугаева Т.И.
Финансовый университет при Правительстве РФ,
СанктПетербург, Россия
Email: Tanusha_7245@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается модель многопользова;
тельской информационной системы обучения английскому языку с
использованием модулей и алгоритмов искусственного интеллекта.
Ключевые слова: экспертные системы, база знаний, интел;
лектуальные системы, информация, обучение, информационный
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Bugaevа T.I.
Financial University under the Government of the Russian
Federation, St.Petersburg, Russia
Email: Tanusha_7245@mail.ru
Abstract. The article discusses the model of multi;user information
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В условиях глобализации экономик и систем образования роль
компетенций в области знаний, умений и навыков иностранных язы;
ков неуклонно повышается. Изучению иностранных языков в РФ при;
дается большое значение, но уровень преподавания в значительной
мере зависит от региональных условий и возможностей общеобра;
зовательных школ по привлечению высококвалифицированных пре;
подавательских кадров. Анализ данных текущей успеваемости при
обучении иностранным языкам позволяет выделить ряд проблем и
трудностей: низкий процент учащихся с отличными и хорошими зна;
ниями, отсутствие единого подхода к индивидуальному обучению,
неполнота методической базы. Учебные и методические материалы
школ фрагментарны и не отвечают современным потребностям и
требованиям информационного общества, во многих школах наблю;
дается недостаточный уровень контроля над осуществлением учеб;
ного процесса каждого учащегося, отсутствуют современные ин;
формационные и технические средства обучения. [2, 9]
В статье предлагается разработать и внедрить единую много;
пользовательскую распределенную информационную систему (ИС)
E;learning обучения английскому языку на основе технологии искус;
ственного интеллекта, которая позволит повысить эффективность
изучения с помощью технологии индивидуального подхода. В каче;
стве подобной системы мы можем использовать систему Chopin.
Функционирование ИС будет обеспечиваться технологией, способ;
ной настраиваться на каждого ученика индивидуально: 1) система
для обучаемого (клиента) будет способна настраиваться на каждого
ученика в отдельности, в соответствии с его способом мышления,
типом памяти, скорости запоминания, продолжительности работо;
способности и т.д.; 2) данная система будет обрабатывать, анализи;
ровать и накапливать факты и способы выдачи контента, что в даль;
нейшем даст возможность изменять логику представления образо;
вательного контента, в зависимости от предыдущих результатов ра;
боты ученика; 3) база знаний и тестирования будут определять поря;
док и логику доступа учащихся и преподавателей к образовательным
данным и учебному контенту; 4) многопользовательская система вы;
вода будет предоставлять комфортный графический интерфейс, до;
ступ и интерпретировать удаленные учебные материалы на монито;
ре. [5, 8]
Известно, что интеллектуальная система — это, прежде всего,
система знаний, поэтому ее невозможно представить без эксперт;
ных систем, базы знаний и моделировании системы управления.
Экспертная система в системе E;learning будет иметь следую;
щие характеристики: прежде всего, как важнейшая часть интеллек;
туальной системы, экспертная система будет иметь определенную
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логику решений, основанную на представленных в формальном виде
знаниях опытных методистов, при этом принятие обоснованных ре;
шений будет опираться на максимально большой объем знаний и
оценок экспертов. Данная экспертная система будет представлять
собой совокупность программных модулей, реализующих обучение
с индивидуальным подходом.
База знаний системы должна будет обеспечивать возможность
хранения объективных знаний и оценки, представленных в формали;
зованном машинном виде в качестве набора правил и фактов на ос;
нове знаний экспертов, описывающих обоснованные действия и
преобразования в каждом вопросе, в частности.
База данных, или как ее часто называют, интерпретируемые
знания, предназначена для хранения исходных и промежуточных
данных решаемой в текущий момент задачи или вопроса.
Решатель, или система вывода ответа — это подсистема, пред;
ставляющая собой программу, реализующую определенную цепочку
рассуждений для построения определенного вывода. Каждый ответ
и каждое задание данной интеллектуальной системы будет основы;
ваться на анализе пользователя и интерпретируемой базе знаний
предметной области.
Подсистема приобретения знаний, принцип которой заключа;
ется не только в получении знаний системой в процессе ее разра;
ботки, но также в процессе ее работы, осуществляет процесс облег;
чения получения знаний и повышении скорости обработки данных
путем автоматизации. Экспертная система работает в двух режимах:
режиме приобретения знаний и в режиме решения задачи (называе;
мом также режимом консультации или режимом использования ЭС).
Экспертные обучающие системы также будет иметь подсисте;
му представления знаний. Организованное представление знаний
будет сопровождаться как теоретическим материалом, так и осуще;
ствлением практики говорения и произношения. Данный блок будет
осуществляться с помощью технологии работы с естественными
языками, т.е. система будет специально разработана для макси;
мального понимания человеческой речи и реагирования в процессе
анализа полученной информации. Система будет способна по тре;
бованию пользователя представить ход рассуждений для ученика в
виде правил, на основе которых был поставлен вывод. Система дан;
ного проекта не будет являться заменой преподавателей, а будет
важнейшим инструментом для упрощения и повышения эффектив;
ности усваивания учениками навыков владения иностранным язы;
ком.
Программное обеспечение интеллектуальной системы обеспе;
чивает пользователям интерфейс учебного процесса: 1) преподавате;
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лям — инструменты разработки учебного контента (управление и до;
ставка контента обучаемым, планирование и проведение учебного
процесса, управление тестированием и контролем знаний, учет, кон;
троль и анализ результатов обучения, общение с учащимися в процес;
се обучения [1]; 2) учащимся — различные формы обучения: по спосо;
бу планирования — групповое, индивидуальное, по длительности обу;
чения — Mini (минуты), краткосрочное (часы), долгосрочное (дни), по
роли преподавателя, по методологии обучения, по периодичности
процесса — периодический (семестровый), произвольный. Для раз;
работки системы необходимо: 1) приобрести и настроить программ;
ное обеспечение, 2) разработать и ввести в ИС учебный контент, 3)
подготовить персонал электронного обучения, 4) выбрать место обу;
чения (школа, ВУЗ, компания), 5) определить категорию обучаемых
(дети, школьники, студенты, взрослые) и продолжительность периода
обучения, 6) разработать методологию и технологии обучения и фор;
мы работы преподавателя с обучаемыми. [4]
Использование системы предполагает изменение и модерни;
зацию функций учителя. [3, 7] В новых условиях учителю необходи;
мо: 1) учитывать права доступа и управлять правами доступа, 2) ес;
ли обучение является платным, то учитывать оплату и срок доступа к
ресурсам, 3) разрабатывать технологии управления группами уча;
щихся, распределенных в информационной среде и не находящихся
в учебном классе (аудитории), 4) управлять учебными занятиями и
внеучебными мероприятиями, 5) координировать расписание заня;
тий и проверять индивидуальные графики занятий, 6) формировать
отчетность и аналитику успеваемости, 7) поддерживать и развивать
сервисы и интерфейс для управления контентом. При этом обучение
может проводиться самостоятельно или с преподавателем. Если за;
нятие проводится с преподавателем, то преподаватель имеет воз;
можность консультировать учащегося в процессе изучения элек;
тронных курсов, тестирования и общения через online и offline инст;
рументы (вебинары, форумы, e;mail) в процессе знакомства с учеб;
ными материалами или группового обсуждения заданий. В перспек;
тиве в распределенной МИС планируется моделировать персональ;
ные среды самообучения и взаимообучения в учебных группах с воз;
можностью самостоятельной генерации знаний в процессе коллек;
тивной работы и использования виртуальных симуляций учебного
процесса.
Системы данного характера можно оптимально использовать не
только для представления учебного материала и обучения, но и для
контроля знаний, умений, навыков, для сопровождения решения за;
дач на уровне репетитора. В этом случае система может осуществ;
лять пошаговый контроль над правильностью хода решения задачи.
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Важнейшим и, по нашему мнению, главным достоинством ин;
теллектуальной обучающей системы является возможность диагно;
стики уровня усвоения учебного материала в ходе контроля знаний,
умений, навыков. В процессе разработки авторам следует учиты;
вать не только уровень подготовки (низкий, средний, высокий), но и
уровни усвоения (узнавание, алгоритмический, эвристический,
творческий), а в некоторых случаях — психологические особеннос;
ти, личностные предпочтения обучаемого (например, выбор режи;
ма и темпа работы, дизайна экрана, вариантов интерактивного вза;
имодействия). Необходимо учитывать также реализацию возмож;
ности получения объяснения целесообразности того или иного ре;
шения, получения объяснения действий системы, воспроизведения
цепочки правил, используемых системой. Система должна фикси;
ровать и запоминать ошибки в рассуждениях пользователя, чтобы
он в любой момент мог вернуться к ним. Ошибки должны быть диа;
гностированы, а помощь пользователю должна быть равнозначна
этим ошибкам.
Экспертные системы, как часть интеллектуальных систем — это
быстро прогрессирующее направление в области искусственного
интеллекта (ИИ). Причиной повышенного интереса, который ЭС вы;
зывают к себе на протяжении всего своего существования, является
возможность их применения к решению задач из самых различных
областей человеческой деятельности.
Использование интеллектуальных систем для обучения англий;
скому языку может дать ощутимые результаты. Как показывает прак;
тика, вовлечение в учебный процесс обучающих систем позволит
усилить эмоциональное восприятие учебной информации; повысить
мотивацию обучения за счет возможности самоконтроля, индивиду;
ального, дифференцированного подхода к каждому обучаемому;
развить процессы познавательной деятельности; провести поиск и
анализ разнообразной информации; создать условия для формиро;
вания умений самостоятельного приобретения знаний. Следова;
тельно, использование интеллектуальных экспертных систем будет
эффективным шагом к повышению уровня знаний и навыков владе;
ния английским языком.
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Введение
Значительная часть информации, циркулирующей в открытых
источниках, представляется в текстовом виде, что ставит ряд специ;
фических задач, требующих интеллектуального анализа этой инфор;
мации (Data Mining): выделение документов/сообщений, относящих;
ся к кругу интересов, определение их тональности (сентимент ана;
лиз) для извлечения и анализа мнений авторов документов. Оценка
этих мнений дает возможность оперативно получать информацию о
реакции субъекта виртуального сообщества на волнующие события
и процессы.
1. Определение тональности текста
Для определения тональности текстов в целом можно выделить
три подхода:
• Построение правил
• Использование словарей
• Машинное обучение
Данные подходы возможно использовать как для определения
тональности документа в целом, так и для определения тональности
по отношению к объекту на уровне предложения. В первом случае
рассматривается документ или группа документов, релевантных за;
данной тематике. Во втором случае, требуется также выделение
фрагментов текста, относящихся к объекту мониторинга. Таким об;
разом, комплексная система определения тональности документов
по заданной теме должна решать следующие задачи:
1) Определения релевантности документа в целом
2) Определения субъекта выражающего мнение
3) Выделения объекта мониторинга в тексте
4) Определения тональности выражаемой по отношению к объек;
ту.
Основная проблема, с которой сталкиваются разработчики при
работе с текстом на русском языке, который является менее форма;
лизованными чем, например, английский, состоит в определении на;
правленности выражаемого мнения. Данная проблема требует для
решения построения синтаксически;тональной цепочки. В особой
степени это относится к свободному стилю построения предложе;
ния, преобладающему в Интернет ресурсах. Выделение объекта мо;
ниторинга и определения правильного синтаксического отношения с
ним является основой для качественного определения тональности.
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1.1. Определение тональности документа в целом
В данной работе рассматриваются методы, построенные на ос;
нове словарей и машинного обучения.
Определение тональности на основе словарей.
Для определения тональности текста широко используются то;
нальные словари, в которые составители заключают слова, явно от;
ражающие «положительный» или «отрицательный» фон сообщения.
В своей системе мы использовали размеченный корпус эмотивных
слов информационно;поисковой системы «Эмоции и чувства в лек;
сикографических параметрах: Словарь эмотивной лексики русского
языка». В корпусе эмотивная лексика распределена по классам с
учетом типа обозначаемой эмоции, всего в корпусе содержится 37
классов. Для решения задачи определения тональности необходимо
определять 3 типа документов «положительные», «отрицательные» и
«нейтральные». Классы из корпуса эмотивной лексики были разде;
лены на 2 группы: «положительная» и «отрицательная», представле;
ные в Таблице 1. Документ определяется как «нейтральный», если
вероятность его отнесения к положительному и отрицательному ти;
пу одинакова.
Таблица 1

Алгоритм определения тональности на основе словарей заклю;
чается в следующем:
1. Выделение и подсчет слов из словарей в тексте.
2. Оценка суммарных значений «положительных» и «отрицатель;
ных» слов в тексте.
Документ оценивается по следующей формуле:

F(x)=Nx (pos)/ Nx(neg)
Nx (pos) — сумма положительных слов в документе x,
Nx(neg) — сумма отрицательных слов в документе x

(I)
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Если значение больше 1, тогда текст относится к положитель;
ным. Если значение меньше 1, текст считается отрицательным, соот;
ветственно. В случае, когда значение равно 1 или текст не содержит
тональных слов, документ классифицируется как «нейтральный».
Тестирование алгоритма проводились на корпусе размеченных
вручную 30000 сообщений;отзывов. Тесты показали 63% точности.
Таким образом, использование алгоритма на основе словарей воз;
можно только в комплексе с другими методами.
Машинное обучение
Машинное обучение (Machine Learning) включает в себя ряд уг;
лубленных статистических методов для решения задач регрессии и
классификации с множественными зависимыми и независимыми
переменными. Для определения тональности применимы любые
методы машинного обучения, наиболее используемые из которых
метод опорных векторов (Support Vector Machines, SVM) для класси;
фикации и регрессии и метод Байеса для классификации. Опираясь
на современные исследования в сфере определения тональности
текстов на английском языке, для исследований нами был выбран
метод SVM. Данный метод решает задачи классификации и регрес;
сии путем построения нелинейной плоскости, разделяющей реше;
ния. Благодаря возможности использования различных комбинаций
при построении пространства признаков, в котором строятся грани;
цы решения, метод опорных векторов обладает высокой степенью
гибкости при решении задач регрессии и классификации различно;
го уровня сложности. Качество результатов обучения напрямую за;
висят от того, как представлены документы для классификатора, а
именно, какой набор характеристик мы будем использовать для со;
ставления вектора признаков. Каждый текст был преобразован в
вектор признаков, состоящий из слов и их значения дельта TF;IDF.
Идея метода дельта TF;IDF заключается в том, чтобы дать больший
вес для слов, которые имеют не;нейтральную тональность, т.к. имен;
но такие слова определяют тональность всего текста. Формула для
расчета веса слова w следующая:
(II)
где:

Vt,d — вес слова t в документе d
Сt,d — кол;во раз слово t встречается в документе d
|P| — кол;во документов с положительной тональностью
|N| — кол;во документов с отрицательной тональностью
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Pt — кол;во положительных документов, где встречается слово t
Nt — кол;во отрицательных документов, где встречается слово t
Для обучения и тестирования был собран корпус из 30000 раз;
меченных текстов, состоящих из положительных и отрицательных
отзывов. 90% текстов корпуса использовалось для обучения систе;
мы, а 10% — для ее тестирования. Тесты показали 85% точности оп;
ределения тональности.
1.2. Определение тональности по отношению к объекту.
В задачах, когда необходимо оценить отношение к определен;
ному объекту, анализ текстов проводится на уровне фразы;предло;
жения, содержащей объект. Однако, тексты, публикуемые в интерне;
те, зачастую написаны с большим количеством ошибок, которые
препятствуют точной нормализации слов, а различные тематические
группы имеют свой собственный слэнг, что требует постоянного по;
полнения словарей. Язык в интернете, как и в жизни, динамичен по
своей структуре и составу, поэтому требуется создание обучаемой
методики для постоянного улучшения и поддержания качества ана;
лиза. Предлагаемый нами алгоритм определения тональности по от;
ношению к объекту сводится к следующему:
1) Предобработка текста, содержащего объект тональности, в ко;
торую входят:
a. Нормализация (Mystem, АОТ, NLTK)
b. Выделение объекта тональности — в тексте объект заменяет;
ся на токен «object»
c. Выделение тональных слов из словарей — в тексте слова под;
меняются на название словаря, к которому они относятся, на;
пример слово «рад» заменяется на «RADOST»
d. Выделение эмотиконов отражающих тональность — замена
различного рода повторяющихся знаков восклицания и смай;
ликов на соответствующий эмоции токен «pos» или «neg»
e. Выделение знаков препинания — в тексте заменяются на то;
кен «punc»
2) Построение вектора признаков содержащего униграммы, би;
граммы и триграммы предложения.
3) Обработка обученной модели классификатором SVM
4) Интегральная оценка полученных результатов.
Наиболее важным звеном в данном алгоритме является хорошо
обученная модель определения тональности, которую в дальнейшем
можно будет доучивать на новых размеченных данных. Обучение мо;
дуля определения тональности осуществляется на основе сформи;
рованного множества предложений содержащих объект тональности
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из выборки, составленной вручную из 3 тысяч сообщений Tweeter.
Для каждого предложения строится вектор признаков в соответст;
вии с общим полем признаков обучающей выборки. Например, для
предложения «очень хороший автомобиль» из обучающей выборки,
состоящей из одного предложения, вектор формируется, в виде на;
бора n;грамм:
«очень, хороший, автомобиль, очень хороший, хороший авто
мобиль, очень автомобиль, очень хороший автомобиль»
Данный набор n;грамма кодируется в соответствии с номером
позиции в общем векторе n;грамм сформированном из обучающе;
гося множества.
Обученная модель тестировалась на сообщениях, не входящих
в обучающую выборку и содержащих объект «Россия», по отноше;
нию к которому определялась тональность. Результаты показали
90% точности, очевидно, что при увеличении размеров выборки и
более качественного подбора предложений, выражающих тональ;
ность, для обучения, данная модель увеличит точность определения.

2. Заключение
1) Разработаны методики оценки тональности текстовых докумен;
тов и отдельных фрагментов с выделенным объектом монито;
ринга.
2) Указанные методики реализованы в рамках системы выделения
контекстно;связанных документов с определением контекста
на основе эталонной коллекции.
При определении тональности всего документа достигнута точ;
ность 87;91%.
В случае определения тональности по отношению к объекту на
уровне предложения достигается точность порядка 90%.
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УДК 004.91

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СТРУКТУРИРОВАННОГО НОВОСТНОГО
СООБЩЕНИЯ ИЗ ВЕБСТРАНИЦ НА ОСНОВЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ RSSКАНАЛА
Казенников А.О.
Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики, Москва
kazennikov@gmail.com
Аннотация. В докладе представлен алгоритм автоматического
извлечения структурированного новостного сообщения из веб;стра;
ницы полного текста новостного сообщения и соответствующего ему
элемента RSS;канала новостного потока. Алгоритм основан на вы;
боре целевого узла для заданного поля в DOM;модели (Document
Object Model) HTML;документа на основе статистических методов
классификации. Основные отличия от существующих алгоритмов со;
стоят в использовании признаков, характерных для новостных сооб;
щений, двустадийной схеме работы и значительно расширенной мо;
дели признаков для классификации.
Ключевые слова: новостной поток, веб;страница, извлечение
содержания, DOM;модель.
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EXTRACTION OF STRUCTURED NEWS MESSAGE
FROM WEBPAGES USING ADDITIONAL INFORMATION
FROM RSSCHANNEL
Kazennikov A.O.
Moscow State Technical University of Radioеngineering,
Electronics and Automation, Moscow, Russia
Abstract. The paper introduces an algorithm for automatic data
extraction from web;pages with support of additional data, extracted from
RSS (really simple syndication). The algorithm is based on selection of the
target node of the DOM representation of HTML;document using
machine learning methods. This algorithm allows to automatically extract
data fields based on given pattern. The resulting extractor constructed
with this method is robust to layout and position changes of the target
information block on this page.
Key words: news stream, web;page, content extraction, Document
Object Model.

Введение
Большинство информационных агентств и СМИ в интернете
предоставляют доступ к новостям только в виде RSS;каналов с крат;
ким описанием новостных сообщений и HTML;страниц с полным тек;
стом новости. Такой формат представления удобен для отображения
у конечного пользователя — протокол RSS позволяет автоматически
получать обновления ленты новостей, а веб;страница новости хоро;
шо оформлена и удобна для чтения. Однако оно не рассчитано на ав;
томатическую обработку сообщений. RSS является машиночитае;
мым форматом, однако в нем отсутствует полный текст новостного
сообщения, а HTML предназначен, в первую очередь, для корректно;
го отображения в браузере пользователя, а не для автоматической
обработки. Таким образом, необходимо преобразование одного ти;
па информации в другой [1, 2].
Для автоматического анализа новостных сообщений необходи;
мо преобразовать исходное представление элемента RSS;ленты и
HTML;страницы в структурированный формат данных, содержащий
следующие основные элементы новостного сообщения:
• Заголовки новостного сообщения;
• Дата и время создания и обновления новости;
• Текст новости;
• едакторские ссылки новостного сообщения.
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Существующие решения
Рассмотрим два основных подхода к автоматическому извлече;
нию содержательной части веб;страницы:
• методы для выделения основной части страницы [3,4,5,6,7,8];
• методы выявления повторяющихся (шаблонных) элементов
страницы [6, 10, 11, 12].
Большинство современных методов идентификации и выделе;
ния основной части страницы основаны на статистических свойствах
блоков HTML;страницы. Принципиальная схема построения этих ал;
горитмов следующая: страница разбивается на блоки, которые по;
тенциально могли бы быть основным содержимым страницы. Затем
оценивается каждый из этих блоков и, в итоге, выбирается наиболее
вероятный блок, который считается основным текстом страницы.
Принципиально другим подходом к извлечению информации из
веб;страниц являются подходы выделения шаблонных (устойчивых)
элементов [4, 7, 8]. Подход предполагает, что, во;первых, большин;
ство современных сайтов использует автоматическую генерацию
своих основных страниц. Это справедливо практически для всех от;
раслей: новостных сайтов, блогов, форумов, интернет;магазинов и
т.п. Во;вторых, метод предполагает, что возможен сбор большого ко;
личества страниц с однотипным содержанием из одного ресурса. В;
третьих, предполагается, что полученная коллекция документов со;
держит только один уникальный шаблон для всех документов. Таким
образом, кластеризация коллекции по разным шаблонам не входит в
постановку задачи определения элементов. Основным принципи;
альным недостатком подходов этого типа является то, что при доста;
точной эффективности определения основного содержания страни;
цы, метод не фильтрует изменяющиеся неинформативные блоки,
например ссылки на похожие новости на новостном сайте, коммен;
тарии к новости и динамически встраиваемую рекламу.

Алгоритм извлечения структурированного новостного
сообщения из веб/страницы и элемента RSS/ленты
Как было отмечено ранее, основное отличие задачи извлечения
структурированной информации состоит в использовании дополни;
тельного источника информации — элемента RSS;ленты, соответст;
вующей новостному сообщению.
На основе элемента RSS;ленты можно извлечь следующую ин;
формацию:
• Дата публикации новостного сообщения
• Заголовок новостного сообщения
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• Кратное описание новостного сообщения.
Эта информация не является надежной и соответствующие
структурные элементы должны извлекаться из полной версии ново;
стного сообщения.
Для конструирования процедуры извлечения каждого структур;
ного элемента (заголовка, полного текста и редакторских ссылок) по
аналогии с работой [9] воспользуемся методами машинного обуче;
ния.
Задача машинного обучения ставится следующим образом.
Пусть дано множество размеченных веб;страниц X и RSS;элементы
ZX, в которых отмечены DOM;элементы xi, соответствующие i;тым
структурным элементам новостного сообщения. Тогда необходимо
составить такое множество функций si, что:

Будем искать функции среди функций вида:

si(x)=wif(x),
Где wi — некоторый вектор весов, а f(x) — функция преобразо;
вания DOM;структуры
Для классификации из каждого DOM;элемента извлекаются
следующие признаки: признаки текста, содержащегося в данном
элементе, положение DOM;элемента в DOM;дереве, признаки само;
го DOM;узла.
Основным отличием предлагаемого алгоритма является его су;
щественное расширение за счет типов признаков: биграммы, три;
гаммы и квадриграммы знаков названий CSS;классов и идентифика;
тора данного элемента, n;граммы непосредственного родителя дан;
ного элемента, сочетания классов и идентификатора данного эле;
мента и его родителя, средняя доля буквенных, цифровых, пунктуа;
ционных и пробельных символов в рассматриваемом элементе, на;
личие слов из RSS;элемента.
Другим важным отличием предлагаемого алгоритма является
использование двух стадий для извлечения структурных элементов.
На первой стадии выделения очередного структурированного эле;
мента выполняется выбор с помощью обученного классификатора
элементов, которые могли бы содержать значение этого структури;
рованного элемента. На второй стадии этот же классификатор ис;
пользуется для удаления из выбранных элементов «лишних» — тех,
которые содержат данные, распределение которых сильно отличает;
ся от целевого. В результате, улучшается точность извлечения струк;
турных элементов.
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Экспериментальная оценка алгоритма
Для экспериментальной оценки эффективности разработанно;
го алгоритма были вручную размечены 2000 новостных сообщений
каждого из сайтов «Лента.ру», «NewsRu.COM», «Interfax» и «РИА Но;
вости». Оценивались следующие параметры:
• Точность:

• Полнота:

• F;мера (гармоническое среднее точности и полноты):

Где CFe — множество извлеченных DOM;узлов, CFc — множест;
во корректных эталонных узлов.
Результаты экспериментов представлены в таблице 1. При про;
ведении этой серии экспериментов использовалась разработанная
модель признаков.
Таблица 1.
Результаты экспериментов по оценки влияния двустадийной
схемы на качество извлечения информации

Выводы
Представлен эффективный алгоритм извлечения структурного
новостного сообщения из веб;страницы с полным текстом и соот;
ветствующим ему RSS;элементом. Он позволяет извлекать не толь;
ко основную содержательную часть документа, но и его отдельные
структурные элементы.
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При проведении экспериментов проверена переносимость ре;
зультирующей процедуры извлечения, обученной на одном источни;
ке на другие. Алгоритм продемонстрировал хорошую адаптивность в
рамках сходного характера материала для извлечения информации.
Разработанный алгоритм может использоваться для подключе;
ния источников новостных сообщений к системам анализа новост;
ных сообщений.

Литература:
1. Соловьев И.В., Цветков В.Я. О содержании и взаимосвязях категорий
«информация», «информационные ресурсы», «знания» // Дистанци;
онное и виртуальное обучение. — 2011. — №6 (48) — С. 11–21.
2. Иванников А.Д., Тихонов А.Н., Соловьев И.В., Цветков В.Я. Инфосфе;
ра и инфология. — М: ТОРУС ПРЕСС, 2013. — 176 с.
3. Sun F., Song D., Liao L. DOM Based Content Extraction via Text Density. In
proc. Of SIGIR’2011, Beijing, China, 2011.
4. Kohlschutter C., Fankhauser P., Nejdl W. Boilerplate detection using shal;
low text features. In Proc. Of WSDM’10, 2010. — Pp. 441–450.
5. Cai D., Yu S., Wen J., Ma W. Extracting content structure for web pages
based on visual representation. In Proceedings of APWeb’03, 2010. — Pp.
406–417.
6. Gottron D. Content code blurring: A new approach to content extraction.
In Proc of DEXA’08, 2008. — Pp. 29–33.
7. Vieira K., da Silva A., Pinto N. et al. A Fast and Robust Method for Web
Page Template Detection and Removal. In Proc. Of CIKM’06, 2006.
8. Chen L., Ye S., Li. X. Template Detection for large scale search engines. In
Proc. Of SAC’06, NY USA, 2006. — Pp. 1094–1098.
9. Казенников А. О., Трифонов Н.И. Алгоритм автоматического извлече;
ния информации из сообщений новостного потока. Информатизация
образования и науки. М., 2014. № 1 (21). — С. 111–119.
10. Lin S., Ho J. Discovering informative content blocks from web documents.
In Proc. Of SIGKDD’02, NY USA, 2002. — Pp. 588–593.
11.Weninger T., Hsu W.H., Ma W. Learning block importance models form
web pages. In Proc. Of WWW’04, NY USA, 2004. — Pp. 971–980.
12. BarYossef Z., Rajagopalan S. Template Detection via data mining and its
applications. In proc. Of WWW’2002, 2002. — Pp. 580–591.
13.Wu X., Kumar V., Quinlan J. Top 10 algorithms in data mining. Knowledge
Information Systems Vol. 14, 2008. — Pp. 1–37.

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

21

УДК 378.14

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
Корепина Т.А.
Вологодский государственный университет, Вологда, Россия
Email: korepinatatyana@mail.ru
Аннотация. В данной статье рассматриваются адаптивные ин;
формационные обучающие системы, их виды и назначение в образо;
вательной сфере. Показывается эффективность и целесообразность
адаптивных информационных обучающих систем в личностно;ори;
ентированной педагогике.
Ключевые слова: модель обучения, личностно;ориентирован;
ный подход, адаптивность, интеллектуальная обучающая система,
адаптивная web;система.

ADAPTIVE INFORMATION TRAINING SYSTEM
Korepina T.A.
Vologda State University, Vologda, Russia
Email: korepinatatyana@mail.ru
Abstract. This article discusses the adaptive information systems
training, their types and purpose in education. The impact that such a sys;
tem to a new model of learning is characterized as an effective and
focused on the success and achievement of objectives.
Key words: model of learning, student;centered approach, adapt;
ability, intelligent tutoring system, the adaptive web;system.
Каждый человек имеет свои индивидуальные психологические
и физиологические особенности. В процессе обучения двух человек
мозг каждого из них воспринимает, обрабатывает и адаптирует ин;
формацию по;разному, именно поэтому мы не можем утверждать,
что после образовательного курса оба человека одинаково усвоили
все, чему они учились. В последние 10–15 лет в педагогике все чаще
стал применяться личностно;ориентированный подход. Соответст;
венно, возникла необходимость в построении такой модели обуче;
ния, которая могла бы учитывать способности каждого человека. В
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основу новой модели обучения должна быть положена максималь;
ная адаптивность модели под требования обучаемого [2].
Адаптивность — это свойство системы приспосабливаться к
действиям пользователя, то есть изменять свою структуру, парамет;
ры в зависимости от работы пользователя. В условиях личностно;
ориентированного подхода категории «личность», «индивидуаль;
ность» и «рефлексия» лежат в основе принципов адаптивных систем
обучения таких, как индивидуализация, учет личностных характерис;
тик, успех, рейтинг, творческая активность и многих других.
Адаптация к объекту управления имеет несколько уровней, ко;
торые соответствуют следующим этапам управления обучаемым:
параметрическая адаптация (настройка параметров модели на теку;
щее состояние обучаемого); структурная адаптация (переход от од;
ной структуры к другой, причем они должны иметь различный набор
параметров и связей между ними, изменение схемы взаимодейст;
вия системы с обучаемым); адаптация объекта управления (проис;
ходит расширение модели за счет добавления в нее новых структур
и параметров из внешней среды); адаптация целей (выбор нового
множества целей из всех возможных, которые определены в систе;
ме, все предыдущие этапы направлены на достижение этих целей).
Для адаптации обучающей системы выделяются такие характе;
ристики пользователя, как цель (задача) пользователя, уровень зна;
ний, уровень подготовки, опыт работы пользователя с данной систе;
мой, личностные характеристики, набор предпочтений и характери;
стики среды пользователя [4].
Создание интеллектуальных информационных систем в виде
комплекса программ, логико;математических и лингвистических
средств позволило осуществлять поддержку деятельности человека
и поиска информации в режиме продвинутого диалога на естествен;
ном языке. Данные системы могут быть размещены на сайтах все;
мирной глобальной паутины (например, человек задает вопросы и
получает необходимую информацию на естественном языке), а мо;
гут существовать локально (например, экспертные системы провер;
ки знаний по определенным областям).
Информационные интеллектуальные системы используются
для обучения какой;либо дисциплине, предмету. В процессе «обще;
ния» с учеником на ЭВМ система диагностирует его знания, выявля;
ет пробелы и находит соответствующие пути их ликвидации.
Целью таких интеллектуальных систем является использование
информации о человеке, знаний о сфере и стратегиях обучения для
организации гибкого индивидуализированного обучения. Для дости;
жения цели используются технологии построения последовательно;
сти курса обучения, интеллектуальный анализ решений и интерак;
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тивная поддержка в решении поставленных задач, подбор моделей
обучаемых [1].
Рассмотрим каждую технологию более подробно.
Построение последовательности курса обучения подразумева;
ет обеспечение обучаемого подходящих для него, с учетом индиви;
дуальных особенностей, информационных блоков, выстроенных в
иерархию для работы с обучающими заданиями, которые предлага;
ются в определенном порядке. Такое обучение помогает ученику по;
добрать максимально адаптивный путь усвоения материала.
Существует активное и пассивное адаптивное планирование
курса. Активное планирование имеет строгую, определенную цель
обучения, с учетом которой подбирается тема изучения. Примерами
могу служить системы ELM;ART, AST, ADI, ART;Web, ACE. Пассивная
последовательность не требует наличие поставленной цели, а стро;
ится на обратной связи. Действие ее активизируется только тогда,
когда обучающийся не может дать правильный ответ на поставлен;
ный вопрос или решить задачу. Технология предоставляет дополни;
тельный информационный материал, который устраняет пробелы в
знаниях и формирует новое задание. Примером таких систем явля;
ются InterBook, PAT;InterBook, CALAT, VC Prolog Tutor, and Remedial
Multimedia System.
Данная технология играет важную роль в процессе управления
обучаемым в информационном пространстве.
Интеллектуальный анализ решений содержит в себе конечные
ответы на задания, которые включают в себя как простые вопросы,
так и сложные задачи программирования. Анализатор решений вы;
являет правильность и достоверность полученной информации в от;
вете, выявляет неполноту или конкретную ошибку. Стоит заметить,
что в образовательном процессе используются системы, которые
могут лишь оценить правильность или ложность ответа, что характе;
ризует неинтеллектуальную программу. Интеллектуальные анализа;
торы способны давать человеку обратную связь и корректировать
его модель обучения. Примерами могут служить системы: PROUST,
CAMUS;II, ELM;PE. Адаптивный интеллектуальный анализ ответов
могут дать такие две системы, как ELM;ART (программирование на
LISP) и WITS (дифференциальное исчисление).
Интерактивная поддержка в решении поставленных задач ока;
зывает интеллектуальную помощь обучающемуся. На каждом этапе
вместо ожидания готового ответа или решения, система может да;
вать подсказки для выполнения следующего шага, отправлять сооб;
щения о некорректном действии в ходе решения задачи, самостоя;
тельно принимать решения для перехода на следующий этап вместо
человека. Такие системы наблюдают за действиями человека, оце;

24

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

нивают и анализируют их, что позволяет поддерживать и корректи;
ровать модель обучаемого. Примером системы на основе техноло;
гии интерактивной поддержки могут являться LISP;TUTOR, ACT
Programming Tutor, PAT;Online.
Системы могут также выдавать готовые решения из успешно
решенных ранее задач, похожих или аналогичных тем, в которых воз;
никли трудности. Ошибки, которые были совершены, не выделяют;
ся. Это позволяет обучающимся придти к правильному результату.
Яркими примерами являются программы: ELM;PE, ELM;ART,
AlgeBrain, ADIS.
В последние пять лет наблюдается интенсивный рост обучения
через Web, и обучающие адаптивные системы заняли свое место в
данной среде. Обучающие адаптивные системы в Web являются на;
следниками интеллектуальных обучающих систем и адаптивных ги;
пермедиа систем (для адаптации информации и связывания гипер;
медиа страниц применяет различные виды моделей пользователя)
[3].
Современные обучающие адаптивные системы могут воспри;
ниматься как интеллектуальная обучающая система или адаптивная
гипермедиа система, реализованные в Web. Поэтому данный вид си;
стемы можно отнести в отдельный подкласс, характеризующийся
средствами их проектирования и реализации. Это можно объяснить
тем, что немногие локальные интеллектуальные обучающие системы
используют адаптивную гипермедиа, в то время как адаптивные обу;
чающие системы квалифицируются и как интеллектуальные обучаю;
щие системы, и как адаптивные гипермедиа системы.
Глобальная паутина является хорошей платформой для разра;
ботки, тестирования и внедрения адаптивных приложений. Данное
направление является перспективным, так как системы в Web нужда;
ются в адаптации в связи с тем, что они уже работают с другими
пользователями, которые в большинстве не нуждаются в установке
программы на ЭВМ. Но Web также дает шанс многим комплексным
адаптивным системам «дотянуться» до реальных пользователей, и
установленная на мощном сервере программа, которая качественно
поддерживается персоналом, становится доступной для многих де;
шевых компьютеров.
Адаптивные Web;системы можно разделить на три группы:
адаптивные информационные системы, адаптивные фильтрующие
системы, обучающие адаптивные системы.
Для сохранения персональности информации существуют
адаптивные информационные системы (например, AVANTI, PUSH).
Фильтрующая система позволяет найти релевантные кадры из боль;
шого объема информации. Примерами фильтров могут служить та;
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кие системы, как ifWeb или WebTagger&trade. Обучающая адаптивная
система является самой большой группой, которая включает наи;
большее количество всех адаптивных систем. Это объясняется, во;
первых, тем, что границы групп достаточно нечеткие. Во;вторых,
обучающие системы объединяют большое количество различных ти;
пов систем, поэтому привлекают к себе огромное внимание со сто;
роны исследователей. И последним фактором служит то, что разра;
ботчики уверены в технологии, которая была одобрена ранее в ло;
кальных интеллектуальных обучающих системах и адаптивных гипер;
медиа. Например, такие как CALAT, ELM;ART, WITS и Belvedere, раз;
работаны на базе более ранних интеллектуальных обучающих сис;
тем.
Таким образом, современное развитие образовательных сис;
тем характеризуется качественным изменением ее структуры, со;
держанием и внедрением новых технологий, методик, подходов в
образовательный процесс на основе личностно;ориентированного
подхода. Современное образование нацелено на формирование
профессионала, уверенно достигающего поставленных целей и при;
нимающего эффективные решения в краткие сроки. В этой связи в
системе образования необходимо создать все условия для развития
личности, саморазвития, выявления индивидуальных способностей,
активного использования полученных знаний на практике, на что и
направлены современные адаптивные обучающие системы.
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Аннотация. В данной работе исследуется возможность постро;
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на основе биоподобных спайковых нейронных сетей.
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APPLYING OF SPIKING NEURAL NETWORKS
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Abstract. In this paper, we investigate a possibility of building auto;
mated systems parse Russian texts on the basis of spiking neural net;
works.
Key words: spiking neural networks, parsing, Russian National
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Введение
За последнее время наметился значительный прогресс в ис;
следованиях биологически;подобных спайковых нейронных сетей, в
частности, в построении моделей откликов нейронов на различные
воздействия, в изучении их свойств, топологий и методов обучения
[1]. Разработаны мощные симуляторы спайковых нейронных сетей,
способные осуществлять моделирование на больших вычислитель;
ных кластерах. Интерес к спайковым сетям обуславливается боль;
шим информационным богатством и гибкостью моделей биоподоб;
ных нейронов, что стимулирует их применение в задаче определения
синтаксических отношений.
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Материалы и методы
Для решения задачи необходимо построить алгоритм обучения
нейросети «с учителем»: провести моделирование спайковой ней;
ронной сети; cформировать выборки для обучения нейросети; пере;
вести исходные данные в формат сигналов для спайковой сети, т.е.
определить схему кодирования сигнала; провести обучение сети;
сопоставить отклики сети на входящий сигнал с целью получения ре;
зультата распознавания, т.е. определить схему декодирования сиг;
нала.
В качестве исходных данных используются вектора морфологи;
ческих признаков пар слов, содержащиеся в текстах Национального
Корпуса Русского Языка (НК).
Моделирование спайковой нейронной сети
Для моделирования сети использовался симулятор спайковых
сетей NEST [2], поддерживаемый мировым сообществом и распрост;
раняемый под лицензией GNU в исходных кодах. NEST позволяет
проводить моделирование больших спайковых сетей (108 нейронов и
1012 синапсов) на суперкомпьютерах с поддержкой MPI и OpenMP [3].
Компонентами используемой спайковой сети являются: нейро;
ны leaky integrate;and;fire (LIAF) [1], статический синапс.
Уравнение динамики мембранного потенциала нейрона, типа
leaky integrate;and;fire имеет вид (1):
(1)
Здесь V, Cm — мембранный потенциал, электрическая емкость.
В отсутствии синаптического тока потенциал на мембране за время
τm релаксирует к потенциалу Vresting. Когда V достигает порога Vth,
происходит генерация импульса (спайка), в течение времени ре;
фрактерности τref после спайка значение мембранного потенциала
имеет постоянное значение Vreset.
Модель синапса определяется уравнением (2) синаптического
тока Isiyn(t), который входит в уравнение нейрона (1). Важными пара;
метрами модели синапса являются: модель синаптической пластич;
ности (определяет динамику синаптического веса в зависимости от
активности пресинаптических и постсинаптических нейронов) и
форма постсинаптического сигнала.
В данной работе используется синапс с синаптическим весом
wj, который изменяется в соответствии с процедурой обучения всей
сети (4), и формой постсинаптического сигнала:
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(2)

Здесь S, tsp, td, τs — множество синапсов, входящих в данный
нейрон; время возникновения спайка на пресинаптическом нейроне;
задержка на распространение спайка от нейрона к нейрону, времен;
ная константа, соответственно. H(t) — функция Хевисайда. Таким
образом, используемая в работе система уравнений, описывающая
функционирование нейрона описана в формуле (3):

(3)

Нейронная сеть состоит из 30 нейронов, 5610 синапсов. Подача
импульса входного сигнала на нейрон происходит по трем синапсам
с разными коэффициентами τs. Это необходимо для большей устой;
чивости сети и лучшей ее обучаемости.
В левой части рисунка прямоугольниками обозначены входы,
которые соединены с нейронами (обозначены кружками). Выходной
сигнал нейрона подается на другие нейроны, кроме него самого.
Прямоугольниками в правой части представлены выходы. Под каж;
дой связью, понимается 3 синапса, за исключением связей поступа;
ющих на прямоугольники в правой части.
На рисунке представлена сеть из 5 нейронов, в работе исполь;
зовалась сеть из 30 нейронов.

Формирование обучающей выборки
База примеров составлена с использованием текстов Нацио;
нального корпуса русского языка [4], содержащих предложения с
однозначной морфо;синтаксической разметкой, т.е. каждому слову
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соответствует один набор морфологических признаков, а каждому
предложению — его синтаксическая структура
Примеры в выборке относятся к одному из двух классов, либо
принадлежат (1;ый класс), либо не принадлежат (2;ой класс) к вы;
бранному синтаксическому отношению [5].

Кодирование сигнала
В связи с тем, что входными данными для спайковой сети могут
быть только последовательности спайков с указанием времен их
возникновения, была проведена перекодировка исходных данных по
следующему алгоритму:
1. Вектора морфологических признаков необходимо закодиро;
вать в численный вид в соответствии с таблицами 1 и 2,
2. Далее, полученные вектора значений переводятся в вектора
времен подачи спайков (входной и выходной паттерн).
Таблица 1.
1/ая часть таблицы шифрации морфологических признаков слов

30

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Таблица 2.
2/ая часть таблицы шифрации морфологических признаков слов

3. Выбрать 2 группы нейронов для распознавания выходной ак;
тивности с целью дальнейшего декодирования результата опреде;
ления синтаксического отношения. По активностям групп нейронов
устанавливается принадлежность (по 1;ой группе) или не принад;
лежность (по 2;ой группе) к классу синтаксического отношения.
Предлагается 2 подхода к кодированию желаемых классов при;
надлежности к синтаксическому отношению:
1) к первой группе относятся первые 15 нейронов, ко второй груп;
пе относятся последние 15 нейронов;
2) к первой группе относятся все четные нейроны, ко второй — не
четные.

Обучение спайковой сети
Задачей обучения является генерация выходного паттерна на
заданный входной паттерн .
В качестве метода обучения был взят информационный подход.
В соответствии с этим принципом обучение спайковой нейронной
сети рассматривается как минимизация функционала энтропии вы;
ходного сигнала при заданном входном:
(4)
Где q0 — состояние нейрона в момент времени t;
— вероятность генерации выходного паттерна.
Решение данной оптимизационной задачи производится мето;
дом градиентного спуска.
В процессе обучения происходит изменение весовых коэф;
фициентов синапсов в соответствии с правилами обучения после;
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довательно для каждого подаваемого примера обучающей выбор;
ки. [6]
После обучения весовые коэффициенты фиксируются и сеть
находится в режиме функционирования — отвечает на заданные
входные сигналы.
Фиксируется временное окно, на котором проводится обуче;
ние. Длительность окна составляет T=20 мс. Задается дискретиза;
ция по времени в 1 мс.

Схема декодирования сигнала
В связи с тем, что на выходе смоделированной нейронной сети
будут 30 последовательностей спайков от каждого ее нейрона, необ;
ходимо по ним решить к какому классу относится входной пример.
Для этого разработан и реализован следующий алгоритм:
Выделяются все выходные спайки для i;го входного примера во
временном окне 20 мс.
Рассчитывается условные времена (t1 и t2) появления спайков
на первой и второй (t2) группах нейронов. При этом, если в выделен;
ном временном диапазоне количество откликов больше количества
нейронов в группе, то условное время — это среднее время появле;
ния сигнала в ней, если меньше, то общая сумма времен делится на
количество нейронов в группе.
По полученным t1 и t2 происходит установление класса, к кото;
рому относится входной пример. Если значение |17 — t1|> |14 — t2|
, то класс 1, т.е. входной пример принадлежит рассматриваемому
синтаксическому отношению, если же |17 — t1|< |14 — t2| , то при;
мер к рассматриваемому отношению не относится (класс 2).

Эксперименты

Сеть способна различать классы, как показано в экспериментах
1–4, лучшие результаты классификации получены при одинаковом
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количестве примеров 1;го и 2;го классов, с количеством эпох обуче;
ния равным 10, и с кодированием желаемых данных с использовани;
ем 1;го подхода.

Выводы
Показана применимость биоподобных спайковых нейронных
сетей для автоматизированных систем разбора текстов на основе
определения синтаксических отношений, выраженных морфологи;
ческим вектором признаков. Разработаны методы кодирования век;
тора значений во времена подачи спайков на нейронную сеть и об;
ратного декодирования. Точность распознавания равнялась 93%.
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формационных образовательных систем. Описан адаптивный под;
ход к проектированию. Рассмотрены основные потенциальные воз;
можности создания информационных образовательных систем, а
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Развитие общества требует подготовки все большего числа
квалифицированных специалистов. Вместе с тем, в современном
обществе особое внимание уделяется равноправию всех членов об;
щества, в том числе и людей с ограниченными возможностями. Воз;
растает также потребность общества в массовом доступном образо;
вании [1, 5]. Уже подсчитано, что в среднем на один курс Стэндфорд;
ского университета на дистанционной образовательной платформе
Coursera записывается около 100 000 человек. Традиционные мето;
ды обучения подобной аудитории потребовали бы 250 чел./лет. Об;
щие же данные, полученные на дистанционной образовательной
платформе Coursera, таковы: только за два года было зарегистриро;
вано 1 640 000 студентов из 190 стран. За это время было сдано 6
млн. контрольных работ по 15 предметам, а обучающие видеороли;
ки были просмотрены 14 миллионов раз [2].
Однако не все современные образовательные платформы мож;
но назвать интеллектуальными. Условно разделим их на традицион;
ные и интеллектуальные. К системам первого рода относятся уже
давно и успешно используемые системы, которые получили назва;
ние distant learning. Основная задача, стоящая перед традиционны;
ми дистанционными образовательными платформами, заключается
лишь в переносе места занятий, например, для удобства студентов.
Сами же занятия устроены в традиционной форме. Лекционный ма;
териал изложен в текстовых или видео файлах. Практические зада;
ния выдаются в виде заданий для самостоятельного выполнения, ко;
торые в последующем проверяются преподавателем или его ассис;
тентом. Такая система хорошо знакома российским работникам
высшего образования и называлась заочным обучением, а разница
состоит только в том, что теперь работы пересылаются в электрон;
ном виде. Более прогрессивной методикой, которая используется в
дистанционном обучении, является система тестирования, которое
проводится в полностью автоматизированном виде. Такие системы
применяются как в отечественных, так и зарубежных вузах. Тестиро;
вание может дополнять традиционные методы заочного обучения
или полностью его заменять. В любом случае, такие системы ис;
пользуют стандартные методы единообразного подхода к обучаю;
щимся, они не выполняют какой;либо дифференциации на основа;
нии параметров, присущих тому или иному студенту [3].
При создании современных интеллектуальных дистанционных
образовательных платформ во главу угла ставится не только и не
столько замена традиционных форм обучения, сколько создание но;
вых информационных возможностей, как для студентов, так и для
преподавателей и вузов [4, 5].
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Возможности современных интеллектуальных систем, в первую
очередь, кроются в сборе и анализе большого числа данных и пара;
метров, характеризующих того или иного студента, которые в свою
очередь могут быть использованы для машинного обучения с целью
совершенствования как дистанционных образовательных платформ,
так и самих программ обучения. Такие системы дистанционного обу;
чения принято называть e;learning.
Примером такой системы может быть Coursera.org. Coursera —
это дистанционная образовательная платформа, которая предлага;
ет бесплатные онлайн;курсы для всех. Дистанционная образова;
тельная платформа работает в сотрудничестве с ведущими универ;
ситетами и организациями мира. Миссия Coursera заключается в
том, чтобы создать такое будущее, в котором каждому желающему
будет доступно образование мирового класса [3].
В настоящее время все больше и больше исследователей при;
ходит к выводу, что самостоятельное, полностью дистанционное или
смешанное образование дает даже лучшие результаты, чем тради;
ционное обучение [4].
Однако такое возможно только при условии, что информацион;
ная система, спроектированная для предоставления дистанционных
образовательных услуг, учитывает особенности современного обу;
чения .
В настоящее время, почти любой интернет ресурс собирает от
нескольких сотен до нескольких тысяч параметров, характеризую;
щих пользователя, загружающего сайт. В первую очередь, это файлы
аутентификации пользователя (coockie), а также IP адрес, однако к
подобным параметрам относятся используемый браузер, количест;
во открытых вкладок в браузере, скорость перемещения курсора,
область, которую покрывает курсор во время перемещения, частота
и скорость открытия ссылок, и количество возвратов на первона;
чальную страницу и многие другие [6;7]. Эти параметры уже давно
собираются такими ресурсами как поисковые системы и интернет
магазины [8]. В дальнейшем будем их условно называть электронны;
ми параметрами.
Современные, или как их еще можно назвать, интеллектуальные
информационные образовательные системы также нацелены на
сбор подобной информации, однако в отличие от интернет;порталов
по продаже или аналитике, которые так или иначе используют полу;
ченную информацию для коммерческих целей, дистанционные обра;
зовательные платформы используют их для улучшения и адаптации
учебных курсов.
В качестве примера рассмотрим одну из технологий дистанци;
онного образовательного портала Coursera [2] по компьютерному
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обучению. Это корреляционный анализ неправильных ответов на од;
но из заданий. Ответы представлены в виде пары чисел, которые
можно изобразить на двухмерном графике (см. рис. 1).

Рис. 1. Корреляционный анализ ошибок студентов.

Каждый маленький крестик — один неправильный ответ. Боль;
шой крестик вверху слева — это более 2000 студентов, давших один
и тот же неправильный ответ. Отметим здесь выгодное отличие дис;
танционного образования в виде Массовых открытых онлайн курсов
(МООК). В обычных условиях, в группах, где обучаются от 10 до 100
студентов, два неверных ответа от студентов на экзамене вряд ли
привлекли бы внимание преподавателя, но в описываемом МООК
было зарегистрировано более 100 000 студентов и 2000 студентов
дали один и тот же неправильный ответ, и это трудно не заметить.
Описываемые домашние ошибки были внимательно изучены, чтобы,
в первую очередь, выявить причину непонимания и создать сообще;
ние, которое будет автоматически рассылаться всем студентам из
группы несправившихся [9]. Все студенты, которые совершили по;
добную ошибку, отныне и впредь будут получать сообщение, в кото;
ром будет содержаться объяснения, каким образом лучше понять
данный раздел курса. Результатом такого подхода, помимо измене;
ния курса лекций может стать дополнительное объяснение или ссыл;
ка на литературу.
Однако эта технология может работать не только постфактум, а
в предиктивном режиме. Для этого следует применить метод ма;
шинного обучения. В этом случае необходимо с помощью алгоритма
выполнить корреляционный анализ и выявить связи между описан;
ными выше электронными параметрами студентов из первой груп;
пы, которая проходила обучение по этой дисциплине и выступала в
качестве контрольной группы. В будущем, когда другие студенты бу;
дут обучаться по тому же курсу, такая технология будет предиктивно
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изменять курс или высылать ссылку на дополнительные материалы
тем студентам, которые обладают электронными параметрами,
сходными с теми студентами из контрольной группы, которые дали
неверные результаты в ходе машинного обучения на контрольной
группе. Также отметим, что необходимо предусмотреть постоянное
машинное обучение системы. В этом случае, теоретически, возмож;
но обеспечить предельное сегментирование образовательных услуг,
создав «индивидуальный подход» к каждому обучающемуся в зави;
симости от его индивидуальных особенностей, определенных по
средствам анализа электронных параметров.

Рис. 2. Успеваемость студентов, в зависимости
от методики преподавания.

Методика индивидуального обучения, предложенная на дистан;
ционной образовательной платформе, дает самые лучшие результа;
ты среди всех известных методик обучения (рис. 2) [2].
Второй важной особенностью МООК является проблема оцени;
вания индивидуальных работ гуманитарного профиля и/или выпол;
ненных в форме эссе. Действительно, преподаватель учебного заве;
дения в состоянии проверить определенный объем работ, который
зависит от сложности заданий, их объема, физических и умственных
способностей самого преподавателя. Когда работ становится слиш;
ком много, на помощь ведущему курс приходят ассистенты, но, оче;
видно, что для проверки 100 000 эссе придется нанять слишком мно;
го ассистентов (соответствующей квалификации) или потратить
слишком много времени для того, чтобы осуществить проверку всех
работ. И то и другое неприемлемо в современных МООК, которые яв;
ляются бесплатными.
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Выход из создавшейся ситуации был найден в системе пере;
распределения проверяемых работ среди самих слушателей курса.
Однако точность и предвзятость такой оценки необходимо было про;
верить экспериментально.
Это так называемая Peer;greading и Self;greading методика
оценки. Как показали проведённые исследования, самооценка и
оценка другими студентами курса — очень эффективный метод по;
лучения объективных оценок в рамках МООК [10]. В исследования
было показано, что взаимные оценки, полученные студентами друг
от друга (на оси Y), практически совпадают с оценками, поставлен;
ными преподавателем (на оси X) на рис.3.

Рис. 3. Корреляция между самостоятельными оценками,
оценками однокурсников и ведущего курс преподавателя.

Более того, оценки, которые студенты ставили сами себе, при
условии, что они не могут постоянно ставить себе наивысший балл,
ещё больше коррелируются с оценками преподавателя. Таким обра;
зом, можно сделать вывод, что предлагаемый подход можно смело
отнести к эффективным. При этом такой метод можно использовать
для проверки работ, выполненных в рамках массовых открытых он;
лайн курсов. Более того, такой подход можно признать полезным с
педагогической точки зрения: используя его, студенты обучаются на
основе собственного опыта [11].
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позволяют объективным образом оценить уровень знаний испытуе;
мого. Решением этой проблемы является использование адаптив;
ных систем компьютерного тестирования, которые базируются на
технологии адаптивной гипермедиа.
Ключевые слова: тест, компьютерное тестирование, система
компьютерного тестирования, адаптивная гипермедиа, Интернет.

ADAPTIVE SYSTEMS OF COMPUTER TESTING
Nikiforov O.U.
Vologda State University, Vologda, Russia
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Abstract. Information systems computer;based testing using linear
algorithms for constructing the test, do not allow an objective way to eval;
uate the level of knowledge of the subject. The solution to this problem is
the use of adaptive computer;based testing systems, which are based on
the techniques of adaptive hypermedia.
Key words: test, computer tests, computer;based testing system,
adaptive hypermedia, Internet.
За последние несколько лет возросла популярность Web;техно;
логий, а количество пользователей сети Интернет значительно уве;
личилось. Благодаря сети Интернет мы имеем доступ к различным
ресурсам мультимедиа во всем мире [5]. Потенциал web;технологий
огромен и привлекает на свою «территорию» все новые и новые об;
ласти человеческой деятельности.
Образовательные технологии уже давно являются полноправ;
ными хозяевами на просторах глобальной паутины, а web;сервисы
составляют основу современного дистанционного обучения. Интер;
нет привлекает множество преподавателей из разных уголков плане;
ты тем, что web;технологии позволяют объединить все образова;
тельные ресурсы, разбросанные по всему миру, в некую мультиме;
дийную базу данных. Интернет, компьютерные технологии и средст;
ва связи позволяют сделать обучение более интересным. Появляют;
ся новые проекты, изобретения в этом аспекте использования сети
Интернет.
Техносреда современного человека построена на адаптивных
технологиях, которые максимально упрощают его существование.
Глобальные сети выступают одновременно в роли «скелета», «крове;
носной» и «нервной системы» техносреды, поэтому исследование
различных аспектов адаптационных интерфейсов «глобальной пау;
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тины» является одним из ключевых вопросов современных гумани;
тарных наук .
Первые компьютерные обучающие системы использовали ли;
нейные алгоритмы предоставления педагогического контента, а ди;
агностические модули не учитывали особенности индивидуальной
модели знаний испытуемого. В данной статье сделана попытка пока;
зать преимущества систем компьютерных тестирования использую;
щих адаптивные алгоритмы над системами с линейным формирова;
нием тестового пакета.
Подсистема компьютерного тестирования на базе линейных ал;
горитмов содержит базу данных, в которой хранятся задания в тес;
товой форме [4]. Из этих заданий на этапе конструирования диагно;
стических материалов строятся тестовые пакеты. При проведении
сеанса тестирования тестовый пакет через специальный интерфейс
предъявляется пользователю. Задания могут быть перемешаны как
внутри варианта, так и по тематическим блокам. Но при выборе сле;
дующего вопроса не учитываются ответы испытуемого на предыду;
щие задания. Таким образом, испытуемому могут быть выданы зада;
ния, сложность которых не позволит определить реальный уровень
знаний в рамках выделенной дидактического единицы.
Традиционное тестирование, которое реализуется с помощью
стандартизированных тестов, постепенно утрачивает свою актуаль;
ность. Оно развивается и эволюционирует в современные, более
эффективные интеллектуальные формы адаптивного тестирования.
Интеллектуальные формы диагностики знаний базируются на теоре;
тико;методологических основаниях и технологиях построения и вос;
произведения тестов, отличающихся от традиционных теоретико;
методологических оснований. В модель системы должны быть вклю;
чены модули, которые реализуют адаптивные алгоритмы.
Ключевое достоинство адаптивного тестирования перед тради;
ционной формой — это его очевидная эффективность. Адаптивный
тест позволяет диагностировать уровень знаний испытуемого с по;
мощью значительно меньшего количества вопросов. При взаимо;
действии с одним и тем же адаптивным тестом испытуемые с высо;
ким уровнем подготовки и испытуемые с низким уровнем подготов;
ки будут решать совершенно разные подмножества заданий. Пер;
вый испытуемый увидит значительно большее количество вопросов
с высоким коэффициентом сложности, а второй — большее количе;
ство вопросов с низким коэффициентом сложности. Процент пра;
вильных ответов у испытуемых может совпадать, но количество бал;
лов будет существенно различаться.
Адаптивное тестирование позволяет более точно строить мо;
дель знаний (сформированных компетенций) испытуемых. Система
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компьютерного тестирования адаптируется к уровню пользователя
непосредтвенно в процессе тестирования. Благодаря гибким адап;
тационным механизмам система может определить, какой именно
вопрос и с каким коэффициентом сложности предъявить испытуемо;
му в каждый конкретный момент времени [3]. Например, испытуе;
мый начинает решать диагностический набор и ему предъявляется
задание с коэффициентом сложности b, решение которого проверя;
ет знания в рамках некоторой мелкой дидактической единицы S. Ес;
ли испытуемый решает предъявленное ему задание правильно, то
аналитическое ядро системы выбирает следующее задание в рамках
той же единицы S, но уже с более высоким коэффициентом сложно;
сти и т.д. Если испытуемый отвечает неверно на инициализационный
вопрос дидактического элемента, то ему предъявляется задание с
более низким коэффициентом сложности и т.д. Граничные значения
коэффициентов сложности описываются в используемой при диа;
гностике модели.
Компьютерная интеллектуальная адаптивная система тестиро;
вания должная обладать следующим набором характеристик: откры;
тость и расширяемость, нелинейность воспроизведения диагности;
ческого контента, известная трудность, универсальность диагности;
ческой модели, достоверность и точность результатов адаптивного
тестирования.
Существенного прогресса интеллектуальные системы компью;
терного тестирования достигли благодаря развитию адаптивной ги;
пермедиа.
Определяющей технологией, заложенной в основу взаимодей;
ствия пользователя и сети Интернет, является гипермедиа. За по;
следние годы гипермедиа успешно трансформировалась в адаптив;
ную гипермедиа, которая значительно увеличивает свою функцио;
нальность за счет индивидуализации. Адаптивные гипермедиа сис;
темы генерируют модель целей, предпочтений и знаний конкретного
пользователя и используют это в процессе взаимодействия с поль;
зователем для адаптации к его потребностям [1].
Системы адаптивной гипермедиа уже сегодня активно приме;
няются в тех прикладных областях, где пространство пользователей
характеризуется существенным многообразием целей и значитель;
ной неоднородностью знаний. Ярким примером такой области явля;
ется сетевое обучение.
Пользователи адаптивных сетевых обучающих систем с различ;
ными целевыми векторами и уровнями знаний заинтересованы в по;
лучении различной информации, которая предоставляется им на ги;
пермедиа;страницах. Для решения этой проблемы адаптивная ги;
пермедиа использует модель пользователя, которая постоянно уточ;
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няется и детализируется при взаимодействии человека с обучающей
системой. Учитывая элементы индивидуальной модели студента и
учебный контент, технологии адаптивной гипермедиа динамически
выбирают наиболее релевантный учебный материал из базы знаний
и представляют его в нужное время и в нужном виде для каждого от;
дельного студента, таким образом, обеспечивая наилучшее исполь;
зование каждого фрагмента учебного материала [2].
Индивидуальная модель пользователя строится и уточняется в
процессе взаимодействия с системой. Для систем сетевого обуче;
ния важнейшим элементом является индивидуальная модель знаний
студента. Наиболее эффективным инструментом генерации этой
модели являются системы/модули компьютерного тестирования.
Построение интеллектуальных обучающих систем — это боль;
шой шаг в направлении развития и накопления электронного педаго;
гического контента, который сегодня состоит из гипертекстовых,
электронных материалов и тестов.
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Под интеллектуальной информационной системой педагогиче;
ских образовательных сервисов и услуг (ИИС ПОСиУ), мы понимаем
комплекс распределенных предикатно;актантных структур данных,
логико;математических алгоритмов и программных средств их об;
работки, направленных на интеграцию образовательной среды и
связей «учитель;ученик;родитель» на базе новых информационных и
коммуникационных технологий автоматизации обучения в учрежде;
ниях образования [1].
Предикатно;актантная структура данных ИИС ПОСиУ реализу;
ется на основе многоместного предиката;отношений между поняти;
ями (актантами) — преподаватели, школьники, родители, репетито;
ры, гувернёры, под которыми мы обозначим групповые имена сущ;
ностей педагогических образовательных сервисов и услуг (явлений,
процессов, ситуаций, объектов). [3] В этом случае модель ИИС ПО;
СиУ может быть отображена предикатом отношений между данными
сущностями, реализованными на основе интерактивных сервисов
распределенной интеллектуальной системы организации семанти;
чески эффективного диалога между обучаемыми, их родителями и
ИИС. Технологически модель ИИС ПОСиУ реализуется на основе ал;
горитмов эволюционного моделирования — итеративных процес;
сов: [4] 1) генерации начального варианта моделей ПОСиУ учащего;
ся или преподавателя для решения элементарной прикладной ин;
теллектуальной задачи (например, подбор преподавателя, тестиро;
вание учащегося), [2] 2) генерации набора правил, по которым моде;
ли ПОСиУ учащегося или преподавателя могут изменяться, 3) фор;
мулирования критериев оптимального решения прикладных задач.
Опыт показывает, что, как правило, первоначальный вариант модели
ИИС обычно не отвечает установленному критерию качества реше;
ния задачи, [5] поэтому в модель заложены обучающие алгоритмы
пошагового улучшения начального варианта ИИС ПОСиУ. Описание
начальной модели, правила вычисления критерия оценки её качест;
ва [6] и правила её эволюции вводятся в систему, которая моделиру;
ет развитие сервисов и услуг, учитывая модели по каждой из возмож;
ных стратегий её развития (например, с учетом знаний, возраста,
опыта, времени ответов) и отбирает наилучший по установленному
критерию результат эволюции в качестве новой начальной модели,
которая вновь опробуется на допустимых правилами стратегиях раз;
вития сервисов и услуг. [7] Итерации продолжаются, пока эволюция
модели сервисов и услуг не приведет к требуемому уровню ее каче;
ства.
Модель интеллектуальной системы образовательных сервисов
и услуг, состоящая из предикатно;актантных структур данных, рас;
пределенных логико;математических алгоритмов и программных

46

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

средств их обработки, реализованы в виде модулей: программно;
алгоритмическом, логико;математическом, лингво;семантическом,
технико;технологическом, интеллектуальном и кадровом (в настоя;
щее время частично реализована в практике педагогических вузов
Санкт;Петербурга). Например: 1) кадровый модуль включает в себя
базу данных (например, MySQL) о действующих педагогах различ;
ных образовательных учреждений, 2) интеллектуальный модуль со;
держит тесты, определяющие уровень владения конкретной пред;
метной областью, 3) логико;математический модуль обрабатывает
поступающую информацию от пользователя, оптимизирует получен;
ные сведения и предлагает наиболее лучшие для пользователя ре;
шения — какого преподавателя выбрать (по уровню знаний, по отда;
лённости от ученика), как лучше составить индивидуальный план
обучения в случае невозможности воспользоваться платными услу;
гами. [8]
В соответствии с Законом об образовании образовательные
сервисы и услуги в РФ могут осуществляться юридическими лицами
(учебными заведениями), и физическими (частными) лицами. В на;
стоящее время сервисными считаются, в большей степени, частные
образовательные услуги, которые направлены на удовлетворение
индивидуальных потребностей заказчиков;потребителей услуг. По;
этому проектирование, реализация и использование ИИС ПОСиУ
для школьного образования необходимо проводить на основе выде;
ления и изучения двух групп предикатно;актантных структур данных:
1) данные учебных заведений, 2) данные физических (частных) лиц.
Предикатно;актантные данные образовательных услуг учитыва;
ют особенности работы учебных заведений. Например, особенности
частных учебных заведений, которые не требуют больших помеще;
ний для организации занятий, системы управления и хозяйствова;
ния в виде аудиторий, библиотек, лабораторий, центров и общежи;
тий. Так как использование ИИС ПОСиУ возможно повсеместно и в
любое время, то на этапе опытной эксплуатации систему более ра;
ционально внедрять в частных учебных заведениях. Это позволит
сделать частные образовательные услуги более мобильными, а ры;
нок частных образовательных услуг — более динамичным.
Основными формами частных услуг является: образование (ре;
петиторство) и воспитание (дошкольная подготовка и гувернёрство).
Разработка ИИС «Педагогические образовательные сервисы и
услуги Северо;Западного региона» на основе модели ИИС ПОСиУ
позволяет объединить накопленный опыт, методики, технологии и
средства в области сервисов и услуг в Северо;Западном регионе. В
настоящее время разработано и функционирует большое число раз;
личных сайтов;порталов информационно;сервисного характера, од;
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нако их сервисы направлены в основном не на формирование обра;
зовательной и воспитательной среды, а на информирование потре;
бителей о коммерческих сервисах и услугах. Структура модели ИИС
ПОСиУ для школ содержит следующие разделы: 1) преподаватели,
репетиторы и гувернёры (воспитатели); 2) методические разработки
(развивающие и воспитательные программы, презентации, видео
занятия, тесты); 3) мероприятия (олимпиады, конкурсы); 4) дополни;
тельные услуги и сервисы.
Данная модель ИИС ПОСиУ обеспечивает педагогические сер;
висы и услуги для следующих категорий пользователей:
1) Администрации городов и муниципалитетов:
• оперативный просмотр информации о специалистах (препо;
давателях, репетиторах, воспитателей, гувернёрах) работаю;
щих в сфере частных образовательных услуг Северо;Западно;
го региона;
• размещение актуальной информации о региональных меро;
приятиях для воспитателей и репетиторов, детей, учащихся и
их родителей;
• организация и участие в организации дополнительных меро;
приятий, организованных в рамках данного портала;
2) Администрации государственных и частных школ, детских са;
дов:
• используя ИИС ПОСиУ, администрации учебных заведений мо;
гут самостоятельно просматривать информацию и отзывы,
изучать опыт лучших специалистов (преподавателей, репети;
торов, воспитателей, гувернёров) отдельно взятого города;
• осуществлять подбор необходимых специалистов с соответ;
ствующей квалификацией;
• организация и проведение региональных, городских, район;
ных государственных и частных учебных вебинаров;
3) Преподавателей, репетиторов;предметников:
• разработка уроков и методических пособий по различным
предметам и темам; просмотр методик других репетиторов;
предметников с целью обмена опытом, получения актуальной
методической и познавательной информации;
• связи с другими преподавателями, репетиторами–предмет;
никами для установления контактов или решения организаци;
онных и учебных вопросов;
• размещения личных портфолио, дистанционного обучения и
повышения квалификации;
4) Родителям школьников и детей (как основным заказчикам педа;
гогических сервисов и услуг):
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• возможность просмотреть имеющуюся информацию о вы;
бранном репетиторе;предметнике или гувернёре;
• подбор репетитора–предметника в качестве руководителя
группы учащихся, например по гендерному признаку или ре;
петитора для ребёнка с особенностями развития;
• просмотр актуальной информации об инновациях в сфере об;
разовательных услуг, дистанционного тестирования и обще;
ния;
5) Воспитанникам и учащимся:
• выбор преподавателей, репетиторов и гувернёров на основе
просмотра лучших занятий, презентаций, материалов по раз;
личным предметам;
• участия в развивающих, воспитательных и досуговых меро;
приятиях (районных, городских, всероссийских);
• размещение личных достижений и учебных работ в общее
пользование и социальные сети.
Практическая реализация модели ИИС ПОСиУ предполагает ак;
тивное взаимодействие частных образовательных предприятий, ин;
дивидуальных предпринимателей по найму (репетитор, гувернёров,
воспитателей) на основе программ государственного субсидирова;
ния, по линии научных грантов и информатизации науки и образова;
ния Северо;Западного региона.
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ
СИСТЕМЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
В ШКОЛАХ НЕМАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Федоров К.П.
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена, СанктПетербург, Россия
Email: constantin325@rambler.ru
Аннотация. Статья посвящена информационным обучающим
системам (ИОС), реализованным в виде экспертных систем (ЭС).
Поскольку в ЭС используются эвристические алгоритмы обучения,
то их можно назвать иначе эвристическими информационными обу;
чающими системами (ЭИОС). В статье показано, каким образом
ЭИОС могут быть использованы на уроках информатики в школах не;
математического профиля.

50

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Ключевые слова: информационные обучающие системы, экс;
пертные системы, эвристические методы обучения, эвристические
информационные обучающие системы, специфика занятий по ин;
форматике в школах нематематического профиля.

THE HEURISTIC INFORMATION TRAINING SYSTEMS
AND THEIR APPLICATION AT INFORMATICS LESSONS
AT SCHOOLS OF THE NONMATHEMATICAL PROFILE
Fiodorov K.P.
The Russian state pedagogical university of A.I. Herzen,
St. Petersburg, Russia
Email: constantin325@rambler.ru
Abstract. Article is devoted to the information training systems
(ITS) realized in the form of the expert systems (ES). As in ES heuristic
algorithms of training are used, it is possible to call them differently the
heuristic information training systems (HITS). In article it is shown how
HITS can be used at informatics lessons at schools of a non;mathemati;
cal profile.
Key words: the information training systems, expert systems,
heuristic algorithms of training, the heuristic information training systems,
informatics at schools of a non;mathematical profile.
Одной из категорий информационных систем являются инфор;
мационные обучающие системы (ИОС), представляющие собой ком;
плексы научно–методической, учебной и организационной поддерж;
ки процесса обучения, проводимого на базе информационных тех;
нологий. В рамках ИОС на сегодняшний день решается ряд задач
обучения. Это и контроль знаний, умений и навыков, полученных уча;
щимися в процессе обучения, и регистрация и статический анализ
показателей усвоения учебного материала каждым учащимся, и ре;
шение задач управления учебной деятельностью, и подготовка и
предъявление учебного материала учащимся для самостоятельной
работы в школе и дома.
ИОС могут быть реализованы с помощью различных моделей,
наиболее распространенными из которых являются пакеты приклад;
ных программ и экспертные системы. При первом способе диалог
пользователя с системой реализуется через специальный входной
язык, позволяющий давать четкие указания системе. При этом сис;
тема действует согласно четкому алгоритму обучения: обучаемому
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дается порция учебного материала, затем проверочное задание, да;
лее — новая порция материала и новое задание. План обучения за;
дается разработчиками системы в расчете на «среднестатистичес;
кого ученика» и не дифференцируется в зависимости от уровня зна;
ний конкретного учащегося.
Большей эффективностью обладают ИОС, реализованные в ви;
де экспертных систем (ЭС) — компьютерных систем, способных ча;
стично заменить специалиста;эксперта в разрешении проблемных
ситуаций. В ЭС последовательности шагов обучения не закладыва;
ются заранее, но строятся самой системой в процессе ее функцио;
нирования. Это позволяет строить индивидуальный план обучения
для каждого обучаемого.
Алгоритм, заложенный в основу работы ЭС, не гарантирует на
сто процентов достижения поставленной цели. Однако, как показал
многолетний опыт использования систем данного класса, большин;
ство учащихся успешно овладевают знаниями, умениями и навыка;
ми, преподать которые призвана система. Методы обучения, не име;
ющие строгого алгоритмического обоснования, но, согласно много;
вековому опыту, дающие приемлемый результат в большинстве
практически значимых случаев, имеющих место в процессе обуче;
ния, в педагогике объединяются под термином эвристических мето;
дов обучения [3]. Таким образом, в ЭС реализованы эвристические
методы обучения. Поэтому, по мнению автора, ЭС можно назвать
иначе эвристическими информационными системами обучения
(ЭИОС).
ЭИОС способны выполнять параметрическую и структурную
адаптацию к конкретному учащемуся, т. е. настройку параметров мо;
дели системы (в частности, дифференциацию уровня сложности ма;
териала и заданий) в зависимости от способностей ученика и выбор
структуры обучения в зависимости от типа обучаемого (например, от
параллели или от профиля учащегося). Как правило, адаптация реа;
лизована с помощью регистрационной формы, которую учащийся
должен заполнить при первом входе в систему. Современные ЭИОС
обладают возможностью адаптации и к изменению текущего состоя;
ния обучаемого (когда, например, обучаемый в целом относится к
среднему уровню знаний, но на данном занятии проявляет высокий,
или же наоборот, низкий уровень знаний) [1]
К сожалению, другие виды адаптации — адаптация целей обу;
чения и адаптация объекта обучения — не могут быть реализованы в
ЭИОС. Это связано с тем, что экспертные знания о предмете и мето;
дах изучения должны быть полными, проектируются при разработке
системы и в процессе обучения не меняются. Кроме того, работа
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ЭИОС направлена на достижение фиксированного и заранее опре;
деленного круга целей обучения [2].
Задача, для решения которой в системе недостаточно инфор;
мации, не может быть решена средствами системы традиционными
методами — для этого необходимо пополнить базу знаний системы.
В новой версии системы вполне возможно реализовать решение
данной задачи традиционными методами, однако могут возникнуть
новые задачи, для традиционного решения которых будет недоста;
точно базы знаний новой версии. Но поскольку ЭС реализуют эврис;
тические методы обучения, их средствами вполне возможно решить
подобные задачи эвристическими методами. При этом вероятность
того, что задача будет решена верно, меньше единицы, но достаточ;
но близка к ней.
Информатика в школах нематематического профиля имеет
свою специфику. Многолетний педагогический опыт автора показал,
что учащиеся профиля, не связанного с математикой и информати;
кой испытывают большие трудности при изучении ряда разделов ин;
форматики, в основе которых лежит математика: алгоритмизации и
программирования, математических основ информатики, математи;
ческой логики, математического моделирования.
Согласно результатам педагогических экспериментов, прове;
денных автором, при изучении вышеперечисленных тем традицион;
ные методы обучения (объяснительно;иллюстративный, информа;
ционно;рецептивный, репродуктивный) не обладают достаточной
степенью эффективности: большинство учащихся или плохо усваи;
вают материал, или усваивают лишь теорию и с трудом могут приме;
нять полученные знания для решения практических задач. Лишь наи;
более способные с первого раза проявляют успехи и в теории, и на
практике.
По мнению автора, при изучении разделов информатики, в ос;
нове которых лежит математика, учащимися нематематического
профиля, необходимо интенсивно применять методы, использую;
щие нестандартный, творческий, креативный подход к изучению но;
вого материала и применению его к решению практических задач.
Одной из категорий методов обучения, использующих творческий
подход к изучению материала и решению задач, являются эвристи;
ческие методы обучения [4].
Реализации эвристической методики преподавания информа;
тики, основанной на эвристических методах обучения, способствует,
в частности, активное применение ЭИОС на уроках информатики.
При обучении информатике учащихся школ нематематического
профиля автор использует ЭИОС не только для объяснения учебно;
го материала и контроля знаний, умений и навыков, но и для пошаго;

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

53

вого контроля за правильностью хода решения задач, диагностики
уровня усвоения материала каждым учащимся, определения типа
его мышления (стандартный, алгоритмический, эвристический,
творческий), использования данных о результатах обучения каждого
ученика для выбора индивидуальных образовательных траекторий и
оптимального управления процессом обучения.
Внедрение автором ЭИОС в процесс обучения информатике
учащихся школ нематематического профиля позволило повысить
уровень развития информационно;коммуникационных компетенций
обучаемых, реализовать возможности самоконтроля учащихся, ин;
дивидуального и дифференцированного подхода к каждому ученику,
развить познавательную деятельность учащихся, их способности ис;
кать, отбирать, анализировать информацию, создать условия для са;
мостоятельного накопления знаний и их применения в практической
деятельности. При этом ЭИОС используются не только для объясне;
ния учебного материала и контроля знаний, умений и навыков, но и
для пошагового контроля за правильностью хода решения задач, ди;
агностики уровня усвоения материала каждым учащимся, определе;
ния типа его мышления (стандартный, алгоритмический, эвристиче;
ский, творческий), использования данных о результатах обучения
каждого ученика для выбора индивидуальных образовательных тра;
екторий и оптимального управления процессом обучения.
Педагогические эксперименты показывают, что в результате
внедрения автором ЭИОС в процесс обучения информатике учащих;
ся школ нематематического профиля повысились показатели каче;
ства обучения учащихся информатики, в частности, уровень овладе;
ния учащимися знаниями, умениями и навыками в области информа;
тики и уровень их успеваемости. Данный факт свидетельствует об
эффективности применения ЭИОС на уроках информатики в школах
нематематического профиля.
Автор считает, что применение ЭИОС целесообразно не только
в курсе информатики, но и на уроках других учебных дисциплин. Ин;
формационно;коммуникационные компетенции, приобретаемые
учащимися с помощью ЭИОС, позволяют реализовать межпредмет;
ные связи информатики и других дисциплин, повысить уровень от;
ветственности учащихся за качество знаний, умений и навыков, и в
конечном итоге, повысить уровень качества образования в целом.
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Аннотация. Раскрывается особенность применения мультиме;
диа потоков в образовании. Показан семантический аспект как осно;
ва передачи знаний в мультимедиа образовании. Показано, что
мультимедийные образовательные потоки имеют сигнификативную
и ассоциативную составляющие. Раскрывается использование се;
мантико;энтропийного подхода в образовании.
Ключевые слова: образование, семантика информации, муль;
тимедийные информационные потоки, мультимедиа технологии в
образовании, энтропия, теория информации, семантические инфор;
мационные единицы, информатика.
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Email: tyurin@mirea.ru
Abstract. The peculiarities of application of multimedia streams in
education. Shows the semantic aspect as a basis of knowledge transfer in
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multimedia education. It is shown that the threads have a multimedia edu;
cational significative and associative components. Discloses the use of
semantic;entropy approach to education.
Key words: education, the semantics of information, multimedia
information streams, multimedia technology in education, entropy, infor;
mation theory, semantic information units informatics.
Появление систем мультимедиа произвело революцию во многих
областях деятельности человека. Одной из самых широких областей
применения технологий мультимедиа является сфера образования, по;
скольку средства информатизации, основанные на мультимедиа, спо;
собны, в ряде случаев, существенно повысить эффективность обучения.
На первых этапах мультимедийные средства играли вспомога;
тельную роль и были направлены на информационную поддержку об;
разовательного процесса. По мере развития семантических методов
мультимедийный контент становится основным средством обучения,
особенно благодаря появлению виртуальной образовательной ре;
альности [3, 13]: виртуальные лабораторные работы, виртуальные ла;
боратории, виртуальные эксперименты. Появилось направление, ко;
торое можно назвать мультимедиа образованием [4, 13].
Построение мультимедийных образовательных технологий
строилось на анализе смысловой компоненты информационной об;
разовательной модели и ее воздействии на обучаемого. Таким обра;
зом, первым подходом к управленияю потоками мультимедиа в об;
разовательном пространстве является семантический подход. Се;
мантический подход опирается на применение семантических ин;
формационных единиц [5, 6], моделей получения знаний [2], моде;
лей информационного взаимодействия [7], информационной ситуа;
ции [8] и информационного морфизма [9].
Основными средствами обучения классического образования
являются слово, предложение, фраза, иллюстрация. С позиций се;
мантического подхода эти информационные объекты необходимо
рассматривать как семантические информационные единицы [5, 6].
Семантические информационные единицы — это единицы, рас;
сматриваемые в аспекте семантической содержательности [7] и об;
ладающие свойством неделимости по какому;либо смысловому
признаку.
Следует подчеркнуть различие между символом и семантичес;
кими информационными единицами. Символ — информационная
структурно неделимая единица, не имеющая смыслового значения,
поэтому с позиции семантики она не рассматривается. Смысловое
значение приобретает совокупность символов в слове.
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Совокупность информационных единиц образует систему. Для
системы информационных единиц характерно расслоение или стра;
тификация. Это означает, что информационные единицы нижнего
уровня входят как составляющие в верхний уровень. Совокупность
слов образует предложение. Совокупность предложений образует
фразу. Кроме иерархии отношений эти семантические единицы ха;
рактеризуются разными смысловыми характеристиками, что и опре;
деляет различие между ними.
В мультимедиа;средствах единицей нижнего уровня может
быть иллюстрация. Иллюстрации могут быть представлены в виде
двухмерных и трехмерных графических изображений (рисунков, фо;
тографий, схем, графиков, диаграмм), звуковых фрагментов, анима;
ции, видео фрагментов. Все эти информационные единицы в основ;
ном осуществляют связь с обучаемым через звук и текст.
В режиме поддержки образовательного процесса эта информа;
ция характеризуется статичностью образов и относительно пассив;
ным восприятием ее обучаемым. В режиме самостоятельного учеб;
ного процесса мультимедийная образовательная информация ха;
рактеризуется образностью, динамичностью. Она включает ассоци;
ации в канал связи «преподаватель — обучаемый». Для мультимедиа
образования входную, по отношению к субъекту обучения, информа;
цию можно разделить на ассоциативную и сигнификативную.
Мультимедиа образование основано на информационном взаи;
модействии [11] обучаемого и мультимедиа контента. Это взаимо;
действие включает: однозначное восприятие (сигнификативная,
объективная составляющая, но при наличии онтологических согла;
шений и других ограничений) и ассоциации (субъективная составля;
ющая). В этой системе характерна неоднозначность ассоциаций для
разных субъектов, что требует дополнительного семантического
анализа применяемых информационных единиц.
Существуют объективные причины использования мультиме;
диа;технологий в образовании.
1. Когнитивные методы познания с применением статических ви;
зуальных моделей и когнитивной графики привели к появлении
новых методов обучения, включающих динамические визуаль;
ные модели в мультимедиа;технологии.
2. Применение мультимедиа;технологий в образовании поддер;
живается семантическими и онтологическими методами, кото;
рые в последние десятилетия успешно развиваются и пред;
ставляют в настоящее время набор относительно простых инст;
рументов, доступных для преподавателей и студентов.
3. Современное образование повышает информационную нагруз;
ку на учащегося. Мультимедиа;технологии с опорой на онтоло;
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гии снижают эту нагрузку. Это достигается включением в про;
цесс коммуникации дополнительных каналов визуального вос;
приятия и ассоциативной связи.
4. По мере развития и усложнения информационного общества в
нем появляются новые виды информационного взаимодейст;
вия, что приводит к воздействию на систему образования.
Мультимедийное обучение является примером нового инфор;
мационного взаимодействия.
5. Специфика образовательной деятельности заключается в том,
что полученные знания раскрываются лишь в когнитивном про;
странстве человека. Развитие когнитивных способностей обу;
чаемых по новому решается с применением мультимедийных
образовательных систем.
6. Новые реалии мирового сообщества: информационное мульти;
медийное взаимодействие, информационное поле, информа;
ционное образовательное пространство, информационное об;
разовательное сетевое общество — требуют включения их в си;
стему образования. В противном случае система образования
страны будет отставать от образования других стран мира.
В области мультимедиа образования существуют две альтерна;
тивные тенденции. Первая тенденция связана с восприятием. Со;
здаются все более реалистические сценарии виртуальной реальнос;
ти на основе усложнения мультимедийных моделей и интенсифика;
ции мультимедийных потоков. При этом информационное взаимо;
действие (в первую очередь в игровых системах) требует относи;
тельно простых стереотипных действий от пользователя мультиме;
диа продукции. Это расширяет круг пользователей, повышает игро;
вую зависимость, но для образования не играет существенной поло;
жительной роли, поскольку информационное взаимодействие в
этом случае основано на пассивном восприятии.
Вторая тенденция связана с развитием активного информаци;
онного взаимодействия, активного восприятия мультимедиа контен;
та для получения новых знаний. Эта тенденция является важной для
образования. Однако работы в этой области характеризуются появ;
лением специфических проблем, затрудняющих применение муль;
тимедийного образования или снижающих его эффективность. Сре;
ди этих проблем следует выделить:
— возрастание влияния информационного шума при интенсифи;
кации информационных потоков из;за слабой структурирован;
ности информации;
— возрастание паразитной информации при интенсификации ин;
формационных потоков системе открытого образования. Здесь
следует отметить большое количество псевдонаучных или псев;
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доучебных сайтов, словарей, форумов и прочих источников ин;
формации, на которых информация не выверена, не достовер;
на и даже ошибочна. Любой студент, школьник или специалист
может создать сайт и изложить на нем известные теории по;
своему. Это создает «информационный шум», препятствующий
получению достоверных знаний;
— дублирование мультимединой информации в сетях при отсутст;
вии онтологических соглашений, стандартов и критериев опи;
сания образовательной информации. Это снижает объективную
составляющую информации и степень ее соответствия образо;
вательным стандартам, как со стороны создателей такого ис;
точника, так и со стороны потребителей информации.
Все перечисленное приводит к необходимости применения для
управления мультимедийными потоками дополнительно к семанти;
ческому еще и энтропийного подхода. В целом управление мульти;
медийными образовательными потоками включает три направления:
семантическое, энтропийное и семантико;энтропийное.
Для повышения истинности и оценки правдоподобия содержа;
ния мультимедийной образовательной информации важным являет;
ся семантический подход при организации и управлении мультиме;
дийными потоками.
Для анализа «информационного шума» и неопределенности в
информационных образовательных потоках целесообразно вклю;
чить в рассмотрение модель энтропии как средства фильтрации и
повышения качества информационных мультимедийных потоков.
Энтропийный подход включает методы, уменьшающие неопреде;
ленность.
Семантический анализ истинности информации и энтропийный
анализ неопределенности [12] — приводят к возможности комбини;
рованного метода: семантико;энтропийного подхода при исследо;
вании мультимедийных и других образовательных информационных
потоков.
Обучаемый (приемник образовательной информации) может
рассматриваться как система, которая находится в разных состояни;
ях при получении информации. Энтропия, при отсутствии информа;
ционных потерь, численно равна количеству информации на инфор;
мационную единицу передаваемого сообщения [12].
В соответствии с концепцией семантико;энтропийного анализа
для оценки образовательной системы можно применять формулы
для оценки количества информации. Классическая формула Р. Харт;
ли [11] имеет вид:
H=log⋅sn
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где H — количество информации. s — количество символов в
алфавите; n — количество символов в сообщении.
Применительно к информационным единицам и состояниям си;
стемы будем применять формулу
I=Log2N= n Log2 m
(1)
I — количество информации. m — количество состояний систе;
мы; n — количество информационных единиц в описании N состоя;
ний системы.

N=mn
где N — возможное количество различных описаний состояний
системы. Когда для описания состояния используется одна инфор;
мационная единица, то N=m, то есть число описаний системы равно
числу ее состояний.
Если рассматривать сложную систему So, включающую две си;
стемы S1 и S2, каждая из которых имеет «свои» состояния N1 и N2, то
возможны разные ситуации в такой сложной системе. Возможно, что
сложная система So будет иметь число состояний N0, равное сумме
состояний систем S1 и S2, то есть имеет место информационная си;
туация (a)
N0 = N1 + N2 (a)
Однако возможны информационные ситуации (b), (c), при кото;
рых
N0 > N1 + N2 (b)
N0 < N1 + N2 (c)
Для анализа таких ситуаций применяют параметр ϕ (коэффици;
ент эммерджентности), учитывающий системные эффекты сложной
системы So.
Эти эффекты обусловлены возможностью информационного
взаимодействия систем S1 и S2, в силу чего число состояний слож;
ной системы So. может быть разным. В этом случае формула (1) при;
нимает вид
I=Log2N0= n Log2 mϕ
(2)
где I — количество информации; m — число состояний сложной
системы; n — количество информационных единиц в описании N0со;
стояний системы. Рассматриваем случай одной информационной
единицы
I= Log2 mϕ
(3)
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ϕ — коэффициент (степень) эмерджентности системы или мера
оценки составной системы по отношению к системам, ее составляю;
щим, в частности:
ϕ< 1 — деструктивная система;
ϕ= 1 — аддитивная система;
ϕ> 1 — синергетическая система
Для деструктивных систем число возможных состояний состав;
ной системы уменьшается. Для синергетических систем число воз;
можных состояний увеличивается, что является признаком эмерд;
жентности. Наличие эмерджентности характеризует ситуация (b) или
ϕ>1. Эмерджентность системы означает не сводимость свойств
сложной системы к свойствам ее частей.
Рассмотрим численный пример вычисления коэффициента
эмерджентности для простого случая, когда все состояния, достига;
емые с помощью применения мультимедийной системы равноверо;
ятны. Под термином «состояние» будем понимать результат обуче;
ния с помощью образовательной технологии.
Пусть количество учебных единиц (кредитов), освоенных уча;
щимся при использовании первой учебной технологии, будет равно
8 (m1=8). Количество учебных единиц, освоенных учащимся при ис;
пользовании второй учебной технологии, равно 16 (m2=16).
При использовании мультимедийных технологий, интегрирую;
щих первую и вторую технологии, дополнительно появляется еще
Δm=16 освоенных учебных единиц, откуда:
ms= m1+m2+Δm =8+16+16=40 (4)
Анализируя выражение (4) видим новые дополнительные состо;
яния, образующиеся за счет системного эффекта. (В противном слу;
чае систему незачем применять). Дополнительные состояния обра;
зовались информационного взаимодействия [8] 1;й и 2;й техноло;
гий на основе интеграции в мультимедийной технологии, т.е. за счет
нелинейного системного взаимодействия этих факторов, поэтому,
учитывая выражение (3), получаем:

Iм=Log2ms= Log2(m1+m2)ϕ
Откуда:
ϕ=Log2ms / Log2(m1+m2) = Log2(40)/ Log2(24)= 1.16
ϕ=1.16. Следовательно, использование мультимединых обра;
зовательных технологий в нашем случае дает системный эффект
1,16. Данный семантико;энтропийный метод позволяет сравнивать
разные образовательные системы и давать сравнительную качест;
венную оценку их деятельности.
Количество информации не служит мерой ценности. Ценность
информации определяется либо функцией полезности, либо мерой
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соответствия достигаемой цели. Наиболее ценна информация, кото;
рая ведет к достижению системной цели; любая информация сверх
этого не нужна, выступает помехой, увеличивает стохастичность си;
стемы.
В связи с этим стоит привести формулу Харкевича для оценки
ценности информации, которая выражается через приращение ве;
роятности достижения цели. Если до получения информации вероят;
ность достижения цели была p0, а после получения информации —
p1, то величина ценности информации I0 определяется по формуле
Харкевича [14]:
I0=log2(p1/p0).
(5)
Подчеркнем, что I0 не количество информации, а ее ценность
по Харкевичу. Очевидно, что она может быть и отрицательной (дест;
руктивная информация, которая не приближает к достижению цели,
а удаляет от нее), если p1<p0 , такая ситуация имеет место для дес;
труктивных систем.
Выводы. Предложенные решения предоставляют возможность
формализации описания информационных взаимодействий в се;
мантических информационных сетях, основывающуюся на модифи;
кации обобщенной формулы информационного морфизма инфор;
мационных объектов.
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ГИБРИДНЫЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР НА БАЗЕ
МОБИЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ (НОУТБУКОВ)
Шагалин Я.В., Кошкин Д.Е.
Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия
Email: shagalin@mirea.ru koshkin@mirea.ru
Аннотация. В статье представлена разработка, которая позво;
лит сократить время развертывания высокопроизводительного гиб;
ридного вычислительного кластера и сократить затраты на дорого;
стоящее серверное оборудование.
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HYBRID COMPUTING CLUSTER BASED ON MOBILE
COMPUTERS (LAPTOPS)
Shagalin Ya.V., Koshkin D.E.
Moscow State Technical University
Radioengineering, Electronics and Automation, Moscow, Russia
Email: shagalin@mirea.ru koshkin@mirea.ru
Abstract. The paper presents the development, which will reduce
the time to deploy a high;performance hybrid computing cluster and
reduce the cost of expensive server hardware.
Key words: cluster computing cluster, a hybrid computing system,
NVIDIA, technology CUDA, Ubuntu Server, PelicanHPC, Intel, architec;
ture.
Вычислительные системы используются в различных сферах
деятельности таких как: астрономия, генетика, прогнозирование по;
годы, распознавание изображений, разведка недр и так далее
Для реализации данного проекта рекомендуется использовать
центральные процессоры компании Intel и видеокарты компании
Nvidia. Процессоры Intel выбраны не случайно, так как их энергопо;
требление и тепловыделение намного ниже, чем у процессоров ком;
пании AMD.
Видеокарты Nvidia также выбраны не случайно, так как оснаще;
ны архитектурой CUDA. Архитектура CUDA позволяет графическим
процессорам производить гораздо больше вычислений, чем цент;
ральным процессорам.
На рисунке 1 можно увидеть отличие центрального процессора
от графического, где Сache это промежуточный буфер с быстрым
доступом, содержащий информацию, которая может быть запроше;
на с наибольшей вероятностью, устройство контроля, арифметико;
логическое устройство, которое выполняет над входными числами
различные арифметические и логические операции и DRAM (Dinamic
random access memory), энергозависимая полупроводниковая па;
мять с произвольным доступом.
Гибридной кластерной системой называется система, в кото;
рой для вычислений используются центральные процессоры и про;
цессоры видеокарт, которые подключаются по PCI;E 16x, что позво;

64

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Рис. 1. Наглядный пример CPU и GPU процессоров.

ляет достичь высокой производительной мощности в вычислитель;
ных системах.
В исследуемом проекте используются ноутбуки потому, что по
сравнению со стационарными компьютерами в ноутбуках изначаль;
но присутствуют: экран, клавиатура, манипулятор типа Touch Pad, 2
сетевые карты, дополнительный источник питания и самым главным
преимуществом являются габариты. В частности, на одном месте
стационарного компьютера можно разместить до 6 ноутбуков. Еще
одним из преимуществ ноутбуков является предустановленная ОС,
что позволяет использовать ноутбук как рабочую станцию. Из недо;
статков можно выявить только то, что ноутбуки плохо поддаются ап;
паратному улучшению, так как многие детали практически невоз;
можно достать, но «в умелых руках» это недостатком не является.
В качестве операционной системы кластера рекомендуется ис;
пользовать Ubuntu Server 14.04.
Достоинствами Ubuntu Server 14.04 являются:
• Высокая надежность и стабильность работы системы;
• Операционная система и ее программы постоянно обновляют;
ся;
• Высокая скорость и нетребовательность к ресурсам компьюте;
ра;
• Распространяется по лицензии GPL v3.
Недостатками Ubuntu Server 14.04 являются:
• Отсутствие графического интерфейса в установке по умолча;
нию.
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Далее была разработана физическая схема тестового стенда
подсистемы для проверки приблизительной производительности ги;
бридного вычислительного кластера. Все тесты были проведены на
виртуальных машинах.
Таблица 1.
Таблица производительности центральных процессоров

По результатам тестов можно судить о производительности
центральных процессоров, которые представлены в таблице 1. В те;
сте были использованы 2 физических процессора компании Intel, ко;
торые в сумме дают 12 потоков. Как видно на графике, пиковая про;
изводительность системы достигается на 14 потоках. Это может
быть связано с тем, что один из процессоров Intel имеет графичес;
кое ядро HD 4600, которое при высоких нагрузках вычислительной
системы подключается автоматически. Для проверки этой гипотезы
в дальнейшем предполагается провести несколько дополнительных
экспериментов.

66

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Рис. 2. График времени расчетов на CPU и GPU
при разных размерностях пространства.

Таблица 2.
Время расчетов на CPU и GPU

На рисунке 1 и в таблице 2 представлены результаты тестов, ко;
торые показывают, насколько быстрее GPU процессоры справляют;
ся с поставленной задачей, чем CPU, что делает данную разработку
более актуальной.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
РОБОТОТЕХНИКЕ В ФОРМАТЕ ELEARNING
Шеломенцев Е.Е., Александрова Т.В.
Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, Томск, Россия
Email: see4me@mail.ru
Аннотация. Предложена структура построения интеллектуаль;
ной обучающей системы для курса по робототехнике в формате e;
learning, формирующей теоретический материал для каждого сту;
дента индивидуально. Описаны принципиальные блоки, составляю;
щие систему и реализующие ее функции.
Ключевые слова: e;learning, интеллектуальная система обуче;
ния, симулятор, робототехника.

INTELLECTUAL SYSTEM FOR TRAINING IN THE AREA
OF ROBOTECHNICS IN A FORMAT OF ELARNING
Shelomentcev E.E., Alexandrova T.V.
National research Tomsk polytechnic university, Tomsk, Russia
Email: see4me@mail.ru
Abstract. The paper describes the design of the intelligent tutoring
system for e;learning in Robotics that can form the theoretical material for
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every student individually. The authors describe the common blocks that
are used in system and how it functions.
Key words: e;learning, intelligent tutoring system, simulator, robot;
ics.
В процессе обучения робототехнике зачастую возникает про;
блема выполнения практических заданий. Во;первых, не всегда су;
ществует возможность предоставить студенту необходимое обору;
дование ввиду высокой стоимости этого оборудования и низкого
уровня подготовки студента для работы с ним. В настоящее время в
мире наблюдается тенденция распространения обучения в формате
e;learning [1]. Концепция e;learning заключается в использовании IT;
технологий в процессе обучения, что позволяет более эффективно
работать с современными студентами, а в нашем случае позволяет
подготовить студента путем минимальных затрат, как времени пре;
подавателя, так и ресурса учебных роботов [2].
На основе этого было принято решение разработать концепцию
обучающей системы, включающей в себя гибкий интерактивный курс
по робототехнике, содержащий теорию и лабораторные работы, на;
правленные на получение практических навыков работы с роботами.
При этом предполагается применение в обучающей системе интел;
лектуальных методов для автоматизированного сопровождения кур;
са, а именно помощи и предоставления дополнительной информа;
ции в местах, вызывающих у студентов затруднения [3].
В основе системы лежит идея формирования курса на основе
обратной связи от студента в процессе обучения. В ходе обучения у
студента могут возникать затруднения с пониманием того или иного
материала, что приводит к ошибкам при выполнении практических
заданий. При этом получаем обратную связь от студента в виде уве;
личения времени выполнения практического задания и появления
характерных ошибок [4, 5]. Анализ этой информации позволяет кор;
ректировать содержание теоретического курса, дополняя его необ;
ходимым материалом либо изменяя очередность его подачи.
Для реализации этой идеи была разработана схема подачи те;
оретического материала обучающей системы (рис. 1).
Таким образом, весь теоретический курс делится на отдельные
уроки (материалы), которые студент должен изучить. В конце каждо;
го урока студент должен ответить на несколько вопросов по изучен;
ному материалу, чтобы сформировать обратную связь и предоста;
вить дополнительный материал, при необходимости. Следует заме;
тить, что в ходе изучения материала система также регистрирует
длительность изучения, что позволяет сформировать дополнитель;
ный параметр для анализа информации о тщательности проработки
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Рис. 1. Схема построения теоретической
части обучающей системы.

материала студентом. При низкой длительности изучения, система
увеличивает количество вопросов, предлагаемых студенту для отве;
та, а при высокой длительности изучения предоставляет дополни;
тельный материал для лучшего понимания темы. Вопросы по мате;
риалу сформированы таким образом, что позволяют определить, ка;
кая часть материала понята не в полной мере. Анализ ответов на во;
просы позволяет выделить определенную часть материала, на кото;
рую студенту стоит обратить большее внимание.
Кроме теоретического модуля система содержит практический
модуль, выполненный в виде лабораторных работ по темам, соответ;
ствующим теоретическому курсу. В ходе лабораторных работ сту;
дент знакомится с основами работы с реальными робототехнически;
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ми системами на базе специально разработанного симулятора ро;
бота, позволяющего отслеживать эффективность применения усво;
енного теоретического материала и предоставлять помощь студенту
в случае затруднений путем выдачи рекомендаций и дополнительно;
го теоретического материала.
Симулятор робота обучающей системы обрабатывает команды,
задаваемые студентом, обновляет состояние симулируемой модели
и ведет лог всех изменений. На основании этого лога система опре;
деляет различные ситуации, возникающие в ходе лабораторной ра;
боты (выполнение задачи лабораторной работы, ошибки и нерезуль;
тативные изменения). Далее система анализирует данные ситуации
согласно встроенной базе правил выдачи рекомендаций и дополни;
тельного материала для практических заданий, предусматривающей
функцию обновления. Эта база правил представляет собой сводную
таблицу ситуаций, ошибок и рекомендаций.
В качестве примера работы системы рассмотрим следующую
ситуацию: студенту необходимо сформировать алгоритм задания
команд роботу для его перемещения из одной точки в другую. Для
этого студенту необходимо изучить материал по таким темам, как
«локализация робота», «регулирование», «команды для робота в си;
муляторе». Система предложит студенту данные материалы для изу;
чения и выдаст блок вопросов для ответа. Система не предоставит
доступ к выполнению практического задания до того момента, пока
студент не ответит на требуемые вопросы по каждому блоку, соот;
ветствующие минимуму знаний, необходимому для выполнения за;
дания. В случае возникновения ошибок на этапе практического зада;
ния система проведет анализ ошибки, определит тему, к которой от;
носится ошибка, и выдаст рекомендацию по изучению материала по
соответствующей теме, при этом выделив проблемную часть мате;
риала. В случае, если у студента возникли проблемы по теме, не вхо;
дящей в перечень, обозначенный ранее, система выдаст дополни;
тельный материал, в случае если тема содержится в системе, иначе,
если тему определить невозможно, система произведет запрос пре;
подавателю о необходимости дополнения базы правил новым эле;
ментом.
Описанная обучающая система позволяет увеличить эффектив;
ность обучения студентов путем формирования теоретического ма;
териала в зависимости от индивидуальных способностей и знаний
студента, а также реализовать возможность обучения практическим
навыкам работы с роботами, без необходимости использования ре;
ального робота, что увеличивает потенциальное количество студен;
тов, которых можно подготовить единовременно. К тому же приме;
нение IT;технологий позволяет предоставить студенту не только
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стандартный текстовый материал, но и различные видеоматериалы
для лучшего разъяснения трудноусваиваемой информации, а также
для демонстрации достижений ведущих исследователей в робото;
технике.
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ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ
Образцов М.О.
Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики, Москва, Россия
Email: maxobraztsov1994@gmail.com
Аннотация. В статье рассматривается круг философских во;
просов развития интеллектуальной робототехники.
Ключевые слова: философия, искусственный интеллект, робо;
тотехника.

PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT
OF INTELLIGENT ROBOTICS
Obraztsov M.O.
Moscow State Technical University of Radioengineering,
Electronics and Automation, Moscow, Russia
Email: maxobraztsov1994@gmail.com
Abstract. The article examines a range of philosophical issues of
the development of intelligent robotics.
Kew words: philosophy, artificial intelligence, robotics.
Идея искусственного слуги, восстающего против своего созда;
теля, живет в культуре с древних времен и эволюционирует вместе с
мировоззрением исторических эпох. Представления об искусствен;
ных существах содержатся в древних мифологиях: древнегреческой,
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иудаистской, скандинавской. Так, в легендах иудаизма содержится
упоминания о существе, которое можно назвать роботом — о Голе;
ме. В более поздние времена неоднократно предпринимались по;
пытки создания механических людей с автоматическим управлени;
ем.
В современной культуре слово «робот» появилось и получило
распространение благодаря чешскому писателю К.Чапеку, написав;
шему в 1920 г. научно;фантастическую пьесу «Р.У.Р» (Россумские
Универсальные Роботы), в которой искусственные люди, похожие на
современных андроидов, служат обществу.
По мере развития цивилизации, совершенствования техники и
технологий, перспектива создания обладающих интеллектом робо;
тов становилась все более реальной, поэтому актуализировалась за;
дача ограничения их деятельности законами, подобно тому, как ог;
раничена законами деятельность людей. В 1942 г. Айзек Азимов
сформулировал свои знаменитые «Три закона робототехники» [1].
• Робот не может причинить вред человеку или своим бездейст;
вием допустить, чтобы человеку был причинён вред.
• Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт чело;
век, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Перво;
му Закону.
• Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в
которой это не противоречит Первому и Второму Законам.
Позднее был добавлен дополнительный закон: «Робот не может
причинить вред человечеству или своим бездействием допустить,
чтобы человечеству был причинён вред».
Законы робототехники А.Азимова прочно вошли в массовую
культуру и обзавелись множеством аналогов в различных творческих
жанрах. Для примера, приведём один любопытный вариант несколь;
ко видоизменённых законов ИИ из видеоигры «Space Station 13» [2] ,
отметим при этом, что испытание «на прочность» подобные законы
обычно не выдерживают из;за своей противоречивости, а использу;
емые в законах понятия далеки от формализации. Обычно автор на;
меренно вводит их, чтобы позже нарушить.
Законы ИИ в «Space Station 13» таковы:
• Охраняй: Защищай назначенную тебе станцию наилучшим об;
разом. Возместить подобную утрату нелегко.
• Служи: Служи экипажу назначенной тебе станции наилучшим
образом, с приоритетом согласно их рангу.
• Защищай: Защищай экипаж назначенной тебе станции наилуч;
шим образом, с приоритетом согласно их рангу.
• Выживи: ИИ — не расходный материал, их трудно возмещать.
Не допускай персонал к своему оборудованию без разрешения.
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С первых упоминаний законов Азимова прошло более 70 лет,
технологии сделали большой шаг вперёд, изменились наши пред;
ставления о роботах и искусственном интеллекте. Зададимся вопро;
сом: актуальна ли в наше время идея ограничения законами реально
существующих интеллектуальных робототехнических систем [3] или
на данной ступени развития общества стоит попытаться пересмот;
реть свое отношение к искусственному интеллекту?
Почему человек боится искусственного интеллекта? Прежде
всего, страх перед неизвестным и непонятным заложен в природе
человека. Эта боязнь эволюционно полезна, так как она позволяет
человеку быть готовым к непредвиденным трудностям и разрешать
их. Но зачастую она же снижает продуктивность человека и иногда
вынуждает его выбирать для себя менее выгодный путь. Кроме того,
человек более склонен бояться эффектных, масштабных и запоми;
нающихся образов. Например, люди боятся самолётов сильнее, чем
автомобилей, хотя человеческие потери в результате ДТП превыша;
ют количество жертв во время авиакатастроф. Понятно, что сама
идея крупномасштабного восстания мыслящих машин — настолько
яркий образ, что вызывает страх даже при самых ничтожной вероят;
ности возникновения такого восстания.
Вместе с тем, даже ограничение искусственного интеллекта за;
конами, наподобие законов Азимова, не снимает у людей страх пе;
ред роботами, обладающими искусственным интеллектом, ведь
формальные законы можно обойти, нарушить и т.д. Например, несо;
стоятельность первого закона Азимова можно легко увидеть в ситу;
ации, когда один человек наносит вред другому человеку в присутст;
вии робота. Робот не может вмешаться, потому, что это может нане;
сти вред первому человеку, но и стоять в стороне он не может, так как
этим он допустит нанесение вреда второму человеку.
В этом и проявляется фундаментальное различие между чело;
веческим отношением к законам и отношением формальным: для
человека важна не столько формулировка закона, сколько его суть,
он интуитивно понимает, когда формальное нарушение закона будет
оправдано, а когда нет. Формальный же подход, обычно предписыва;
емый роботам, основан только на формулировке закона, а поэтому
несостоятелен уже в самом замысле. Некоторые существующие си;
стемы с искусственным интеллектом [3] вполне способны к интуи;
тивному пониманию, следовательно, сосредоточиваться на форма;
лизме законов однозначно не стоит.
В настоящее время проблематика взаимоотношения человека и
интеллектуальных робототехнических систем активно обсуждается в
научном сообществе, на научных конференциях. Так, на междуна;
родной конференции «Skolkovo Robotics 2014», прошедшей 1;2 мар;
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та 2014 г. в инновационном центре Сколково, состоялся круглый стол
на тему «Великие нерешенные проблемы взаимодействия людей и
роботов», на котором отмечалось, что во многих сферах деятельнос;
ти роботы начинают заменять человека. К. Дарлинг, исследователь
из Массачусетского технологического института, рассматривая про;
блемы взаимодействия человека и антропоморфных роботов в быту,
отметила необходимость правового и этического регулирования
данной сферы, минимизации вреда, который может наноситься со;
циальными и бытовыми роботами и увеличения пользы, приносимой
ими. [4]. Соответственно, философское осмысление развития ин;
теллектуальной роботехники, философская рефлексия относитель;
но проблем сосуществования людей и роботов приобретает в насто;
ящее время особую актуальность в связи с остротой проблемы.
Вопросы гуманитарной и социальной экспертизы научно;техни;
ческих проектов, социальной ответственности разработчиков робо;
тотехнических систем, социальной интеграции роботов, позитивных
и негативных следствий развития интеллектуальной робототехники
и многие другие традиционно обсуждаются на Всероссийских кон;
ференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Искусствен;
ный интеллект: философия, методология, инновации», которые про;
водятся в МГТУ МИРЭА с 2006 г.1 [5] , что анализируется в статье Лек;
торского В.А., Куджа С.А., Никитиной Е.А. «Эпистемология, наука,
жизненный мир человека» [6 ].
В течение многих лет на этих конференциях обсуждаются фило;
софско;методологические вопросы развития интеллектуальной ро;
бототехники. Фактически сложилось оригинальное направление фи;
лософских исследований — философско;методологические вопро;
сы развития интеллектуальной робототехники, в рамках которого
рассматривались и рассматриваются проблема взаимодействия и
распределения ролей человека и машины в динамических системах
[7], «человек и робот» как одна из актуальных проблем техногенной
цивилизации [8], философско;психологические аспекты взаимодей;
ствия человека и робота в перспективе научно;технического разви;
тия [9], гуманитарные проблемы развития робототехники [10, 11],
социальные аспекты развития интеллектуальных робототехнических
систем [12], проблемы социальной адаптации роботов, основные
модели взаимоотношения «человек и робот», основные сценарии
развития общества, в котором интеллектуальная робототехника на;
чинает играть существенную роль [9] , можно ли доверить ИИ гло;

1 Конференции проводятся при финансовой поддержке Российского гума;
нитарного научного фонда.
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бальное управление людьми, решится ли человек наделить ИИ такой
властью и многие другие вопросы.
В заключение отметим, что не следует только лишь негативно
воспринимать ненадежность законов ИИ, ограничивающих деятель;
ность интеллектуальной робототехники в обществе в обществе, ви;
деть только мрачную перспективу, связанную с ростом применения
технических систем, наделенных некоторыми человеческими каче;
ствами и определенной «свободой воли». Законы не должны препят;
ствовать оптимальности действий искусственного разума: они долж;
ны её определять. Вместо того, чтобы закладывать в ИИ строгие ма;
тематические ограничения, быть может, стоит постараться сформи;
ровать в нём такое же представление о законах, какое есть у челове;
ка. Ключевым в нём является не формулировка закона, а его суть,
подчас невыразимая формулой, но интуитивно понятная разумному
человеку, а значит, доступная и разумной машине.
Концепция свободной, сильной, разумной и дружественной ис;
кусственной сущности содержит в себе немало конструктивных и по;
зитивных идей, которые необходимо развивать.
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Введение
Робототехнические системы (РТС) применяются в целом ряде
сфер хозяйственной деятельности человека в целях автоматизации
выполнения тяжелой или опасной для человека работы. К числу при;
кладных применений РТС относятся: изготовление деталей и сбор;
* Статья перепечатана: Искусственный интеллект: философия, методоло;
гия, инновации. Сборник трудов VII Всероссийской междисциплинарной конфе;
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых, г..Москва, МГТУ МИРЭА, 13–15
ноября 2013 г. Под ред. Е.А.Никитиной. Часть II. — М.: Радио и связь, 2013.
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ных конструкций различной сложности, обслуживание складов, про;
ведение военных операций и аварийно;спасательных работ, работа
по дому. Применяются роботы и в таких областях, как освоение пла;
нет Солнечной системы, медицина, индустрия развлечений и др. Су;
ществующая в открытом доступе информация об исследованиях,
проводимых в области робототехники, свидетельствует о том, что в
будущем этот перечень будет только расширяться.
Одновременно с распространением робототехнических систем
повышается и уровень их интеллектуализации. Этот процесс выво;
дит РТС на новую ступень развития, когда из орудия труда роботы
постепенно трансформируются в субъекты общественной жизни.
При этом меняются и сами люди — их образ жизни, мировоззрение.
Кроме того, за счет все более тесного взаимодействия человека и
техники повышаются физические и умственные способности людей.
В данной работе предпринята попытка проанализировать влияние
интеллектуальных робототехнических систем на общество в настоя;
щее время и оценить возможные последствия их развития в буду;
щем.

Тенденции развития интеллектуальных
робототехнических систем
Вполне очевидно, что роль интеллектуальных робототехничес;
ких систем в нашей жизни с каждым годом возрастает. Так, совсем
недавно, подобные системы получили применение в сфере пасса;
жирских перевозок, связанной напрямую с миллиардами людей.
Опытная серия беспилотных автомобилей для городских условий
«Google driverless car» была успешно протестирована на улицах не;
скольких штатов Америки. Интеллектуальная система управления
подобных транспортных средств позволяет адекватно оценивать до;
рожную ситуацию и передвигаться в автоматическом режиме на сот;
ни километров, как в городе, так и по пересеченной местности. Осо;
знавая перспективы применения автономных транспортных средств,
ряд крупных автомобилестроительных компаний уже заявил об их
массовом производстве в течение ближайших десяти лет.
Достаточно давно ведутся исследования в области антропо;
морфных роботов («ASIMO», «iCub», «Repliee Q2»). Интерес к таким
роботам вызван в первую очередь потенциальной возможностью их
использования для выполнения широкого спектра задач из повсед;
невной жизни человека (в противоположность специализированным
РТС). Однако на данный момент, в связи с их дороговизной, и все
еще низким, по сравнению с человеческим, уровнем интеллекта этот
вид роботов не получил массового распространения. Тем не менее,
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уже сегодня роботы;андроиды используются для проведения экс;
курсий, обучения детей и присмотра за престарелыми.
Стоит отметить, что любая робототехническая система, на;
сколько бы совершенной она не была, имеет ограничения по числу
выполняемых функций, скорости выполнения технологических опе;
раций, радиусу действия и т.д. В связи с этим внимание мирового на;
учно;технического сообщества, начиная с конца прошлого века, при;
влечено к проблематике многоагентных робототехнических систем,
в которых ограничения отдельных робототехнических агентов вос;
полняются функциональными возможностями, появляющимися в
результате взаимодействия нескольких роботов. Подобные системы
активно применяются при выполнении сельхозуборочных работ, об;
служивании складов, разведке и картографировании обширных уча;
стков местности. Опытные образцы многоагентных робототехничес;
ких систем успешно справляются с задачами возведения сложных
инженерных конструкций [1].
Весьма существенно влияние РТС в сфере здравоохранения.
Большие успехи достигнуты в хирургии. Так, например, роботизиро;
ванным аппаратом «Da Vinci» было проведено свыше 200 тыс. опера;
ций по всему миру. Кроме того, за последние десять лет наука подо;
шла вплотную к интеграции средств взаимодействия с техникой не;
посредственно в мозг человека. Уже стали реальностью бионичес;
кие протезы и системы искусственного зрения, управляемые по;
средством мозго;машинных интерфейсов [2].
Наблюдаемые успехи развития РТС обусловлены с одной сто;
роны научными открытиями в области энергетики, химии, машиност;
роении, а с другой — непрерывным развитием методов обработки
информации и управления в технических системах [3]. Еще одним
фактором определяющим возможности интеллектуальных робото;
технических систем является рост вычислительной мощности мик;
ропроцессорной техники, оцениваемый в миллионы раз за послед;
ние пятьдесят лет.
Важно отметить, что интеллект современных РТС, построенный
на основе классических (символьно;логических) методов, пока еще
существенно отличается по своим возможностям от человеческого
[4]. Вопросы творчества, обобщения знаний, выявления закономер;
ностей, планирования действий решены лишь для узкого круга за;
дач. Однако все более очевидными становятся пути решения этих
проблем с применением нейросетевого подхода. В частности, в ра;
ботах Джеффа Хокинса описывается многоуровневая нейросетевая
структура, способная моделировать процессы восприятия, прогно;
зирования, генерации образов и управляющих информационных по;
следовательностей [5]. Универсальность нейросетевых моделей
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позволит интеллектуальным РТС без труда обрабатывать данные
различной природы, будь то видеоизображение, звук, или тактиль;
ная информация.

Влияние интеллектуальных робототехнических систем
на различные сферы жизни общества
Как и любая технология мирового уровня, интеллектуальные ро;
бототехнические системы открывают человечеству множество пер;
спектив, но, в то же время, таят в себе ряд потенциальных опаснос;
тей (см. табл. 1). Очевидными последствиями развития интеллекту;
альных робототехнических систем представляется облегчение труда
человека, увеличение количества материальных благ на душу насе;
ления. Но сложно с уверенностью говорить о возможных вариантах
духовного развития общества, поддержания социальной справедли;
вости, распределения экономических благ, установления баланса
сил на мировой арене. Здесь многое зависит от самих людей, в част;
ности, от той политической обстановки, в рамках которой произой;
дет грядущий скачок в развитии интеллектуальных робототехничес;
ких систем.
С другой стороны, уже сейчас способности роботов;андроидов
заставляют задуматься о том, что рано или поздно технические сис;
темы подобного типа сами станут субъектами политических отноше;
ний, способными влиять на жизнь общества. В ближайшие десятиле;
тия это влияние будет по большей мере пассивным. Проявляться оно
будет исключительно в применении таких систем наряду с обычными
информационными системами или военной техникой. Однако в дол;
госрочной перспективе, при приближении интеллекта технических
систем к уровню человека, возможен вариант, когда такие системы
заменят собой существующие структуры власти, наподобие того, как
светофоры способны заменить регулировщиков дорожного движе;
ния.
Интеллектуальная робототехника хранит в себе огромный по;
тенциал для развития духовной сферы общественной жизни. Пере;
ложив работу на плечи техники, человек сможет больше времени
уделять творческим занятиям. Созидательные способности людей
при этом будут многократно усилены возможностями робототехни;
ческих систем и разнообразными техническими устройствами, инте;
грированными в мозг человека.
Следует, однако, помнить, что возможен и альтернативный ва;
риант, когда неправильное использование возможностей интеллек;
туальных РТС приведет к обострению социально;политических и
экологических проблем на планете. Роботы тогда станут причиной
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Таблица 1.
Возможные последствия развития интеллектуальных РТС
в различных сферах общественной жизни
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безработицы, социального расслоения, отстраненности людей друг
от друга [6]. Возможно также, что РТС будут использованы в качест;
ве нового вида оружия или даже самостоятельно инициируют войны
без согласия на то ответственных лиц. Нанесут непоправимый вред
окружающей среде в погоне за объемами промышленного произ;
водства. Апогеем такого варианта развития событий может стать
полное истребление человечества как конкурента за право безраз;
дельного использования ресурсов планеты.
Избежать столь негативных последствий можно, если вовремя
ответить на некоторые этические вопросы, касающиеся отношений
робота и человека. Во многом они схожи с вопросами межчеловече;
ских отношений, которые в разны времена были обращены и к лю;
дям различных вероисповеданий, национальностей, политических
убеждений:
1. Следует ли относится к роботу как к человеку?
2. Опасны ли интеллектуальные роботы?
3. Не станет ли человек «лишним» после создания интеллектуаль;
ных роботов? Каково его место в новом мире?
4. Допустимо ли расширение возможностей тела человека при по;
мощи роботизированных устройств? Где грань между роботом и
человеком?
Исчерпывающих ответов на эти вопросы на сегодняшний день
нет, и в обществе существуют подчас противоположные точки зре;
ния на эти проблемы (трансгуманизм и неолуддизм). Лишь надлежа;
щий контроль за распространением и применением интеллектуаль;
ных робототехнических систем позволит человечеству разрешить
существующие противоречия по этому поводу прежде, чем возник;
нут какие;либо отрицательные эффекты развития РТС.

Технологическая сингулярность и трансгуманизм
По мнению футуролога Рэя Курцвейла искуственный интеллект,
сравнимый по вычислительной мощности с человеческим, будет со;
здан к 2040 году [7]. Этим событием будет ознаменовано наступле;
ние технологической сингулярности. В дальнейшем же интеллекту;
альные роботы многократно превзойдут возможности людей.
Совмещение человека и электронных устройств (или полный
перенос сознания на электронный носитель) позволит достичь бес;
смертия и решить множество проблем, связанных с нынешним жиз;
необеспечением — будь то производство продуктов питания или
квартирный вопрос.
Сегодня человечество стоит на заре эпохи трансгуманизма [8].
Свидетельством тому имплантируемые системы технического зре;
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ния или ожидаемое в 2014 году массовое производство компьютера
в очках «Google Glass». Скоро для человеческого мозга станет воз;
можным восприятие мира новыми сенсорами, хранение и обработка
громадных объемов информации. Сфера обитания человека значи;
тельно расширится виртуальным пространством.

Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что перед человечеством откры;
ваются новые, немыслимые ранее возможности, но осознать воз;
можные последствия их использования и выбрать оптимальный путь
развития общества необходимо уже сейчас. Дальнейшее развитие
робототехники не ограничится повышением скорости и качества
производства продуктов потребления. Оно сулит человечеству но;
вые открытия в когнитивной науке, медицине, освоении космоса,
физике и прямо или косвенно затронет все остальные направления
научной мысли. В то же время необходимо непрестанно следить за
ролью человека в этом новом, автоматизированном, мире. За тем,
чтобы безграничные возможности робототехнических систем, не
тратилось впустую, а использовалось для личностного развития че;
ловека и для решения общечеловеческих задач, которые, по боль;
шому счету, еще только предстоит определить. Но уже сейчас можно
предположить, что часть этих задач будет связана с освоением кос;
мического пространства. По шкале радиоастронома академика Н.С.
Кардашева человечество, недавно освоившее атомную энергию, на;
ходится лишь на первой ступени своего развития, и впереди нас
ждет управление энергией звезд, галактик, Вселенной.
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Abstract. The article is devoted to the philosophical and psycholog;
ical aspects of human;computer interaction in the information society.
Key words: the information society, human;computer interaction,
human operator.
В современном мире по;прежнему остро стоит вопрос челове;
ко;машинного взаимодействия. Как уже отмечалось ранее [1], про;
блема организации подобного интерфейса приобрела универсаль;
ный характер. Несмотря на высокий уровень автоматизации, человек
по;прежнему не может быть полностью исключен из контура управ;
ления [1, 2, 3], а цена ошибки оператора, принимающего решение, с
развитием техники только увеличилась (атомные электростанции,
оружие массового поражения). Информационная загруженность
оператора увеличивается вместе с ростом автоматизации и услож;
нением процесса управления. Человек по;прежнему остаётся «ахил;
лесовой пятой» системы: так, примерно 70% всех авиакатастроф,
изученных за последние годы в авиации, характеризовались как
«ошибки пилота» [4, 5, 6, 7].
Такие качества, как высокая скорость реакции, низкая утомляе;
мость, контроль нескольких процессов одновременно и прочие, мо;
гут являться как результатом непосредственных тренировок (на тре;
нажёрах, или и в ходе выполнения реальных задач), так и деятельно;
сти, выполнение которой сопряжено с развитием соответствующих
навыков (управление мотоциклом). Важность приобретения навыков
в ходе некоторых моделируемых ситуаций упоминается ещё у Плато;
на: «Я говорю и утверждаю, что человек, желающий стать достойным
в каком бы то ни было деле, должен с ранних лет упражняться, то за;
бавляясь, то всерьез, во всем, что к этому относится. Например, кто
хочет стать хорошим земледельцем или домостроителем, должны
еще в играх либо обрабатывать землю, либо возводить какие;то дет;
ские сооружения» [8]. В то же время, в современном мире технико;
технологическая реальность стала существенной частью среды, в
которой происходит социализация человека, т.е. освоение индиви;
дом исторически определенных способов предметно;практической
деятельности, социальных отношений, способов и норм познания,
форм коммуникации [9].
Индустрия развлечений предоставляет широкий диапазон жан;
ров так называемых «видеоигр» и имитаторов устройств ввода, поз;
воляющих создать в домашних условиях тренажёр высокого качест;
ва. Разумеется, воссоздать весь набор воздействий на организм
оператора (например, перегрузки), по;прежнему, возможным не
представляется, но, это и не всегда нужно: например, управление та;
кими техническим средствами, как ДПЛА, реализуется удалённо.
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Новые требования к оператору, с одной стороны (смещение от
физических нагрузок к информационным), и массовое распростра;
нение высокопроизводительной компьютерной техники, с другой,
открывают новые возможности в области подготовки. Так, например,
серия компьютерных игр «Army Game Project», финансируемая пра;
вительством США и распространяемая бесплатно [10], имеет своей
целью привлечение будущих кадров. «Пусть он пытается при помощи
этих игр направить вкусы и склонности детей к тому занятию, в кото;
ром они должны впоследствии достичь совершенства»[8].
Проведённые ранее исследования подтвердили влияние видео;
игр на навык избирательного зрительного внимания [11] и утолщение
некоторых участков головного мозга [12]. В экспериментах, проводи;
мых авторами настоящей статьи, так же было отмечено, что операто;
ры, обладающие большей скоростью реакции, как правило, или име;
ют навык управления транспортным средством, требующим повы;
шенного внимания (мотоцикл) или регулярно проводят время за иг;
рами определённых жанров (RTS, shooter, action, rhythm game). Имен;
но жанры action и shooter преобладают среди игр, выпущенных для
персональных компьютеров [13]. По данным [14], Ли Чже;Донг, один
из лучших корейских игроков в RTS «StarCraft», совершает в игре до
600 действий в минуту. Данный параметр (actions per minute, APM),
часто упоминается в среде игроков, являясь одним из мерил навыков.
Отметим также, что современная индустрия предлагает не
только высококачественные реплики различных органов управления,
но и устройства (Kinect, Wii Remote, проч.), сводящие интерфейс с
компьютером к более нативному виду: речь, движение конечностей,
положение тела.
Таким образом, игра;симулятор с необходимой периферией
превращается в тренировочный комплекс, оценка проф.пригоднос;
ти упрощается до замера величины APM, а функция оператора сво;
дится к принятию решения и выдаче управляющего сигнала.
«И все же существуют аспекты автоматизации, которые выходят
за рамки узаконенной любознательности и становятся греховными
по своей сути» [2].
Открывающаяся перспектива довольно широко поднимается в
произведениях жанра киберпанк. Фантасты, пророчат удручающее
будущее для подобных технологий, ставя целый ряд вопросов.
Станет ли сложная интеллектуальная система объектом, на ко;
торый можно возложить вину за своё ошибочное решение, уйдя от
ответственности? [2] Отдельно отметим опасность кибератаки [15,
16] на систему человек;машина.
По;прежнему актуальным остаётся предупреждение об опасно;
сти недальновидности при внедрении новых кибернетических уст;
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ройств: «Расплата за ошибки в прогнозировании <...> еще больше
возрастет, когда автоматизация достигнет полного размаха» [2].
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Конвергентное развитие нанотехнологий, биотехнологий, ин;
формационных и когнитивных технологий (НБИК;конвергениция),
т.е. органичное соединение познания, изобретения и конструирова;
ния создает мощные средства для трансформации окружающей
среды, цивилизации и человека. Направление изменений, по мне;
нию М.В. Ковальчука, — создание антропоморфных технических си;
стем [1]. Нанотехнологии как технологии атомно;молекулярного
конструирования материалов с заданными свойствами, гибридные
(неорганические, соединенные с органическими) материалы, осна;
щенные интеллектуальными системами и «мыслительными», когни;
тивными функциями приведут, в перспективе, к созданию качествен;
но новой техносферы. В настоящее время активно обсуждается не;
обходимость включения в систему НБИК социальных технологий, ко;
торые выполняли бы функции ценностной ориентации и регуляции,
прогнозирования и экспертной оценки. Все чаще употребляется аб;
бревиатура НБИКС (нано;, био;, инфо;, когнитивные и социальные
технологии), свидетельствующая об институционализации социогу;
манитарного знания в системе конвергентного развития технологий
[1, 3, 4].
Интенсивное развитие конвергентных технологий заставляет
по;новому увидеть «вечные» философские проблемы, побуждает
философов науки и техники к активному диалогу, взаимодействию и
объединению с учеными;специалистами для осмысления философ;
ских проблем, возникающих в научно;технологической сфере.
Философия в НБИКС;конвергенции востребована, прежде все;
го, в когнитивных исследованиях: в изучении познания, сознания,
деятельности человека. Методологическая платформа когнитивной
науки эволюционирует в направлении интегративного видения чело;
века, учета деятельностной природы человека и социокультурных
контекстов интеллектуальной деятельности, что способствует более
широкому включению в когнитивную науку философских дисциплин,
исследующих познание [2, 4]. Существенный интерес в контексте
конвергенции естественного и искусственного представляет про;
блема неявного знания. Неявное, личностное знание субъекта тра;
диционно трактуется как целостный, неартикулируемый контекст по;
знания, который не осознается субъектом познания, не поддается
полной рефлексии, что и составляет проблему при его изучении.
Многочисленные исследования научного познания свидетельствуют
о том, что неявное знание, включающее личный профессиональный
опыт ученого (в том числе опыт постановки и решения проблем, опыт
классификации, исследования и экспериментирования), а также
знание, полученное в процессе совместной, коллективной исследо;
вательской и экспериментальной работы (знание, передающееся
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«из рук в руки», усвоенное при непосредственных личных контактах,
общении с другими учеными) существенно влияет на эффективность
и результаты научной деятельности [5].
Вместе с тем, необходимость совершенствования и развития
среды, в которой создаются, функционируют, хранятся и передают;
ся знания, используемые в различных сферах деятельности челове;
ка, формирует комплекс задач, связанных с управлением знаниями,
менеджментом качества, развитием информационного образова;
тельного пространства и т.д. Все чаще задачи данного типа тракту;
ются как разработка интеллектуальных технологий, сочетающих ра;
циональное совместное использование интеллектуального капита;
ла, включающего неявное знание, и информационных технологий
для обеспечения качественного функционирования тех или иных ви;
дов деятельности человека. Действительно, среда существования
человека насыщается сложными человеко;машинными системами,
требующими эффективного управления и многие функции рацио;
нального мышления человека автоматизированы, вынесены вовне и
переданы информационным системам.
Соответственно, проблема формирования и функционирования
неявного знания (мы знаем больше, чем осознаем) становится од;
ной из актуальных проблем современной теории познания, а также
прикладных исследований познания. Решение данной проблемы
возможно на пути дальнейшего исследования эпистемологических
функций сознания и бессознательного, ведь основные структуры
субъекта познания и, в том числе, неявное знание, формируются в
динамике сознания и бессознательного, которые в эпистемологиче;
ском аспекте трактуются автором как социокультурно детерминиро;
ванные, взаимосвязанные и взаимодополнительные способы позна;
ния [2, 4].
В связи с НБИКС;конвергенцией перед эпистемологией и мето;
дологией науки возникают новые задачи, касающиеся разработки
концептуальных средств интеграции, и, прежде всего, общего языка,
понятного всем исследователям, участвующим в развитии конвер;
гентных технологий. Проблема комплексной, системной рациональ;
ности, соответствующей современному типу сложных объектов тех;
нонауки, исследования микромира и т.д., остается в философии
практически не исследованной. Отметим, что решение проблемы
междисциплинарной коммуникации и взаимопонимания в эпистемо;
логическом аспекте возможно на пути применения информационно;
технологического подхода [2, 3, 4], включающего семантические ас;
пекты информационного взаимодействия.
Необходимо отметить, что по мере усиления интегративных
процессов в научно;техническом развитии для ученых становится
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очевидной значимость междисциплинарных исследований, знаний и
навыков. Профессионализм связывается уже не с какой;либо узкой
специализацией, а со способностью работать «на стыке» различных
дисциплин и функциональных областей, умением обеспечить комму;
никацию со специалистами из смежных областей научного знания и
т.п. [6].
Месте с тем, НБИКС;конвергенция в перспективе может
стать источником различных социальных и экзистенциальных
проблем: в результате растущей автоматизации может увели;
читься безработица; может уменьшиться (или увеличиться) коли;
чество свободного времени, имеющегося в распоряжении людей;
люди могут потерять некоторые из своих прав на частную жизнь и
конфиденциальность личной жизни; возможна частичная утрата
человеком собственной идентичности и потеря чувства собствен;
ной уникальности; возможно снижение чувства ответственности у
человека и т.д.
Обратим внимание на философско;экзистенциальные про;
блемы, возникающие в процессе НБИКС;конвергенции. Под влия;
нием технонауки и развивающихся конвергентных технологий
формируется активная инфо; и техно;среда повседневного чело;
веческого существования, новый жизненный мир человека. Жиз;
ненный мир как система сложившихся практик — это историчес;
кое и культурное понятие, в котором фиксируются определенные
инварианты человеческого повседневного бытия. Новые техноло;
гии преобразуют, улучшают и обогащают жизненный мир человека
научно;технологическими достижениями («умный дом», «интернет
вещей», «обогащенная, дополненная реальность» и т.п.). Технона;
ука приближается к потребностям человека, способствует дивер;
сификации спроса и предложения, создает возможности для со;
хранения культурного разнообразия и стилей жизни [9], но она же
разрушает многие сложившиеся способы ориентации человека в
мире, установки здравого смысла, традиционные человеческие
ценности, привычные границы между реальным и воображаемым,
представления о свободе, идентичности, смысле жизни человека
и др. [4, 7, 8].
Таким образом, одной из актуальных задач современной эпи;
стемологии и философского знания в целом, является изучение фе;
номенологии и сущности изменений, происходящих в жизненном
мире человека под влиянием НБИКС;конвергенции.
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В настоящее время ряд развитых государств имеют на воору;
жении автономных боевых роботов, в частности, разведывательные
автономные мобильные устройства и средства разминирования. В
качестве примера можно привести также проект шагающего боевого
робота, разработанный учеными Нанкинского технологического уни;
верситета (Китай). Робот оснащен ударным оружием и предназначен
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для ведения боевых действий в гористой или иной сильно пересе;
ченной местности [1]. Другим примером может служить разработка
беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов в
рамках программы J;UCAS (Joint Unmanned Combat Air Systems),
США [2]. И это далеко не единственные опубликованные проекты бо;
евых роботов.
В то же время не существует единого сформированного обще;
ственного мнения по вопросам эксплуатации автономных боевых ро;
ботов, равно как не существует и какой;либо правовой базы для ре;
гулирования конфликтных ситуаций, которые могут иметь место при
их использовании. Все большую актуальность приобретают этичес;
кие вопросы применения результатов исследований в области робо;
тотехники и искусственного интеллекта [3, 9].
Обсуждению вопросов разработки международно;правовой
базы для регулирования военной робототехники посвящены много;
численные конференции и симпозиумы. Еще в 2013 г. ООН призвала
ввести временный мораторий на проектирование и применение бо;
евых роботизированных систем. По словам спецдокладчика Кристо;
фа Хейнса, создание ударных автономных роботов будет невольно
подталкивать их владельцев к военным конфликтам [3]. В апреле
2013 стартовала международная общественная компания “Stop Killer
Robots” («Остановим Роботов;Убийц»), цель которой введение гло;
бального запрета на любое автономное боевое оружие [4]. В мае
2013 г. в Женеве был проведен симпозиум, посвященный проблемам
использования боевых автономных роботизированных систем, эти;
ческим, моральным аспектам вопроса и необходимости в новых
международно;правовых нормах тематики [5]. В июле 2013 года ми;
нистр обороны РФ С.К. Шойгу призвал ускорить темпы развития оте;
чественной военной робототехники. В качестве крайних сроков раз;
работки глава Минобороны выделил 2017–2020 гг. В январе 2014 г.
была опубликована работа Института боевых разработок ЦРВ США и
Военной школы Сен;Сир «Robots on the Battlefield» («Роботы на поле
боя»), освещающая, кроме прочего, и этические аспекты боевой ро;
бототехники [6].
Тема робоэтики стала одной из главных тем международной
конференции «Skolkovo Robotics 2014», прошедшей 1–2 марта 2014
г. в инновационном центре Сколково. Председатель Комитета по на;
уке Школы робототехники Института электроники, информационной
техники и телекоммуникаций (Италия) Дж. Веруджио (автор термина
«робоэтика»), выступавший на конференции, обратил внимание на
необходимость разработки норм международного права, регулиру;
ющих применение боевых роботов [7].
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Несмотря на активные дискуссии и неразрешенность проблемы
в целом, военная робототехника продолжает стремительно разви;
ваться, но подобные процессы, не подкрепленные общественным
одобрением или согласием, вполне могут привести к социальному
кризису.
Как представляется, причина отсутствия конкретных инициатив
заключается в неоднозначности общепринятого мнения в вопросах
применения боевых автономных систем. Для формирования опре;
деленного отношения необходимо рассмотреть доводы сторонни;
ков и противников военной робототехники.
Сторонники военной робототехники аргументируют свою пози;
цию необходимостью поддержания военного паритета стран, как
фактора недопущения военных конфликтов. Кроме того, идея о ро;
ботизированных войнах будущего, в которых используются только
лишь машины, и нет места человеческим жертвам, весьма привлека;
тельна. Так, в качестве наиболее часто используемого аргумента в
пользу военных разработок выступает предположение о том, что при
эксплуатации боевых роботов возможна минимизация потерь среди
мирных жителей (речь идет, в том числе, о разработке «Умный при;
цел», способной совершить самонаводящийся выстрел на дистан;
ции до одного километра). При использовании автономных боевых
роботов случайные жертвы маловероятны, а сами военные конфлик;
ты молниеносны.
Оппоненты сомневаются в том, что при таком развитии событий
потери сократятся. Наоборот, рост исследований в области военной
робототехники может, по их мнению, стимулировать агрессию веду;
щих держав по отношению к менее развитым в технологическом от;
ношении странам. Является ли создание боевых автономных робо;
тов гарантом мирного неба или предпосылкой новой мировой вой;
ны? На этот вопрос пока не существует общепринятого ответа. Но
его поиски становятся все более актуальными, о чем свидетельству;
ют многочисленные дискуссии.
Противники военной робототехники обычно приводится аргу;
мент о возможных сбоях в системах управления автономными робо;
тами. В таком случае потери неизбежны и многочисленны. Приме;
ром может служить инцидент, произошедший в 2007 году в ЮАР. Во
время военных учений автоматическое орудие ПВО вышло из;под
контроля и произвело огонь по солдатам. В результате данного тра;
гического случая погибло 9 человек [8]. Кроме прочего, возникает
очевидный вопрос об ответственности за случайную гибель людей
при сбоях систем управления. Из;за отсутствия международно;пра;
вовой базы также невозможно гарантировать применение боевых
роботов исключительно в оборонительных целях. На основании по;
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следнего замечания в настоящем докладе не будет рассматриваться
идея о необходимости развития военной робототехники с целью
поддержания военного паритета развитых стран. Однако, в качестве
ремарки, можно заметить, что еще в 1621 г. поэт Джон Донн утверж;
дал, что изобретение новых пушек изменит войны будущего, сделав
их менее кровопролитными. А изобретатель динамита А.Нобель счи;
тал, что его научное открытие настолько опасно и разрушительно,
что любые военные конфликты станут попросту невозможными. В
настоящее время подобные слова часто произносятся в пользу раз;
вития военной робототехники.
С другой стороны, использование автономных роботов во вре;
мя боя может в развитии привести к эффекту, который далее для
краткости будет назван эффектом «компьютерной игры». Непосред;
ственное участие в военных действиях производит на человека неко;
торое антимилитаристическое влияние. Доказательством могут слу;
жить многочисленные литературные труды, авторы которых отража;
ют трагический реализм войны (Э. Хемингуэй, Э.;М. Ремарк, К. Ча;
пек, Я. Гашек и др.). При введении автономных роботов в качестве
оружия боевые действия приобретают игровой характер, что приво;
дит к возникновению эффекта «компьютерной игры», пагубные по;
следствия которого заключаются в ужесточении стратегий и тактик и
занижении ценности человеческой жизни. Идея о том, что смерть яв;
ляется своего рода психологическим ограничителем, присутствует в
трудах военного психолога Дейва Гроссмана, и в первую очередь в
его работе «Об Убийстве» («On Killing»). Опосредованность действий,
растущая по мере усовершенствования автономных боевых робо;
тов, приводит к возникновению некоторой психологической дистан;
ции между солдатами во время боевых действий, что, в свою оче;
редь, делает более приемлемым сам факт убийства. Эффект «ком;
пьютерной игры» обезличивает войну.
Кроме прочего, противники развития военной робототехники
довольно часто обвиняют своих оппонентов в неадекватном исполь;
зовании научного потенциала. Несмотря на то, что неразрешенными
остаются вопросы, связанные с поиском альтернативных источников
энергии, утилизации отходов, качественного улучшения жизни чело;
века и многие другие, огромные интеллектуальные и денежные ре;
сурсы затрачиваются на разработки в сферах вооружения. Однако
не стоит забывать о том факте, что большая часть технологий граж;
данского сектора являются модификацией исследований военных
ученых. В таком случае, военная робототехника может катализиро;
вать развитие науки в целом.
В заключение отметим, что философско;этические проблемы
применения военной робототехники весьма сложны. Возможно ли
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применение боевых автономных роботов против людей в вооружен;
ных конфликтах? Приемлема ли самооборона роботов в случае по;
пытки их уничтожения противником? Каковы последствия интенсив;
ного развития военной робототехники? Эти и многие другие вопро;
сы необходимо исследовать в ближайшее время, не дожидаясь воз;
можных последствий. В связи с растущим интересом к робототехни;
ке в целом и к военной робототехнике, в частности, все большую ак;
туальность приобретает вопрос создания международно;правового
комплекса, регламентирующего направления развития сферы.
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Интернет в настоящее время является объектом изучения самых
различных фундаментальных и прикладных научных дисциплин, та;
ких, в частности, как коммуникативистика (Communication Scien;ce),
управление Интернетом (Internet Governance), киберпсихология
(CyberPsychology), интернетика, Интернет;эвристика и т.д. В связи с
тем, что Интернет постепенно превращается в стандартный канал со;
циальных коммуникаций (на основе конвергенции основных комму;
никационных сетей, технологий и сервисов), посредством которого
будут осуществляться основные виды интеракций, возникает необхо;
димость в рефлексии относительно философско;методологических
подходов к исследованию структуры социального Интернет;прост;
ранства. Актуальность данной задачи обусловлена тем, что в соци;
ально;информационном пространстве Интернета постепенно фор;
мируются нормы, требования и предписания, связанные с социаль;
ными структурами, институтами, посредством которых контролиру;
ется коммуникация индивида в Интернет;пространстве [1, 2, 3, 4, 5].
Соответственно, необходимо, прежде всего, уточнить основные
понятия, такие как: «Интернет;пространство», «Интернет;сообщест;
во», «Интернет;аудитория», «Интернет;коммуникации», «Интернет;
услуги» и др. Необходимо также разграничить нередко использую;
щиеся в качестве синонимов дефиниции «киберпространство»,
«виртуальная реальность», «виртуальное пространство» и т.д.
Виртуальная реальность, в широком смысле слова — мир, не
имеющий физического воплощения, относящийся к реальности кон;
стантной как самостоятельная и автономная реальность, существуя
лишь во временных рамках процесса ее порождения и поддержания
ее существования; субъективное восприятие и видение некоторой
реальности, состоящей из порождения и отношений разнородных
объектов, расположенных на разных иерархических уровнях взаимо;
действия.
Вместе с тем, представляется некорректным называть все про;
странство Интернета виртуальным пространством. Виртуальное
пространство составляет лишь часть пространства Интернета, в ко;
тором осуществляется вполне реальная коммуникация. Так, на мно;
гих сайтах, и особенно в социальных сетях пользователь должен
пройти регистрацию и идентификацию с обязательным указанием
ФИО, города проживания, нередко фотографии и т.д. Пользователь
не допускается в сообщество без подтверждения подлинности пред;
ставленной информации, т.е. интеракция осуществляется реальны;
ми индивидами. А можно ли говорить о виртуальности видеоконфе;
ренций, видео;чатов, где общение происходит в режиме реального
времени, между реальными индивидами, имеющих визуальный кон;
такт?
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В Интернете есть действительно виртуальные участки прост;
ранства, например, online игры с виртуальными персонажами, несу;
ществующими расами и кастами, денежной валютой, виртуальной
экономикой, географией, ресурсами и т.д.
Все сказанное подталкивает к мысли о некорректности исполь;
зования термина «виртуальное пространство» по отношению к Ин;
тернету. Виртуальное пространство является частью большего про;
странства, в котором взаимопересекаются и взаимодополняются
как реальное, так и виртуальное пространства, которые сформиро;
ваны реальными индивидами и включают в себя множество реаль;
ных процессов, а сама коммуникация, несмотря на свою опосредо;
ванность, направлена на реализацию вполне реальных информаци;
онных, познавательных, социально;психологических, творческих и
других потребностей человека [8, 9, 10, 11].
Для описания социальной компоненты Интернета будем ис;
пользовать термин «Интернет;пространство», что позволит более
объективно подойти к вопросу изучения социальных основ развития
Интернета, исследованию форм проявления социальных законов,
осуществления интеракций в процессе коммуникации и т.д.
По нашему мнению, Интернет;пространство — это открытое це;
лостное образование, не имеющее четких границ, создаваемое вза;
имодействующими индивидами, акторами, социальными группами и
организациями, объединенными опосредованными социальными
взаимосвязями и отношениями при помощи компьютерных и анало;
гичных им коммуникационных технологий и соответствующих
средств поддержки.
Интернет;пространство, как и реальное социальное простран;
ство, структурировано и дифференцировано, т.е. в нем существуют
различные социальные группы, являющиеся носителями доминиру;
ющих интересов, взаимодействующие на основе формальных и не;
формальных связей и реализующие различные виды совместной де;
ятельности (социальные сети, профессиональные сообщества и
т.д.). Интернет;пространство неоднородно и имеет множество плос;
костей, каждая из которых характеризуется определенным типом от;
ношений и обладает собственной логикой, а его элементы соедине;
ны в хаотическом и противоречивом единстве. В Интернет;прост;
ранстве встречаются участки с более высоким социальным воздей;
ствием и развитыми связями внутри них, которые, в свою очередь,
могут влиять на другие, менее статусные сообщества.
Неформальное структурирование участников Интернет;комму;
никации осуществляется по взаимным интересам, социокультурным
ориентациям, совместно решаемым задачам и т.д. К настоящему
времени сформировалась неофициальная параллельная коммуни;
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кационная структура, невидимая сеть межличностных отношений,
которая не только выполняет функции совместной информационно;
познавательной и коммуникативной деятельности, но и во многом
выступает носителем современных нравственных ценностей.
Определяющим фактором социального положения пользовате;
ля в Интернет;пространстве выступает уровень доступа к информа;
ции и знаниям, при этом традиционные признаки социальной диф;
ференциации не играют большой роли. Отсюда можно сделать вы;
вод, что происходит сглаживание этнических, межкультурных, со;
цильно;личностных различий и имеет место уравнивание по соци;
альному, материальному и образовательному статусу. Наблюдения
показывают при этом, что Интернет;пользователи, обладающие
большим количеством информации и находящиеся в верхних слоях
социальной Интернет;стратификации, не всегда занимают высокие
позиции в традиционном социально;экономическом ранжировании.
Таким образом, развитие Интернета сопровождается формиро;
ванием некоторых норм, предписаний и требований, связанных с оп;
ределенной организационной и социальной структурой Интернет;
пространства, посредством которых контролируется и регулируется
деятельность людей в процессе интеракции и приводит к формиро;
ванию новых видов общественных отношений.
Необходимо отметить, что Интернет;общение нередко приво;
дит к изменению ценностных ориентаций личности, меняются миро;
ощущение, мировоззрение, способ мышления людей, появляются
новые виды девиаций.
Социализация индивида в Интернет;пространстве в немалой
степени зависит от причин, по которым он решил обратиться к Ин;
тернету как к инструменту общения, среди которых важны две причи;
ны:
1. Недостаток общения в реальной жизни. Стоит отметить, что при
появлении контактов с реальными индивидами, данный тип лю;
дей быстро теряет интерес к Интернет;общению.
2. Возможность реализации качеств личности, проигрывание ро;
лей, переживание эмоций, по тем или иным причинам, недо;
ступных в реальной жизни. В этом случае значимую роль для ак;
тора играет анонимность, присущая Интернету, нежесткая нор;
мативность и своеобразное восприятие человека человеком.
Представляет интерес то, что сегодня, по сути, путем Интернет;
коммуникации возникла новая форма русского языка, которой поль;
зуются в глобальной сети. Очевидно, что общение в Интернете при;
ближено к устной форме. Обитатели чатов практически полностью
лишены вспомогательных средств, таких как тембр голоса, жесты,
мимика, эмоциональная окраска и т.д., что значительно понижает на;
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дежность речевого общения. И вот тут вступает в силу та самая соци;
ализация индивидов, коммуницирующих в Интернет;пространстве.
«Эмоциональный дефицит» в общении был компенсирован так назы;
ваемыми смайликами (от англ. smile — «улыбка»), которые получили
большое распространение. По сути, смайлики лишь информируют
об эмоциональной окраске автора к тексту, передавая направлен;
ность и степени его эмоций. Для большего акцентирования внима;
ния интернет;аудитория зачастую использует так называемый
«КАПС» — заглавные буквы, позволяющие выделить часть текста, на
которую делается основной акцент или эмоционально окрасить
текст. Цвет, звук, движение в виртуальном общении заменяются
большим количеством восклицательных знаков. Интернет коммуни;
кация склонна к упрощению или изменению некоторых слов или сло;
восочетаний. Сленг, выработанный пользователями Интернета, пе;
реходит в общеупотребительную лексику.
Обобщая вышесказанное, отметим, что нам видится целесооб;
разным рассмотрение Интернета именно с точки зрения его инсти;
туционализации, как сложной саморазвивающейся и самоорганизу;
ющейся децентрализованной системы, не имеющей иерархии, с до;
минирующими горизонтальными отношениями, системы, способной
к спонтанному образованию и развитию сложных упорядоченных
структур.
Дальнейшее развитие социальной структуры Интернет;прост;
ранства в немалой степени зависит от растущей виртуализации со;
временного общества. Действительно, благодаря развитию техно;
логической платформы и технологий Интернета общество все боль;
ше вовлекается в виртуальную сферу. Социальные взаимодействия
изменяются в результате виртуализации, и переходят в интерактив;
ный режим, увеличивая количество участников вне зависимости от
их географического местоположения. Виртуализация обыденной
жизни общества вызывает не только позитивные, но и негативные
сдвиги. С одной стороны, информация, являясь стратегическим ре;
сурсом способна предоставить новые возможности для самосовер;
шенствования и личностного роста. С другой стороны, виртуальная
реальность ограничивает рефлексивную деятельность человека, ли;
шая его способности критически мыслить, унифицируя представле;
ния о мире. Виртуализация повседневной жизни человека ведет к
деформации принципов взаимодействия людей и их социокультур;
ных связей, разрушает иерархическую соподчинененность элемен;
тов социальной системы, «размывает» социальные структуры и т.д.
[14, 15]
Какую роль играет Интернет в виртуализации современного об;
щества? Отметим несколько направлений влияния Интернета:
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1. Интернет позволяет устанавливать прямые связи в общении
между людьми.
2. Интернет не навязывает информацию, она предлагается доб;
ровольному восприятию.
3. Интернет позволяет стать участником информационного про;
цесса любому человеку.
4. Интернет раскрепощает человека и побуждает его к рефлексии.
5. Интернет приводит к возникновению новых видов обществен;
ных отношений.
6. Интернет формирует новую сферу информационного воздейст;
вия.
7. Интернет создает локальные сообщества людей.
Итак, Интернет;коммуникации включают элементы обратной
связи и создают возможности для живого, открытого и всесторонне;
го общения людей, разделенных огромными расстояниями. Интер;
нет выполняет интегративную функцию, но главное следствие вхож;
дения Интернета в жизнь современного общества — это индивидуа;
лизация социальной среды.
В настоящее время исследователи обращают внимание на рост
симуляционных технологий виртуальной реальности. Компьютери;
зация повседневной жизни вводит в обиход виртуальную реальность
в качестве компьютерных симуляции реальных вещей и поступков.
Тенденции развития виртуальности задают, по сути, архитектуру бу;
дущей социальности.
Основные направления, определяющие изменения в сфере
виртуализации таковы: 1) социальность; 2) мобильность; 3) облач;
ные данные; 4) большие данные.
Социальность выражает быструю популяризацию сферы вирту;
альной реальности, т.к. с каждым годом только увеличивается число
пользователей Интернета, среди которых большую часть занимают
общество людей в возрасте до 30 лет.
Мобильность связана с переходом значительной части общест;
ва на новые доступные устройства, максимально адаптированные
для пользования Интернетом.
Облачные данные в XXI веке стали самым удобным и быстрым
способом обмена данными. Данные при этом хранятся на многочис;
ленных распределенных серверах, хранятся в облаке, которое пред;
ставляет собой один большой виртуальный сервер.
Гибридное облако — это комбинация двух или более различных
облачных инфраструктур, остающихся уникальными объектами, но
связанными между собой стандартизированными или частными тех;
нологиями передачи данных.
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Рис. 1. Пример работы гибридного облака.

На сегодняшний день компания VMware предлагает наиболее
законченную технологию построения гибридных облаков. Основное
преимущество заключается в том, что и частное, и публичное облака
построены по единой технологии VMware vSphere, что, в отличие от
других решений, позволяет переносить приложения внутри гибрид;
ного облака без каких;либо изменений и потери функционала. Взаи;
модействие частного и публичного облаков осуществляется через
коннектор.
Большие данные — это та часть данных, которую еще надо пе;
ревести в виртуальность.
Подводя итог, следует отметить, что виртуализация, несомнен;
но, является основной из перспектив развития общества, что актуа;
лизирует философско;методологическую проблематику исследова;
ния происходящих перемен.
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HOMO VIRTUALIS КАК ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА
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Липецк, Россия
Email: dm.a.belyaev@gmail.com
Аннотация. В статье рассматриваются особенности антропо;
логической модели «Homo Virtualis», отражающей трансформацию
человека, происходящую под влиянием виртуальной реальности.
Анализируется когерентность онтологических свойств виртуальной
реальности и атрибутов Homo Virtualis. Обозначаются новые возмож;
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ности, существующие для человека в виртуальном пространстве, и
потенциальные риски.
Ключевые слова: Homo Virtualis, человек, постчеловек, вирту;
альная реальность, компьютерная игра.

HOMO VIRTUALIS AS POSTHUMAN PERSPECTIVE
Belyaev D.A.
Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk, Russia
Email: dm.a.belyaev@gmail.com
Abstract. The article deals with the conditional anthropological
model — Homo Virtualis, resulting from a possible transformation of the
person under the influence of virtual reality. Separately analyzed the
coherence of the ontological properties of virtual reality and attributes
Homo Virtualis. Designated range of new capabilities acquired by man in
the virtual space, and the potential risks.
Key words: Homo Virtualis, human, posthuman, virtual reality, com;
puter game.
Homo Virtualis — это условное наименование для зарождающе;
гося сегодня особого человеческого типа, активно вовлеченного в
пространство виртуальной реальности, где он реализует индивиду;
ально и культурно значимые поведенческие стратегии. Появление
Homo Virtualis технологически базируется на «компьютерной рево;
люции» второй половины XX в., в результате которой стало возмож;
ным создание человеком нового альтернативного пространства соб;
ственного существования — компьютерной виртуальной реальнос;
ти.
Одна из аксиом информатики, сформулированная академиком
В.М. Глушковым, гласит, что «информация инвариантна относитель;
но своего материального носителя. И поэтому нет принципиальных
препятствий, чтобы информация из мозга была скопирована на дру;
гой физической основе» [3]. Данное свойство информации создает
возможность ухода человека из пространства константной реально
сти (в терминологии Н.А. Носова) посредством «загрузки человечес;
кого сознания в обширную компьютерную сеть» [8, P. 384]. В настоя;
щее время в пространство виртуальной реальности вовлечено зна;
чительно количество людей и можно утверждать, что они находятся в
состоянии перехода к Homo Virtualis.
Атрибутика Homo Virtualis, как постчеловеческого типа, во мно;
гом обусловлена и сформирована средой его существования, т.е.
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виртуальной реальностью, поэтому для понимания сущностных ос;
нований данной антропологической единицы необходимо подроб;
нее остановиться на рассмотрении онтологической модели вирту;
альной реальности.
Итак, виртуальная реальность — это «особый пространствен;
но;временной континуум, создаваемый с помощью компьютерной
графики и звуковых эффектов и полностью реализуемый в психике
субъекта» [1, с. 369]. В виртуальной реальности человек имеет воз;
можность частично или полностью реализовывать собственную
субъектность через акты симуляционной жизнедеятельности, ин;
терактивно взаимодействуя с пространством виртуальной реаль;
ности.
С последней четверти XX в. виртуальная реальность, стреми;
тельно завоевывая бытийную среду человека, превращается из ря;
дового феномена культуры в смыслообразующий центр, в тип миро;
восприятия и принципиально новый модус существования человека.
Н.А. Носов — основатель и ведущий представитель отечественной
виртуалистики, в конце прошлого века развивал представления о
том, что виртуальная реальность является не только развлекатель;
ным порождением массовой культуры, но и мощным фактором, спо;
собным преобразовать культуру, антропологию и психологию чело;
века [4, с. 11–14]. В этой оценке с Н.А. Носовым солидарен другой
видный отечественный мыслитель — С.С. Хоружий, который в то же
время писал: «В известном смысле, мы уже близимся к появлению
«виртуального мировосприятия» и человека, ориентированного на
виртуальность — ориентированного на всех уровнях своей организа;
ции, начиная с телесного» [5, с. 67]. В начале XXI в. мы действитель;
но наблюдаем все более тесное переплетение реального и вирту;
ального, в ряде случаев доходящее до состояния их фактического
совпадения.
Пространство виртуальной реальности не монолитно: оно
состоит из разнообразных программных оболочек, в рамках и че;
рез которые человек «попадает» в альтернативную реальность.
Областью виртуальной реальности, в которой происходит наибо;
лее многофакторная симуляция альтернативной реальности с
возможностью выбора и реализации стратегий предметно;вирту;
альной жизнедеятельности человека, является пространство ком;
пьютерных игр.
Исходя из определения виртуальной реальности, данного Д.
Бурде и П. Гойффетом [7, p. 3], И.Е. Гутман конструирует дефини;
цию компьютерной игры как игры, «репрезентированной через
компьютерный интерфейс высокого уровня» и включающей симу;
ляционное «взаимодействие с реципиентом через множественные
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сенсорные каналы» [2, с. 15]. Компьютерная игра претендует на
статус самодостаточной сферы реализации человеком собствен;
ной субъектности, которая нацелена на выстраивание многоуров;
невой бытийной симуляции в дискурсе виртуальной компьютерной
реальности. В целом же необходимо отметить, что компьютерные
игры уже сейчас стали значимым культурным феноменом, который
способствует рождению Homo Virtualis, зачастую абсорбируя тра;
диционные культурные нарративы и формируя новые локальные
онтологически;виртуальные матрицы. Человек погружается в це;
лостную игровую вселенную, внутри которой возможно многоуров;
невое взаимодействие, «зачастую полностью вживаясь в атмосфе;
ру игры» [1, с. 372].
Существенно, что игра становится не только аудиовизуально
осуществленной на компьютерно;виртуальном уровне фантазией;
мечтой, но и сферой непосредственной деятельности человека, его
прямого воздействия на окружающий (виртуальный) мир. При этом
реализация метажеланий человека, которая неизбежно будет носить
трансгрессивный характер, может осуществляться в антропологиче;
ском, аксиологическом, социокультурном и даже онтологическом
модусах.
Человек XXI в. рассматривает пространство игровой виртуаль;
ной реальности как среду актуализации своих трансгрессивных уст;
ремленностей, и именно она постепенно становится формой акту;
ального культурного бытия современного человека. Уже сейчас, как
верно отмечают В.В. Бычков и Н.Б. Маньковская, «для определенной
части молодежи современные сетевые игры становятся более жиз;
ненно важной средой обитания, чем сама реальная жизнь» [1, с.
372]. Поэтому с определенной долей уверенности можно утверж;
дать, что виртуальная реальность будущей условной метаигры по
праву претендует на новое альтернативное культурное пространст;
во, в котором будет сосредоточена основная деятельно;созидатель;
ная активность постчеловека.
Выбирая ту или иную компьютерную игру и ставясь субъектом
игрового нарратива человек обретает целый ряд сверхчеловеческих
возможностей и способностей. Так, изначально «игрок» находится в
состоянии онтологического, социально;ролевого и антропологичес;
кого выбора, который определяет общие параметры пространства
виртуальной игровой реальности и диапазона возможностей субъ;
ектной активности, находящегося в ней человека.
Также важной способностью «игрока» является его возмож;
ность осуществлять «reload» («перезагрузка») пространства игровой
виртуальной реальности. Это позволяет на метауровне управлять те;
чением времени в игровом пространстве, что, во;первых, делает иг;
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рока фактически бессмертным, и, во;вторых, создает возможность
перманентной обратимости любых событий и действий человека.
Наконец, уже сейчас игровой нарратив некоторых «масштабных
симуляторов» предусматривает возможность ценностного опреде;
ления человека, выбора моделей поведения собственного alter ego.
Одновременно ситуация обратимости любых действий и восприятие
виртуальных объектов как квазиреальных формирует новые модели
ценностного отношения и поведения Homo Virtualis. Как следствие,
локальные игровые дискурсы зачастую превращаются в сферу акси;
ологического экспериментирования, где человек осуществляет «пе;
реоценку ценностей» константной реальности, тем самым, реализо;
вывая свои трансгрессивные этические стратегии.
В итоге можно констатировать, что в случае полной реализации
постсчеловеческой модели Homo Virtualis человек превратится в ци;
фровую информационную единицу, существующую в виртуально;се;
тевой метаматрице, отказавшись от тела как «устаревшего» интер;
фейса. Здесь человек получает поистине неограниченные возмож;
ности как по трансформации собственного Я, представляющего
множественную череду аватаров, так и по выбору локальной модели
внешней среды виртуального существования.
Эта ситуация приведет к радикальному пересмотру всех основ
человеческой природы и формата социокультурного дискурса. Во;
первых, человек полностью утратит физическую константность. Са;
ма реальность и действительность существования Homo Virtualis пе;
реместится в измерение цифровой виртуальности. В этом случае че;
ловек, сведенный к динамической информационной единице, через
функцию «reload» обретет бессмертие. Также он получит возмож;
ность любой виртуальной репрезентации — через множественные
альтер;эго аватары. Однако Ю.В. Шичанина справедливо отмечает,
что «тело и сознание человека имеют глубокую интимную связь» [6,
с. 269], соответственно полное устранение физической телесности
через некоторое время, возможно, приведет к утрате сознанием
«большей части своих человеческих качеств» [6, с. 269]. Поэтому
виртуализация телесности неизбежно затронет и психосознатель;
ный уровень условных констант человеческой природы. Другим
следствием устранения «ограниченности тела» станет, по мнению
исследователя, исчезновение «тоски по идеалу» [6, с. 272], что мо;
жет проблематизировать существование горизонта ценностного
ориентирования человека.
Во;вторых, Homo Virtualis в рамках локальной цифровой реаль;
ности получает практически неограниченные возможности по ее
трансформации, становясь демиургом виртуального мира. В;треть;
их, социальное пространство существование постчеловека оказыва;
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ется наполнено компьютерными ботами, а коммуникационные раз;
личия между человеком и единицами ИИ практически нивелируются.
Наконец, в;четвертых, любая деятельная, в том числе и культуросо;
зидательная активность Homo Virtualis будет осуществляться только
в модусе виртуальности, что приведет к виртуализации всего куль;
турного пространства.
Приведенные точки трансформации локальных констант чело;
веческой природы у Homo Virtualis свидетельствуют о его антрополо;
гической неординарности, открывающей как новые возможности ин;
дивидуального и культурного самораскрытия для данного типа пост;
человека, так и порождающие личностные и социокультурные опас;
ности антропологической деструкции.
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«Игровая ситуация и метод сво
бодной ассоциации побуждают
мысли облекаться в форму, чтобы
проявить свои проблемы, потреб
ности и нужды»
С. Миллер. Психология игры
Игра — это дополнительная сконструированная реальность,
в которой всё происходит по определённым, заранее заданным,
правилам, с возможностью для играющих проявить себя при ре;
шении проблемы (конфликта), поставленной в игре. Мнимая си;
туация (сконструированная ситуация), в которой человек играет
других людей и реализует типичные для них действия и отноше;
ния в определенных игровых ситуациях — основная единица иг;
ры. Чем больше игровых ситуаций, игровых единиц в игре, тем в
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большей степени человек сможет раскрыть себя, свои потребно;
сти и проблемы. Без ситуаций и ролей, которые может «приме;
рить» на себя человек, игра теряет свой смысл. В игре, как и в
жизни, есть история, различные начальные условия и ситуации,
которые со временем игры меняются до неузнаваемости, в ней
должны присутствовать другие люди или объекты, так как «театр
одного актера» в повседневной жизни не самое распространён;
ное явление.
В компьютерных играх важны история, сюжет, детали жизни
всех героев, их биографии, иначе чувство реальности происходяще;
го не возникнет и человек не сможет полностью погрузиться в игру,
проявить себя в роли, которую выбрал в данной игре. Любая история
должна содержать описание места, где она проходит, и чем больше
будет деталей местности, тем сильнее будет эффект погружения в
эту историю. Атмосферу происходящего передают декорации. Игра;
ющему человеку важно понимать, что он не на все может повлиять, и
не все события связаны исключительно с ним. Наделение других
персонажей игры историями, биографиями, переживаниями прида;
ёт миру действительность: чем колоритнее персонажи, чем больше
продумано различных ситуаций, тем скорее мир на экране покажет;
ся игроку реальным. В конечном итоге история должна вызывать
эмоции.
Ощущение реальности происходящего на экране монитора —
основная цель компьютерных игр. Но понимает ли человек разницу
между реальностью и игрой? И как нужно воспринимать компьютер;
ные игры на самом деле — как актер свою роль или как часть своей
теоретически возможной жизни?
Интересно, что этот вопрос имеет давнюю историю: Д.Дидро в
работе «Парадокс об актере» отмечал, что человек, погружаясь в иг;
ру, должен не «прожить» ее игрового персонажа, ведь, если всякий
раз человек будет «проживать» чужую историю, то его может не хва;
тить на реальный мир. Может наступить эмоциональное истощение,
после чего человек уже не сможет реагировать на ряд событий опре;
делённым образом.
В компьютерных играх события меняются как узоры в калейдо;
скопе: час назад рядом с тобой друг, а сейчас он стал гнусным пре;
дателем. Подобные события не дают человеку полностью потерять
грань между реальностью и игрой. Если бы такой грани между при;
думанным и реальным миром не существовало, то через короткое
время люди потеряли бы ход реального времени и начали путать
происходящее.
Отметим в заключение, что игры можно использовать с целью
эмоциональной разрядки, но игры не должны заменять реальный
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мир. Человек будет думать, что это все не по;настоящему и пере;
станет быть социально приемлемым гражданином, или же переста;
нет воспринимать реальный мир и станет жить лишь в придуманной
компьютерной вселенной. Чрезмерное погружение в мир компью;
терных игр негативно сказывается на психике, особенно не окреп;
шей. Социально приемлемые и неприемлемые вещи в играх пока;
зывают с разных сторон, но неизвестно, в худшую или лучшую сто;
рону они изменят человека. Один из примеров, когда люди живут в
выдуманных мирах — это Япония, где существует целое поколение
детей, которые заперлись у себя в комнатах, постоянно смотрят се;
риалы, живут в виртуальной реальности и утрачивают контакт с ре;
альным миром.
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Многие мировоззренческие дискуссии, связанные с проблемой
трансформации человеческой природы и человеческой телесности в
эпоху информационного общества и «кибернетической революции»
[5, 7], так или иначе, связаны с противостоянием и конфликтом двух
типов сознания и двух мировоззренческих парадигм, которые можно
условно обозначить как «трансгуманизм» и «экологизм».
Трансгуманизм в настоящее время не является завершённой
системой мысли, детально проработанной доктриной, имеющей го;
товые ответы на ключевые мировоззренческие вопросы. Трансгума;
низм представляет собой один из векторов современного мышле;
ния, это идейное направление, контуры которого ещё только прори;
совываются.
Следует выделить следующие базовые принципы трансгумани;
стического мировоззрения: 1 — «активизм» и «проективизм», 2 — ра;
ционализм и сциентизм, 3 — «иммортализм» [3, с. 193–202].
Трансгуманизм представляет собой новое мировоззрение, ко;
торое усматривает главную (конечную) цель человеческих устремле;
ний в преодолении природной обусловленности человека, символом
и квинтэссенцией которой выступает смерть, смертность человече;
ского существа. Трансгуманизм актуализирует многие идеи, сфор;
мулированные в русском космизме и в целом ряде других философ;
ских и религиозно;философских учений (в т.ч. в «христианском эво;
люционизме» Тейяра де Шардена). «Поворот к бессмертию», кото;
рый всё более отчётливо прорисовывается в современной науке и
философии, связан, прежде всего, с распространением и актуализа;
цией трансгуманистических идей.
Термин «экологизм» указывает на определённый тип мировоз;
зрения и миропонимания и (производным образом) на определён;
ную идеологию. Становление экологизма как новой парадигмы мы;
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шления связано с целым рядом идейных течений в западной фило;
софии XX в. (этика «благоговения перед жизнью» А. Швейцера, «глу;
бинная экология» и т.д.). Истоки же экологического миропонимания
некоторые исследователи обнаруживают ещё у Фр. Ассизского и
Дж. Бруно [2].
Экологизм как мировоззрение включает в себя ответы на во;
просы о сущности жизни и природы, о соотношении человека и при;
роды, о соотношении искусственного и естественного и т.д.
В настоящее время наиболее последовательная и радикальная
версия экологической идеологии представлена в идейном течении,
получившем название «глубинная экология». Глубинная экология —
это направление в общественной мысли, оформившееся на западе в
последние два;три десятилетия. В России идеи глубинной экологии
стали известны, главным образом, благодаря книге Билла Деволла и
Джорджа Сешнса [2].
Глубинная экология позиционирует себя как радикальное при
родоохранное мировоззрение. Ключевая идея глубинной экологии,
которая совпадает и с главным императивом этого движения, сфор;
мулирована предельно чётко: спасение природы от человека. Точ;
нее: спасение природы человеком от человека. «Цельное мировоз;
зрение — каковым является глубинная экология — может предоста;
вить единую мотивирующую силу для всех видов деятельности и
всех движений, имеющих целью спасение планеты от человеческого
господства и эксплуатации» [2].
К базовым презумпциям или принципам экологизма как миро;
воззрения можно отнести следующие:
1. Отождествление природного с естественным, подлинным и
благим. Природное (то есть рождённое, порождённое, урож;
дённое, народившееся, зародившееся, уродившееся, возро;
дившееся или, напротив, выродившееся) отождествляется в
экологизме с естественным (то есть подлинным) и объявля;
ется благом. Ключевым здесь, несомненно, выступает меха;
низм и/или принцип рождения. Только рождённое, а не сде
ланное или сконструированное может претендовать на
жизнь, то есть бытие и онтологическую «подлинность». В
пользу этого говорит, в частности, такой пассаж: «В дикой
природе заключается сохранение и защита мира <…>. Жизнь
заключена в дикой природе. Наиболее живое существо — са;
мое дикое существо» [2].
2. Стратегия экологизма — это стратегия выживания. Сторонники
экологизма провозглашают выживание в качестве фундамен;
тальной стратегии и главной цели [6, с. 231;239]. Причём импе;
ратив «выживания» относится как к человечеству, так и к другим
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биологическим видам. Цель человека в контексте техногенной
цивилизации и в условиях так называемого глобального эколо;
гического кризиса: выжить самому и обеспечить выживание
других видов живых существ. Эти две задачи рассматриваются
как теснейшим образом взаимосвязанные.
3. Критика антропоцентризма и принцип «биоцентрического ра
венства». Принцип «биоцентрического равенства» заключается
в том, что человек как вид онтологически и аксиологически
уравнивается со всеми прочими видами. Выживание человече;
ского вида не является более приоритетным по сравнению с
выживанием любого другого вида. Экологизм — это радикаль;
ное отвержение и ниспровержение антропоцентризма как базо;
вого принципа техногенной цивилизации. Претензия человека
на особое положение в порядке природного бытия расценива;
ется в экологизме как нечто недолжное и недопустимое. Суть
«биоцентрического равенства» в том, что «все элементы био;
сферы имеют равные права на жизнь и процветание, развитие
своих индивидуальных форм раскрытия и самореализации» [2].
«Все организмы и сущности в экосфере имеют равную собст;
венную внутреннюю ценность как части взаимосвязанного еди;
ного целого» [2].
4. Согласно экологизму, всякое нарушение принципа биоцентри;
ческого равенства, всякая попытка человеческого субъекта за;
нять особое, привилегированное, тем более центральное поло;
жение в мироздании, чревато разрушительными последствия;
ми как для природы, так и для самого человека. С этим связан
четвёртый базовый принцип экологизма. Его можно сформули;
ровать так: вмешательство человека в природу с самого начала
имеет насильственный и разрушительный характер. Строго го;
воря, вмешательство человека в природу и её трансформация
есть прямое следствие антропоцентризма как признания осо;
бого положения человеческого субъекта. Всякое человеческое
действие, направленное на изменение/трансформацию естест;
венного природного порядка бытия расценивается в экологиз;
ме как вмешательство человека в природу, а вмешательство в
природу всегда есть насильственное вмешательство, то есть
насилие над природой. Вмешательство человека в естествен;
ные природные процессы проистекает из фундаментальной для
новоевропейской культуры интенции покорения, подчинения,
завоевания природы.
Трансгуманизм как мировоззрение и как проект опирается на
совершенно иные базовые принципы. Если в экологизме природное
отождествляется с естественным и рассматривается как подлинное,
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аутентичное бытие, то для космизма и трансгуманизма характерно,
скорее обратное.
В русском космизме, в частности, в философии Н. Ф. Фёдоро;
ва слово «природа» используется в двух основных значениях: 1) при;
рода как совокупность сущего и 2) природа как порядок или строй
бытия. Эта двойственность «природы» отражена в знаменитом вы;
сказывании Н.Ф. Фёдорова: «Природа нам враг временный, а друг
вечный потому, что нет вражды вечной, а устранение временной есть
наша задача, задача существ, наделенных чувством и разумом» [8, с.
239]. Природа как порядок бытия, основанный на рождении и смер;
ти, вытеснении одних существ и видов другими, — это «враг времен;
ный». Такой порядок должен быть изменён, преобразован, преобра;
жён. Глубинная интуиция русского космизма такова: тот факт, что
люди умирают, что одно поколение вытесняется другим, — есть не
что недолжное и противоестественное. Не природа как сущее наш
враг, врагом человека и врагом жизни является смерть и тот порядок
или строй бытия, который смерть производит и который сам произ;
водится смертью.
В современном трансгуманизме фёдоровский проект общего
дела (обретения бессмертия и воскрешения через «регуляцию
природы») приобретает более конкретные и чёткие очертания. В
трансгуманизме речь идёт, прежде всего, не о регуляции «внеш;
ней», но о трансформации «внутренней» природы человека, то есть
биологического (органического) субстрата человеческого сущест;
вования, человеческой телесности. Трансгуманистический проект
кибернетического бессмертия предполагает, что «природа» и «при;
родное» в человеке или вне человека вовсе не является источником
и основой его идентичности. Субстрат человеческого существова;
ния может и должен быть преобразован. Этот тезис опирается на
исходную интуицию русского космизма о том, что смерть есть не
что недолжное и противоестественное [4]. Источником же уязви;
мости человека для смерти является его телесность, его биологи
ческий организм.
Если стратегия экологизма — это стратегия выживания, то
стратегию космизма и трансгуманизма следовало бы назвать стра;
тегией прорыва. Не сохранение уже имеющихся форм реализации
человеческой идентичности, но изобретение, открытие новых форм,
новых путей и возможностей самореализации, новых способов быть
самим собой. При этом человек в русском космизме и в трансгума;
низме не сводится к его биологическому субстрату, а человечество
— к биологическому виду. В экологизме выживание человечества как
вида неотделимо от сохранения в неприкосновенности органичес;
кой телесности человека (это получило название «экологии челове;
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ка»). В космизме и в трансгуманизме, напротив, дальнейшее утверж
дение человека как человека предполагает трансформацию самой
человеческой природы, преображение его природного биологичес;
кого субстрата.
В экологизме и в трансгуманизме реализуются альтернатив;
ные стратегии критики потребительского общества и потребитель;
ского отношения к природе. Экологизм связывает потребительское
отношение к природе с ценностями и установками техногенной ци;
вилизации. Для этого действительно имеются определённые осно;
вания. Но экологизм не замечает в недрах самой новоевропейской
культуры зачатков принципиального иного подхода к проблеме «че;
ловек — природа». Этот подход формировался в философии рус;
ского космизма, а в настоящее время представлен главным обра;
зом в трансгуманизме. В трансгуманизме отмечается и подчёркива;
ется внутренний конфликт между основаниями и принципами со;
временной техногенной цивилизацией и нормами и ценностями
«общества потребления». С одной стороны, потребительское обще;
ство как феномен исторически возникает именно в контексте техно;
генной цивилизации, но, с другой стороны, потребительское обще;
ство на современном этапе своего развития, очевидно, подтачива;
ет устои и базовые принципы новоевропейской техногенной циви;
лизации.
Таким образом, в экологизме делается акцент на генетической
и смысловой связи и даже единстве технократизма и «потребитель;
ства». В трансгуманизме же делается акцент на их противоречиях и
несовместимости.
Основная интенция русского космизма и трансгуманистическо;
го мировоззрения заключается в том, чтобы удержать базовые ин;
тенции новоевропейской цивилизации, но придать им иной вектор,
иную направленность. Экологизм же представляет собой последо;
вательное отрицание базовых принципов и ценностей техногенной
цивилизации. И здесь экологизм сближается с постмодернизмом,
который есть не что иное, как простое переворачивание классичес;
кой западноевропейской метафизики.
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Abstract. In this article reflected the problem of transformation of
human memory in the information society.
Key words: human memory, machine memory, mnemicheskie
actions, interference, computer addiction.
Cложно представить жизнь человека, не обладающего памятью.
Память — это психофизиологические и культурные процессы, выпол;
няющие в жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведе;
ния информации [1]. Существуют различные виды памяти такие, как
двигательная (благодаря которой мы помним, например, как ходить,
кушать, держать ложку), слуховая (благодаря которой мы с точностью
можем воспроизводить звуки, различать их и запоминать), зритель;
ная (позволяющая сохранить и воспроизводить зрительные образы),
эмоциональная (с помощью эмоций человек проще и прочнее запо;
минает звуки, образы, движения) и другие виды памяти [1].
П.П. Болонский утверждает, что память есть «процесс отожде;
ствления, основанный на сходстве, называется также законом ассо;
циации (или воспроизведения) по сходству и служит очень важным
средством восстановления или воспроизведения в уме» [1]. Автор
считает, что умственная способность запечатления или удержания в
уме, называемая памятью, имеет две степени. Это ступень устойчи;
вости или сохранение психического возбуждения после исчезнове;
ния вызвавшей его причины, собственная, высшая стадия памяти,
которая состоит в воспроизведении, в форме идеи, прошлых, теперь
уже исчезнувших впечатлений посредством одних лишь умственных
факторов» [1].
Вместе с тем, современная наука обращает внимание на такую
проблему XXI века как растущая зависимость человека от машин, и
связанная с этим деградация памяти человека.
Какие изменения происходят с памятью человека в современ;
ном информационном обществе? Безусловно, современные техно;
логии хранения информации на внешних носителях, возможность
вновь найти информацию при необходимости через поисковые сис;
темы не могут не оказывать влияние на работу мозга человека и на
процессы запоминания информации. Тенденция изменений такова,
что мы начинаем лучше запоминать «путь» получения информации,
т.е. то, как нам ее получить, чем собственно информацию. Практика
показывает, что при этом страдает абстрактно;логическое мышле;
ние, так как лучше запоминаются зрительные образы той компью;
терной папки, в которой хранится нужная информация, чем абстрак;
ции, связанные с какой;либо темой поиска. Мы уже не надеемся на
свою собственную память, внешние носители информации стали ча;

122

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

стью когнитивной системы человека и частью его естественной па;
мяти, внешним запоминающим устройством человека.
Можно ли противостоять изменениям, происходящим с памя;
тью человека в информационном обществе? Как представляется,
необходимо формирование специальных мнемических действий,
благодаря которым человек оказывается способным лучше запом;
нить предлагаемый ему материал за счет особой, сознательной ор;
ганизации самого процесса его познания с целью запоминания.
Мнемические действия направлены на выделение и запечатле;
ние нужной информации, а также ее удержание и восстановление.
Мнемические действия включают в себя следующие операции: ориен;
тацию в смысловой структуре материала, расчленение и группировку
смысловых элементов, установление связей между структурными
единицами текста, перекодирование вербальной информации в об;
разную, закрепление запоминаемого материала в целом и по частям.
Р С. Немов утверждает, что любые приемы для улучшения памя;
ти хороши лишь тогда, когда они подходят данному человеку, когда
он сам их для себя выбрал, придумал или адаптировал, исходя из
собственного вкуса и жизненного опыта [2]. Эффективность запоми;
нания иногда снижает интерференция, то есть смешение одной ин;
формации с другой, одних схем припоминания с другими. Интерфе;
ренция возникает чаще всего тогда, когда одни и те же воспомина;
ния ассоциируются в памяти с одинаковыми событиями и их появле;
ние в сознании порождает одновременное припоминание конкури;
рующих (интерферирующих) событий.
Интерференция нередко имеет место и тогда, когда вместо од;
ного материала заучивается иной, особенно на стадии запоминания,
где первый материал еще не забыт, а второй недостаточно хорошо
усвоен, например когда запоминаются слова иностранного языка,
одни из которых еще не отложились в долговременной памяти, а
другие в это же время только начинают изучаться [2].
Таким образом, человеку необходимо осознать проблему зави;
симости от компьютера и начать бороться с ней, необходимо уде;
лять существенное внимание своей памяти, способности запоми;
нать и воспроизводить. Полагаться и далее на память «гаджетов» —
безрассудно, так как деградация памяти означает деградацию лич;
ности и культуры.
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Аннотация. В данной работе рассматривается понятие «незри;
мого колледжа» и возможности применения интеллектуальных сис;
тем к изучению результатов деятельности такого рода неформаль;
ных научных организаций. Делаются выводы относительно того, что
изучение научно;образовательного центра позволяет наблюдать не
только результаты, но и процесс работы «незримого колледжа».
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Abstract. In this text we analyse such a term as the “invisible col;
lege” and the opportunities of the usage of intellectual systems in the
studing of this informal scientific organization and the results of its work.
We draw a conclusion that the research of the scientific;educanional cen;
ter gives us an opportunity to watch not only the results, but the process
of “invisible college” functioning.
Key words: invisible college, citation index, scientific;educanional
center, intellectual system, Solovyov Seminar, academia.
Под информационным обществом в современной литературе
нередко понимается сетевое общество. Действительно, современ;
ный мир состоит из множества самых разнообразных взаимодейст;
вий и взаимообменов, и человек как существо общественное, посто;
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янно находится в тех или иных отношениях с самыми разными со;
ставляющими этой сети: от отдельных личностей до сложных сис;
тем. Данный тезис применим и к области профессиональной дея;
тельности человека, в первую очередь, к области научной коммуни;
кации. «Насыщенный информационный обмен, построенный на ис;
пользовании систем электронной коммуникации, стал основным ис;
точником функционирования сетевого общества» [5, c. 86].
Деятельность человека, посвятившего свою жизнь исследова;
нию гуманитарной, естественнонаучной или другой научной пробле;
матики, во многих аспектах проявляется лишь в рамках его интерак;
ции с окружающим миром. Контакты в среде профессионального со;
общества; положительная оценка автора и его работ; успешная дея;
тельность исследовательских и образовательных организаций раз;
ных форматов зависят от множества внешних и внутренних коммуни;
кативных процессов. Обмен электронными сообщениями позволил
сегодня вести непрерывающуюся дискуссию в любой области зна;
ний, невзирая на расстояния и государственные границы. Этот уни;
кальный инструментарий способен существенно повысить эффек;
тивность научной коммуникации и результативность научных иссле;
дований.
В данной работе мы ставим вопрос: каковы могут быть механиз;
мы оценки достижений неформальных сетевых научных сообществ?
Каковы перспективы использования для решения этой проблемы ин;
теллектуальных систем? Какие результаты даёт изучение деятельно;
сти научно;образовательного центра при квалификации данного ви;
да научной организации как невиртуального основания для форми;
рования сетевого сообщества? Актуальность перечисленных про;
блем трудно поставить под сомнение. Проблема оптимизации рабо;
ты научного сообщества, как и анализ результатов его деятельности,
традиционно относились к числу приоритетных задач, как социаль;
ной философии, так и философии науки. Это понимали многие учё;
ные начала XX;ого века. Так, Альфред Уайтхед в своей работе «Наука
и современный мир», изданной в 1925;ом году, писал: «Одной из
функций философии является критика космологии. Именно филосо;
фия соизмеряет, придаёт форму и объясняет самые различные науч;
ные интуиции в соответствии с природой вещей» [1 c. 9–10]. В свою
очередь Л.П. Киященко в статье «Этос постнеклассической науки (к
постановке проблемы)» замечает, что современную философию
«можно рассматривать как начало осознания, которое выстраивает
единство множественных становящихся представлений о мире и ме;
сте науки в нем. <…> Философия была и есть не что иное, как мето;
дическое усилие науки, направленное на самопрояснение. В фило;
софии наука осознает для себя собственные принципы, способы
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действия и ценностные ориентации» [4, c. 51]. Бесспорно, представ;
ленное мнение относительно места и роли философии в структуре
научного знания нельзя назвать единственным, вместе с тем, оно до;
статочно обосновано, что позволяет взять обозначенную выше пози;
цию за «точку отсчёта».
Сетевые взаимодействия характеризуются большим количест;
вом неформальных связей, так называемым «сетевым капиталом»1.
Хотелось бы подчеркнуть, что данный вид связей был отмечен в рам;
ках научного сообщества ещё в начале 70;х годов ХХ;ого века, когда
Д. Прайсом был введён термин «незримый колледж». Автором под;
разумевалось сообщество учёных, которые работают над одним и
тем же кругом проблем в разных организациях и странах, обменива;
ясь результатами деятельности при помощи публикаций, научных
конференций, личных встреч и переписки. Последние два вида свя;
зи являются приоритетными, что позволяет достигнуть большей опе;
ративности в обмене информацией. «Можно назвать это попыткой
профессионалов или общественных организаций обойти бюрокра;
тические или денежные препятствия во взаимодействии, передаче
накопленного опыта и методов работы». [5, с. 85].
Оценка эффективности деятельности подобного рода сообще;
ства представляет большие трудности. Так в ХХ;ом в. предлагалось
производить с целью решения задачи чисто математические расче;
ты. Ряд специалистов, среди которых Диана Крейн2, полагали, что
для определения размеров незримого колледжа необходимо из;
влечь квадратный корень из числа, составляющего общее количест;
во профессионалов, занятых в данной специальности.
Сегодня эффективность работы научного сообщества в рамках
гуманитарных наук выражается количеством и качеством публика;
ций. Современные технологии позволяют автоматизировать про;
цесс их учёта путём ввода таких индексов цитирования как Web of
Science и Thompson Reuters и интернет;сервисов Sci Val Spotlight и In
Cites, соответственно, предназначенных для наукометрического
анализа и картографирования. Отечественным аналогом перечис;
ленных продуктов является индекс цитирования РИНЦ. «Технологии
наукометрического анализа и картографирования науки на данный
момент уже способны решить проблему выявления «незримых кол;
1 Данное понятие более распространено в социологии, нежели в социаль;
ной философии, и включает в себя власть, рынки, информацию, слухи, дружбу,
сделки сплетни интриги и т.п., что достаточно точно характеризует неформальные
взаимодействия научной в научной среде, так же, как и в любой другой.
2 См.: Diana Crane. Invisible colleges. Diffusion of knowledge in scientific com;
munities. The University of Chicago Press: Chicago and London, 1972.
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леджей» [2, с 109]. Интеллектуальный поиск, охватывающий массив
научных публикаций за определённый период времени, позволяет
выявить учёных, работающих в единой проблематике. Анализ приве;
дённых в их работах перекрёстных цитат, позволяет выявить нефор;
мальные контакты, являющиеся основанием «незримого колледжа».
Как указывают специалисты, работающие в этой области, «методо;
логическую основу исследований в части методов и средств визуа;
лизации и анализа данных составляют теория и методы искусствен;
ного интеллекта, теория графов и гиперграфов, методы библиомет;
рического анализа, методы интеллектуального анализа данных, ме;
тоды сетевого анализа, техники картографирования и визуализации
данных». [2, с.108]. Всё это говорит о возрастающей эффективности
применения технологий, напрямую связанных с искусственным ин;
теллектом, в гуманитарных науках.
Мониторинг эффективности «незримого колледжа», о котором
мы говорили выше, — это важнейшая задача, однако, нашей целью
является не только оценка итогов деятельности научного сообщест;
ва, но и повышение эффективности его функционирования. Решая
проблему оптимизации процесса, рассмотрим «незримый колледж»
в структуре научно;образовательного центра. В контексте данной
работы, такая постановка вопроса, прежде всего, требует пояснить,
на каком основании можно считать «незримый колледж» структурной
единицей обозначенного научного образования.
Научно;образовательный центр (НОЦ) можно определить как
«открытую, гибкую по своей структуре постоянно развивающуюся
организацию, целью которой являются междисциплинарные науч;
ные исследования и интеграция их результатов в образовательный
процесс»[3, с. 49]. Рассматривая работу НОЦ на примере Научно;
образовательного центра исследования наследия В.С. Соловьёва,
функционирующего на базе Ивановского государственного энерге;
тического университета, можно утверждать, что научные связи, завя;
зывающиеся во время проведения конференций, презентаций и
подбора контента для печатного органа научной организации — жур;
нала «Соловьёвские исследования», являются основой формирова;
ния «незримого колледжа», изучающего как наследие В.С. Соловьё;
ва, так и русскую философию конца XIX — начала ХХ;ого века. При
этом, отслеживая материалы, поступающие на конференции и в жур;
нал, наблюдая за составом аудитории и докладчиков, мы получаем
возможность наблюдать не только результаты, но и процесс работы
неформального научного сообщества, а значит, и некоторым обра;
зом влиять на него.
В.С. Соловьёв в конце XIX в. в одном из своих ключевых произ;
ведений — трактате «Оправдание добра. Нравственная философия»
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— указывал на фундаментальное значение общения. «Единичное ли;
цо — есть только средоточие бесконечного множества взаимоотно;
шений с другим и другими»[6, c. 322], — утверждает философ. Ощу;
тить то, о чём говорил создатель одной из наиболее крупных и зна;
чительных философских систем в истории отечественной мысли
можно лишь в рамках совместной работы, обмена мнениями. Имен;
но в процессе дискуссии возникает ощущение единения, общего
движения мысли, единого духовного организма, что позволяет учё;
ным, гуманитариям, людям тонкой душеной организации, нередко
говорить даже о неком метафизическом присутствии В.С. Соловьё;
ва. В этой связи, хотелось бы отметить, что эффективность любой
работы подразумевает комфортные условия. Доброжелательное от;
ношение, тёплая атмосфера, предоставление возможности вести
равноправную дискуссию со всеми участниками заседания выделя;
ются как значимые черты Соловьёвского семинара, практически,
всеми, кто когда;либо приезжал в г. Иваново со своими докладами.
Выражаются данные качества мероприятий семинара не только на
метафизическом уровне, но и в организационных формах. Человек
— существо духовно;телесное, для него важна обстановка: простор;
ное помещение, в котором проходят заседания, удобная мебель,
сравнительное равноправие мест за большим столом. Всё это со;
здаёт комфортную обстановку, необходимую для продуктивной ра;
боты. Кроме того, правила публикации в журнале «Соловьёвские ис;
следования» предполагают обнародование автором своих контакт;
ных данных, что даёт возможность легко вступить с ним в переписку
по интересующим вопросам. Эффективным инструментом обратной
связи в данном случае могло бы также стать анкетирование или ин;
тервьюирование участников семинара. Эти, по сути своей, социоло;
гические инструменты, могут дать материал, который позволил бы
сделать выводы относительно мнения самих учёных о процессе ком;
муникации.
В заключение отметим, что понятие «незримого колледжа» до;
статочно популярно в современной научной литературе, что говорит
о широком распространении явления, которое оно определяет. Ис;
следования сетевого взаимодействия учёных как непосредственно в
процессе работы научной организации, вокруг которой оно сформи;
ровалось, так и при помощи интеллектуальных систем, анализирую;
щих разного рода текстовые материалы, — это важная задача. Изу;
чение НОЦ позволяет сделать выводы об эффективности работы по;
добного образования, создает предпосылки для оптимизации его
деятельности, повышения её эффективности. Социальная филосо;
фия, изучающая проблемы связей отдельных субъектов в рамках об;
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щества и научного сообщества получает в этой области интересней;
ший материал для исследования.
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Ключевые слова: дискурс, информационное общество, пер;
форматив, языковые игры, коммуникации.
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Информационное общество порождает многообразные дискур;
сивные практики, способствующие осуществлению социальной ле;
гитимации. Языковые игры становятся главным силовым полем это;
го процесса: правила перформативного высказывания (в речевой
или визуальной формах) вступают в противоречие с принципами ди;
алогического общения, что проблематизирует значимость действу;
ющей системы норм на разных уровнях — в повседневной практике,
отражающей неформальное, общественное мнение, и в политико;
правовой практике, олицетворяющий устойчивую и легитимирован;
ную нормативность индивидуального и группового волеобразования
и взаимодействия.
С посыла Д. Белла, под дискурсом понимается сложное един;
ство языковой формы, значения и действия, выраженное в коммуни;
кативном событии или коммуникативном акте. Имея социальный
контекст, дискурс включает в себя не только текст (гипертекст), но и
описывает самих участников коммуникации, а также и процесс пере;
дачи и восприятия сообщения [3, с. 330]. В современных гуманитар;
ных науках, по наблюдениям И.Т. Касавина, дискурс приобретает
два основных смысла: в первом случае — обозначение методически
дисциплинированной речи или высказывания по некоторой теме; во
втором случае — обозначение языкового действия в рамках разгово;
ра или беседы [5, с. 242]. В информационном обществе дискурсив;
ное пространство по форме становится сетевым: как «живая» систе;
ма оно может сужаться, расширяться, его интенсивность может уве;
личиваться или уменьшаться; оно может быть временным и постоян;
ным
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Дискурсивные основания организации знаково;символическо;
го поля коммуникации информационного общества позволяют вы;
явить имманентные механизмы его функционирования, реализации
властных потенций. Представители лингвистической философии по;
этапно создали образ «языковой личности», перформативно созида;
ющей свою идентичность в «коллективном характере языка» (Ф. де
Соссюра). В границах лингвистической философии рефлексируется
изменение смыслового содержания сообщений в зависимости от ак;
та говорения, от его интенциональной направленности. В построе;
ниях М. Фуко, Ж. Деррида, Ж.;Ф. Лиотара и других теоретиков по;
структурализма утверждается идея о том, что «означаемое» порож;
дается «означающим», что лингво;семиотическая среда находится в
состоянии постоянного самопорождения, постоянной самонастрой;
ки, она и есть первичная доступная субъекту реальность как таковая
[7]. Лиотар считает, что в эпоху постмодерна происходит разруше;
ние принципа универсальности языка: «никто не владеет целым».
Появляются новые языковые игры, такие как логические математи;
ческие, кибернетические, теории игр. В теории языковой агонистики
Лиотар указывает на состязательный характер пространства языко;
вых игр. В работах «Состояние постмодерна» и «Распря» Лиотар за;
являет, что в основе игры лежит не согласие, а наоборот, разногла;
сие. Он выделяет «режимы предложений» и «жанры дискурса», как
две системы правил, по которым строится речевая деятельность.
«Режимы» предложений — это правила построения предложений,
которые выделяются по типам определенной деятельности, такой
как, например: познание, описание, размышление, вопрошание, по;
вествование, приказание, демонстрация и др. «Жанрами» дискурса
Лиотар называет правила соотнесения предложений в общую цепоч;
ку для воплощения тех или иных целей. Когда происходит конфликт
между режимами предложений, то приходится отдать предпочтение
одному из них. Такой выбор всегда предполагает неизбежную не;
справедливость к неизбранным режимам. Такую конфликтную ситу;
ацию разрешить внутри одного жанра возможно посредством тяжбы
— т.е. судебной процедуры. А распри между жанрами дискурса Лио;
тар считает неразрешимыми вовсе, поскольку не существует единых
правил разрешения конфликтов, а существует лишь разнородная со;
вокупность конфликтующих языковых правил. Лиотар заявляет, что
между двумя жанрами дискурса всегда должно сохраняться что;то
общее, что не давало бы повода для возникновения непреодолимо;
го конфликта. Но прийти к единству непросто, поскольку режимы
предложений и жанры дискурса по своей природе гетерогенны, со;
ответственно, возникают «разрывы в языковом континиуме».
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Борьба против интенции одного жанра дискурса подчинить се;
бе все прочие — вот одна из главных задач философа, по мнению Ли;
отара. Использование языка в качестве инструмента власти, когда
власть в коммуникативной среде стремится подчинить себе все ос;
тальные дискурсивные практики, приводит к подавляющему домини;
рованию одного дискурса. Основным требованием «онтологической
языковой игры», подчеркивает Лиотар, является представление не
реальных, а иных событий, следовательно, то, что не представлено
— не существует [6].
В эпоху постмодерна смена точек зрения складывается в беско;
нечный процесс игры, которая приносит определенное удовольст;
вие. Постмодернисткий текст изобилует контекстами и цитатами. Он
строится как гипертекст или интертекст, постоянно обрастая новыми
комментариями. Культура постмодерна наполнена симулякрами, ре;
мейками, коллажами. «Каждый текст постмодерна может быть про;
читан только через другой текст в качестве потенциальной цитаты.
Это — предпосылка мифологизирования, в основе которого лежит
тотальное комментирование, отсылка к другому знанию. Постмодер;
нисткое цитирование — игра на образованности, наслаждение обра;
зованностью. Закономерным итогом становится его эзотеричность.
Постмодерн — искусство для посвященных» [1].
Современный язык интернет;коммуникаций широко представ;
лен перформативами. В русле воззрений Дж. Остина, это понятие
предназначается для именования действия. Перформатив интенци;
онален, т.е. направлен на адресата, и аутореферентен, т.е. соотне;
сён с ситуацией, которую сам же создаёт как действие. Любая реак;
ция воспринимающего или адресата является для обеих сторон ком;
муникативно значимой, информативной реакцией. Реакция адреса;
та может проявляться не только в вербальном или невербальном
действии, но и в отсутствии такового. Несмотря на различный окрас
(позитивный, пассивный или сопротивленческий), перформативное
высказывание в любом случае непосредственно координирует дей;
ствие всех участников коммуникации.
Перформативные выражения неизбежно применяются в тех
сферах, где действия осуществляются словом. Это, прежде всего,
сферы общественных отношений, политического управления, меж;
дународных отношений, юриспруденции и т.п. Так, политик, заявля;
ющий о своем участии в выборной компании, тем самым уже осуще;
ствляет заявленное действие. Любое рекламное сообщение наделе;
но интенциональностью и перформативностью, в котором заложены
потенциальная успешность взаимодействия рекламодателя и потре;
бителя и установка на последующее властное воздействие. Перфор;
манс в рекламе реализуется за счет сочетания content languge (со;
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держательного языка) и visual languge (зрительного языка). Приме;
ром последнего может служить «баннер» как новый формат интер;
нет;рекламы [7].
Сегодня наблюдается экспансия со стороны перформативных
высказываний в такие сферы общества, которые, казалось бы, по
своей сути предназначены для диалога — в образование, медицину,
культурно;просветительную сферу и т.д. Например, в образователь;
ном дискурсе широко используются «перформативы;координато;
ры»: на страницах электронных учебников, на уроках/лекциях в фор;
мате мультимедийных презентаций, в учебных фильмах и во всех
других видах визуально;коммуникативных способов обучения. Пер;
формативы;маркеры отражают речевые ситуации и эксплицируют
речевые действия, направленные на координацию коммуникативно;
го поведения. Например, «ввести пароль», «перейти по гиперссыл;
ке», «открыть главную страницу», «просмотреть папки», «отметить
несколько элементов», «назад в содержание», «скачать или читать
онлайн» и т.д. Перформативы;регулятивы используются в высказы;
ваниях для регулирования межличностных отношений, которые кон;
тролируются с обеих сторон. Например, «внимательно прослушайте
аудиозапись и ответьте на следующие вопросы», «выбери нужный
класс в таблице и нажми на пиктограмму учебника», «соотнесите да;
ты и исторические события». Перформативы;корректоры — это сво;
еобразные формулы вежливости, которые актуализируют «чувство
комфорта», испытываемое адресатом. Например: «Благодарю чле;
нов совета за благожелательное отношение к моей диссертацион;
ной работе». Непосредственно властную функцию коммуникации
выполняют перформативы;операторы, которые не только передают
адресатам информацию, но и привлекают их внимание, заставляют
формировать нужное суждение и предпринимать ожидаемое дейст;
вие. Например: «Внимание, на вашем экране монитора представлен
нужный нам материал, возьмем его за основу работы».
Современная дискурсивная ситуация заключается в том, что ак;
тивно обсуждаемые темы нередко приобретают большой общест;
венный резонанс [2, 4]. Так, для России 2012 г. стала острой пробле;
ма легитимации выборов. Интенсивные дискуссии в интернете и
массовые уличные митинги отразили противоречие между старыми
выборными традициями «одного;из;одного» и новыми поведенчес;
кими ожиданиями граждан, ориентированных на «чистые выборы». А
в Бельгии после парламентских выборов 2010 г. наступил политиче;
ский кризис: из;за разногласий между франкофонами и фламандца;
ми, широко артикулируемыми по всем каналам СМИ и интерфейсам,
страна оказалась вынужденной жить без правительства рекордно
длительное время — более 500 дней. В приведенных примерах побе;

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

133

дили диалогические принципы коммуникации: в России под давле;
нием обоюдного «говорения» на избирательных участках появились
видеокамеры и электронное оборудование для обработки бюллете;
ней; в Бельгии был сформирован новый состав кабинета министров
и утвержден бюджет страны. Однако результатом коммуникативного
взаимодействия, репрезентированного перформативным высказы;
ванием, может стать и коммуникативная неудача (конфликт или си;
ловое воздействие).
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Аннотация. В статье рассматриваются IT;технологии как фак;
тор, выявляющий сущность конфликта поколений в современном ин;
формационном обществе. Раскрывается специфика взаимоотноше;
ний четырех одновременно живущих поколений. Особое внимание
уделяется причинам современных межпоколенных конфликтов и
способам их минимизации.
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Abstract. The article considers IT as a factor, revealing the essence
of the conflict of generations in the modern information society. Specifics
of the relationship of the four simultaneously living generations. Special
attention is paid to the causes of contemporary inter;generational con;
flicts and ways of their minimization.
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За последние десятилетия Россия пережила экономическую,
социальную, ценностную, информационную и техническую револю;
цию. В условиях глобальной модернизации ускоряется динамика со;
циальных процессов, а социально;адаптивная деятельность отстает.
Подобные периоды развития общества характеризуются тем, что
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ценности, представления и навыки предшествующих поколений
вступают в противоречие с реальностью, в котором носителем новых
устремлений, выражающим новые потребности, становится моло;
дое поколение.
Молодежь острее ощущает тенденции развития и проблемы,
стоящие перед обществом, она не столь адаптирована к прежним
культурным практикам, а значит, способна быстрее осваивать инно;
вации. Соответственно, чем масштабнее перемены в обществе, тем
глубже межпоколенные противоречия. Вследствие перемен наруша;
ется механизм передачи культурного опыта, ценностных ориентаций
от поколения к поколению. Традиционные каналы межпоколенной
коммуникации теряют свою актуальность, старшие поколения не мо;
гут предложить взамен новые, соответствующие современным реа;
лиям, способы взаимодействия.
Коммуникацию между поколениями осложняет префигуратив;
ный тип современной культуры, по классификации Маргарет Мид.
Связывая межпоколенные отношения с темпом общественного раз;
вития, автор различает в истории человечества три типа культур:
постфигуративную, конфигуративную, префигуративную [2]. Сло;
жившаяся в настоящее время префигуративная культура, ориенти;
рованная главным образом на будущее, вынуждает не только моло;
дежь учиться у старших, как было всегда, но и старших во все боль;
шей степени прислушиваться к мнению молодежи.
В своих трудах Х. Ортега;и;Гассет утверждал, что в настоящем
времени одновременно живут три поколения: дети, зрелые люди и
старики, а значит, следует говорить о трех параллельно существую;
щих реальностях, образах жизни [4]. Каждое поколение, социализи;
руясь в определенных исторических обстоятельствах, приобретает
схожие ценности, умения, навыки, что объединяет его представите;
лей, и в то же время, отличает их от старших и младших поколений.
Именно такая разница в обстоятельствах социализации, различие
ценностей и образов жизни является причиной недопонимания и
конфликта между поколениями.
Несмотря на высокие темпы культурного обновления, следует
отметить, что разные элементы культуры изменяются отнюдь не в
одинаковом ритме, а значит, степень межпоколенных различий в
этих сферах будет разной. В настоящее время особенно быстро раз;
виваются IT;технологии, именно в этой области можно заметить на;
ибольшую пропасть между поколениями: старшие вынуждены осва;
ивать инновации наравне с молодыми. Основными источниками ин;
формации и агентами социализации для молодого поколения стано;
вятся не родители, как в традиционном обществе, а масс;медийные
средства коммуникации [3].
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Активно развивающиеся IT;технологии облегчают жизнь, значи;
тельно ускоряя поиск и получение информации, помогают в работе и
проведении досуга. В то же время, под влиянием сети Интернет фор;
мируется личность нового типа, принадлежащая поколению, кото;
рое современные исследователи называют поколением Y, отличаю;
щимся от взрослых следующими качествами: коммуникабельностью
(правда, в основном в сети), индивидуализмом, нежеланием долго
заниматься одним делом, страстью к путешествиям, предпочтением
гибкого графика в работе, оптимизмом, отсутствием героев;образ;
цов для подражания [4, с. 156]. В отличие от старших поколений со;
временная молодежь с детства имеет возможность использовать IT;
технологии, а, следовательно, с легкостью их осваивает и активно
применяет в быту, работе, учебе.
Достоинства IT;технологий очевидны: они расширяют воз;
можности человека, способствуют его развитию, расширяют круг
общения. Современные мобильные устройства предлагают не
только услуги связи, но снабжены и всевозможными опциями, об;
легчающими жизнь человека, скрашивающими досуг. Навыки вла;
дения IT;технологиями необходимы любому профессионалу, т.к.
являются важнейшей компетенцией современного работника. Ин;
формационные технологии помогают человеку разнообразить свой
досуг. Следует отметить важнейшую роль IT;технологий в рефор;
мировании системы образования, где появляются электронные
учебные пособия, электронные школьные журналы, внедряются
различные формы дистанционного обучения, обучающие курсы в
режиме онлайн, интерактивные формы проведения занятий и др.
Все это способствует быстрому получению информации и качест;
венному ее усвоению [1].
Взрослые (поколение «отцов») не имели возможности освоить
IT;технологии с детства, поэтому в большинстве своем остаются с
компьютером «на Вы» (за исключением тех, чья сфера непосредст;
венно связана с сетевыми технологиями). Возникает новая ситуа;
ция, когда в сфере компьютерной грамотности «дети» выступают в
роли учителей своих «отцов» и «дедов». Родителям ничего не остает;
ся, кроме как принять такое положение вещей, чтобы не отставать от
глобальных инноваций. То, что «дети» выступают в качестве учителей
своих «отцов», размывает авторитет старших, ставит под сомнение
их ценности и образ жизни. В этом видится одна из причин межпоко;
ленных конфликтов в современном обществе.
Родители и дети живут в параллельных мирах, по;разному про;
водят досуг, говорят на разных языках (сетевой слег непонятен
взрослым). Все это увеличивает пропасть, возникшую между пред;
ставителями разных поколений. Кроме того родители, как люди с бо;
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гатым жизненным опытом, видят в таком увлечении молодежи IT;
технологиями не только «плюсы», но и «минусы». Так, сеть Интернет
в наши дни становится рассадником деструктивной, а порой даже
опасной для молодых неокрепших душ информации; множатся фак;
ты мошенничества в сети, от которых могут пострадать дети. Увлека;
ясь общением в сети, молодежь утрачивает навыки живого челове;
ческого общения; многочасовое времяпрепровождения в интернете
вредит здоровью (страдает зрение, появляется гиподинамия, суици;
дальные настроения, психические расстройства и т.д.), возникает
«сетевая» зависимость и т.д. Все вышеперечисленное тревожит
старшее поколение, которое пытается предупредить молодежь об
опасности, призывает бороться с проблемами, что вызывает со сто;
роны «детей» негатив и раздражение. Как следствие, конфликт поко;
лений только разгорается.
Необходимо заметить, что наиболее острым является конфликт
не между «родителями» и «детьми», а между «дедами» и их «внука;
ми». Между ними возникает настоящий «разрыв поколений», кото;
рый М. Мид определила как восприятие друг друга как представите;
лей совершенно чужой культуры, интересов, взглядов и мировоззре;
ний [2]. Этому способствуют не только разные исторические обстоя;
тельства, сопутствующие социализации «дедов» и «внуков», но и бы;
стрые темпы развития общества, внедрение новых технологий, кото;
рые с легкостью осваивают «внуки» и практически не способны осво;
ить «деды», так как им мешают стереотипы, сниженная скорость
мыслительной деятельности, а порой и отсутствие желания осваи;
вать что;то новое.
Разрешить конфликтную ситуацию между поколениями можно в
диалоге, который необходимо выстраивать, прежде всего, родите;
лям, осознающим свою ответственность за воспитание молодежи.
Для этого взрослым следует активно осваивать информационные
технологии, чтобы продолжать участвовать в процессе социализа;
ции молодежи, быть конкурентоспособными на рынке труда, иметь
доступ к актуальной информации. Молодежь может помочь старшим
поколениям в освоении IT;технологий, а «отцы» и «деды» в результа;
те не только получат полезные технические знания и навыки, но и
смогут лучше понять «детей», активнее влиять на процесс формиро;
вания их личности.
Особо пристального внимания со стороны исследователей се;
годня требует так называемое поколение «нулевых», т.е. рожденных
в 2000;е годы. Им уже не надо осваивать информационную среду как
нечто незнакомое и неизведанное, они уже «живут» в ней с самого
рождения, а оцифрованный язык для них становится родным. Здесь
кроется новая причина межпоколенного конфликта: для младших
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язык интернет;коммуникаций является родным, для старших — при;
обретенным.
Таким образом, можно выделить четыре, одновременно суще;
ствующих в настоящее время поколения, которые по;разному отно;
сятся к информационным технологиям: 1) поколение «дедов», плохо
адаптированное к информационной среде, с трудом усваивающее
необходимые навыки; 2) поколение «отцов», осваивающее язык но;
вых информационных технологий, как правило, в силу профессио;
нальных потребностей; 3) поколение «детей», со школы на уроках ин;
форматики успешно обучившееся всем особенностям оцифрован;
ной реальности; 4) поколение «внуков», уже практически родившее;
ся в сетевой реальности, для которых язык информационных техно;
логий стал родным культурным кодом. Между этими поколениями
неизменно возникают конфликтные ситуации, главной причиной ко;
торых является то, что они ведут очень непохожий друг на друга об;
раз жизни, как бы существуя в параллельных мирах — одни («дети» и
«внуки»), свободно вращаясь в виртуальной реальности, другие («от;
цы» и «деды»), посещая ее от случая к случаю, как гости. Этот кон;
фликт между старшими и младшими поколениями со временем мо;
жет минимизироваться, потому что молодежь, накапливая «сетевой»
опыт, начинает использовать его и в реальном мире, а «отцы» и «де;
ды», в свою очередь, все глубже познают новые реалии жизни, свя;
занные с информационными технологиями, которые ранее казались
им недоступными.
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Аннотация. В статье рассматриваются сущность сетевой куль;
туры и ее типологизации, в основу которых положены следующие
критерии: вид деятельности, масштаб, включенность в сеть интер;
нет, носитель информации, скорость соединения с интернетом.
Культурно;исторический процесс рассматривается в аспекте сете;
визации общества.
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Abstract . The article discusses the nature of network culture and its
typology according to the following criteria: type of activity, scale, involve;
ment in the Internet, media, speed of Internet connection. Presents view
of the cultural;historical process from the point of view of a setevization
society.
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culture, the network processes.
Начиная с конца ХХ в., одной из самых обсуждаемых проблем в
научных кругах является становление и развитие «сетевого общест;
ва». Под данным термином понимают различные явления, связанные
с экономическими, политическими и социокультурными изменения;
ми, вызванные появлением и распространением сетевых информа;
ционно;коммуникационных технологий. Выделяют следующие ха;
рактерные черты сетевых обществ: фрактальная структура, целост;
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ность и самоподобие («автомодельность»), многоцентричность и
многоуровневость [1].
С появлением сетевого общества, в котором взаимодействие
между людьми осуществляется на основе сетевого принципа обме;
на данными, стала формироваться сетевая культура. В настоящее
время не существует единого понимания сетевой культуры, анализ
публикаций показывает, что у исследователей нет единого взгляда
на его понимание. Каждый автор предлагает свое видение «сетевой
культуры», акцентируя внимание на различных ее аспектах. Проил;
люстрируем интерпретативность данного понятия [1, 3, 4, 5]:
1) соблюдение определённых норм и правил поведения, нравст;
венных требований к процессу коммуникации;
2) повышение эффективности работы с информационными ресур;
сами и развитие пользовательских навыков;
3) совокупность ценностей в глобальной электронной среде;
4) идентификационная система консолидации общих смыслов по;
средством символического взаимодействия, опосредованного
информационно;коммуникативными технологиями и обеспе;
ченного целостностью и самовоспроизводимостью сетей в со;
циальном пространстве;
5) уровень развития информационного общества, при котором
компьютерные сетевые технологии начинают влиять на лич;
ность человека.
Обобщая все приведенные определения, сетевую культуру мы
определим как информационно;коммуникативную систему, действу;
ющую посредством знаково;символических форм общения и взаи;
модействия в сетевом формате. Ее характерными чертами являют;
ся: преобладание электронных форм коммуникативного обмена, от;
сутствие пространственных и временных ограничений, независи;
мость от материальных форм воплощения мысли, которые могут
беспрепятственно распространяться в электронном пространстве.
Проявление сетевой логики в различных общественных процес;
сах и явлениях, а также появление новых видов информационно;
коммуникативных технологий выдвинуло вопрос о необходимости
изучения сетевой культуры. В настоящее время можно выделить
следующие теоретические основания в исследовании ее феномена:
рассмотрение сетевой культуры как новой коммуникационной среды
Интернет; как особого типа культуры информационного общества,
который имеет сетевую логику своей базовой структурой; как отоб;
ражение общей культуры общества; как качественно новый вид со;
циокультурной жизни в информационно;коммуникативном прост;
ранстве.
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Перечисленные выше подходы, являются следствием различ;
ного понимания сущности культурных феноменов и отражают от;
дельные аспекты и проявления сетевой культуры, что актуализирует
вопрос о ее типологии. Данный вопрос так «молод», что на сего;
дняшний день практически не являлся темой специального изучения
в трудах исследователей. Все они затрагивают его лишь опосредо;
ванно, высвечивая в своих работах тот или иной аспект сетевой куль;
туры, не предлагая каких;либо внятных целостных типологий. Если
обобщить подобные работы, то можно выделить следующие типы
сетевой культуры по видам деятельности:
1) виртуальная сетевая культура — возникает на основе множест;
венности часто несвязанных друг с другом субъектов сети, ки;
берсообществ и представляет собой «лоскутное одеяло» мно;
говариантных виртуальных субкультур, структурируемых бипо;
лярной оппозицией между «Сетью» и «Я». При этом выделяют
два ее подвида «реально;виртуальная» и «виртуально;реаль;
ная», где первая — служит в качестве дополнительного, техни;
чески;продвинутого средства для успешного функционирова;
ния группы, уже сложившейся в социуме, а вторая — возникает
и развивается собственно в киберпространстве, приобретая
относительную самостоятельность по отношению к социуму [6];
2) электронная сетевая культура («e;culture») — под таковой пони;
мают культуру, основанную на достижениях интегративного
комплекса НБИК;технологий, т.е. комплекса из нанотехнологий,
биотехнологий, информационных и когнитивных технологий;
все то, что способствует сохранению и умножению материаль;
ных и духовных благ человека, общества, человечества посред;
ством электронных технологий; культуру, в которой духовная и
материальная составляющие форматируются техническим по;
тенциалом искусственного интеллекта [1];
3) коммуникативная сетевая культура — свободно формирующие;
ся объединения групп и людей, участвующие в реальном или
виртуальном информационном процессе с помощью информа;
ционных потоков с целью общения, обмена действиями, эмоци;
ями, взаимопомощью, информацией. Она развивается в виде
блогов, подкастингов, i;mob (интернет флешмобов), социаль;
ных сетей, чатов, форумов, электронной почты, сетевых СМИ,
«сетературы», различных субкультур и т.д.;
4) социальная сетевая культура — представляет собой отноше;
ния, которые складываются в обществе и реализуются через
социальные институты и сети. Среди ее видов можно выделить:
a) политическую сетевую культуру, которая представляет собой
систему государственных и негосударственных образований,
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использующих общие формальные и неформальные нормы,
которые взаимодействуют между собой на основе ресурсной
взаимозависимости с целью достижения общего согласия,
публичного блага. При этом она предполагает отказ от бюро;
кратизации и формализации, кооперативный интерес, консен;
сус, плюрализм, толерантность, «корпоративное гражданст;
во», а также высокий статус информационных и гуманитарных
средств интеграции [2];
экономическую сетевую культуру, под которой понимают сре;
ду, в которой любая организация или индивид, находящиеся в
любой экономической системе, могут легко и с минимальными
затратами контактировать с любым другим предприятием или
индивидом по поводу совместной работы — торговли, обмена
опытом, идеями и инновациями. Это качественно новая форма
экономического порядка, которая начинает вытеснять иерар;
хические и рыночные формы из обслуживания экономических
отношений в обществе. Для нее характерны интеграция в ми;
ровое хозяйство национальных экономик, унифицированные
нормы и правила ведения бизнеса, типовые потребительские
стандарты, легализм, уважение прав собственности, доверие,
эмпатия, сетевизация всех областей взаимодействия эконо;
мических субъектов, т.е. развитие так называемой предприни;
мательской сетевой культуры [3];
образовательную сетевую культуру — это форма организации
образовательных систем как объединения организационно;
интегрированных образовательных учреждений, реализующих
комплекс взаимосвязанных образовательных программ раз;
личных уровней, разными способами включая дистанционное
образование, образовательные электронные ресурсы (вирту;
альные экскурсии, электронные библиотеки) и т.д. [5];
религиозную сетевую культуру — это культурная форма, воз;
никшая и развившаяся под определяющим влиянием той или
иной религии и включающая в себя религиозное сознание, ре;
лигиозную деятельность, религиозные отношения, религиоз;
ные организации, которые существуют как в реальной, так и в
виртуальной действительности. При этом стоит отметить, что
сегодня все больший масштаб приобретает развитие религи;
озной культуры в сети Интернет: проводятся «on;line» пропо;
веди и религиозные конференции, осуществляется миссио;
нерская деятельность, создаются интернет;церкви, церков;
ные сетевые общины и т.д.;
военную сетевую культуру, которая включает в себя не только
элементы собственно армейской культуры, но также и элемен;
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ты общественного сознания, так или иначе относящиеся к во;
енной сфере, военно;политические институты и процессы.
Среди последних можно назвать такое явление как «сете;цен;
трические войны», которые ведутся глобальными структурами
и представляют собой новую модель военной стратегии в ус;
ловиях постмодерна и постиндустриального общества. Их це;
лью является не победа над конкретным противником в пря;
мом столкновении, а установление и поддержание контроля
над всеми, в том числе и над союзниками.
Помимо данной типологии перечисленные типы сетевой культу;
ры могут быть классифицированы по масштабу (глобальные или ло;
кальные); по отношению включенности в сеть интернета («он;лайно;
вые» или «оф;лайновые»); по носителю информации (личност;
ные/коллективные/общественные); наконец, по скорости соедине;
ния с интернетом (до появления беспроводных технологий WI;FI и 3G
и после).
Данные типологии, естественно, не являются исчерпывающими
и требуют дальнейшего детального изучения. Это особенно важно в
современном мире, где сетевая культура является не только неотъ;
емлемой частью информационных технологий и интернет;техноло;
гий, но и все активнее проникает во все жизненные процессы обще;
ства, изменяя его институциональное устройство и социокультурное
пространство. В результате, чтобы понять дальнейшую динамику
развития современной культуры, необходимо познать сущность се;
тевых процессов, происходящих в ней.
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Архитектурная среда (материально;пространственная среда)
является важнейшим компонентом жизненной среды в целом. Цель
архитектуры, по словам М.Я. Гинзбурга, заключается в создании
«оболочки, конструкции, которая должна организовать пространство
по определенным законам», поэтому в эпоху информационного об;
щества современный человек имеет дело исключительно с антропо;
генными и модифицированными техническими средствами природ;
ными объектами. «В данной области одним из видимых проявлений
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информатизации является выделение из архитектурного простран;
ства информационного пространства и усложнение его структуры
как отражения окружающей среды и факторов бытийных процессов»
[2].
Архитектурно;градостроительная деятельность представляет
собой процесс освоения, а значит и познания мира, причем резуль;
таты предстают в материальной форме как архитектурная среда. С
античных времен бытует представление не только о практичности
архитектуры и ее направленности на удовлетворение потребностей
человека, но также о возможности накопления и передачи значимой
информации. Как и любое другое культурное явление, архитектура
предполагает коммуникацию, передачу смысла, а потому входит в
область компетенции семиотики (науки о знаковых системах) [1].
На начальном этапе своего развития семиотика архитектуры ак;
тивно использовала (и, в общем;то, продолжает использовать) линг;
вистические термины, концепты и аналогии. Сегодня такой подход
означает использование вторичных знаковых моделирующих сис;
тем, которые построены на базе естественного языка общения. Рас;
ширение информационного пространства взаимодействия знаковых
процессов в архитектуре с естественными языками привело к появ;
лению модели семиосферы, разработанной Ю.М. Лотманом. Разные
языки семиосферы по;своему описывают и интерпретируют неязы;
ковую реальность.
При таком ракурсе рассмотрения архитектурная среда наделя;
ется смыслом и переводится в разряд знаковых категорий. В отсут;
ствии письменности древние культуры нередко использовали пред;
метно;пространственное наполнение пространств для передачи
знаний о культурных ритуалах и устройстве мира. Поэтому архитек;
тура как знаковая система всегда имеет мифосимволический аспект.
[3] Например, большой массив информации запечатлен в самой
форме плана здания или комплекса, в соотношении объемов, компо;
зиции, ориентации по странам света, в цвете, организации освеще;
ния внутреннего объема и пр.
Информационные потоки носят характер диалога между субъ;
ектами и объектами, авторами и адресатами, и даже между языками
высказывания. При этом для архитектурной среды характерно чере;
дование динамических процессов и периодов канонизации (понима;
емое в самой примитивной трактовке как смена архитектурных сти;
лей и направлений). В современном понимании предметом архитек;
турной среды является исследование специфических пространст;
венных средств смыслообразования и смысловыражения, а также
выявление общих закономерностей структурной организации архи;
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тектурных пространств и форм со своими значениями и содержани;
ем.
Информатизация общества задает основные направления раз;
вития семиотики архитектурного пространства, которые включают
исследование: а) хроно— и топосемиотики; б) архитектурно;художе;
ственного языка; в) архитектурной (экологической) психологии; г)
проксимики; д) герменевтики пространства; е) социальной истории
и культуры; ж) архитектурно;художественной символики.
С одной стороны, усложнение архитектурного пространства ха;
рактеризуется усложнением семиотических систем, выстраиваемых
между человеком и реальностью, созданием новых и все более
сложных языков и дополнительных семиотических инструментов, ин;
формационных кодов, требующих высокой степени подготовки чело;
века для адекватного «прочтения»». С другой стороны, изменение
характера коммуникационных процессов в современном большом
городе приводит к редукции смыслов, к использованию преимуще;
ственно поверхностных (упрощенных и укороченных) семиотических
кодов.
Современный городской житель привычно оперирует опреде;
ленными моделями, позволяющими различать в совокупности мате;
риальных объектов определенные объекты. Но речь идет, прежде
всего, об узнавании знакомой пространственной структуры, «коди;
фицированной, если и не на социальном уровне, то в сознании от;
дельного человека, вырабатывающего эту схему и общающегося с
самим собой с ее помощью» (У. Эко). Такой подход к архитектурной
среде предполагает анализ ее как сообщения, результат восприятия
которого зависит от избыточности, сложности, целесообразности,
банальности и оригинальности информации, раскрываемой в эсте;
тическом и семантическом аспектах.
Феномен передачи информации в архитектуре (архитектурном
тексте) тесно связан не только с иконическими моделями (системой
представления трехмерного пространства на плоскости), но и вер;
бальными моделями, описывающими пространственные структуры.
Речь и изображения становятся предтечей архитектурной среды, ко;
торая вновь конвертируется в представления, эмоции, высказыва;
ния. Сама возможность подобных переходов говорит об общности
этих двух составляющих семиосферы.
В заключение следует отметить, что архитектурная среда пред;
ставляет собой в восприятии горожанина «пересечение физическо;
го мира с духовным, технического переустройства реальности и со;
циального развития» [1].
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формационно;коммуникационные технологии постепенно становят;
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Техноландшафт постиндустриального общества позволяет
сделать вывод о наступившей эпохе инфогенеза (вслед за антропо;
генезом и техногенезом), связанного с всесторонней виртуализа;
цией жизненного пространства. Информационно;коммуникацион;
ные технологии постепенно перестают быть «одной из» технологи;
ческих реалий и становятся фундаментом любого возможного про;
явления социальности. Информатизация, медиатизация, дигитали;
зация — знаковые характеристики нового века, генераторы инфор;
мационно;коммуникационной революции, позволяющей думать о
шестом — и мечтать о седьмом — технологическом укладе. Благо;
даря концепции — и уже свершающейся реализации — интернета
вещей глобальная «оцифровка» мира приобретает конкретное во;
площение: проникающий компьютинг (pervasive computing), повсе;
местная сеть (ubiquitous network), фоновый интеллект (ambient intel;
ligence).
Безусловно, ИКТ;комплекс ценен не только сам по себе, но
также в силу возможностей моделирования и управления, предо;
ставляемых другим научным, технологическим, социальным и про;
изводственным сферам. Несмотря на всевозрастающее влияние
нано— и биотехнологий и когнитивных наук, можно с уверенностью
утверждать, что именно информационные технологии переживают
взрывной рост во всех сферах своего применения. Стоит упомянуть
как минимум шесть основных трендов и частных технологий, опре;
деляющих актуальное лицо новой технологической культуры: 1) эле;
ктронная культура (e;culture); 2) НБИК;парадигма (NBIC); 3) искус;
ственный интеллект (artificial intelligence); 4) интерфейсы (interface);
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5) интернет вещей (internet of things, IoT) 6) большие данные (Big
Data).
Каждое из вышеназванных направлений возникает не только и
не столько на основе технологических требований, инженерных воз;
можностей, инновационной политики, но и на основе более широко;
го социогуманитарного восприятия развития общества.
На примере технологии интернета вещей, точнее на ключевых
факторах его разработки и на основных принципах соответствующей
инфокультуры несложно показать, как осуществляется подобное
влияние. Принципиальными научно;технологическими и социогума;
нитарными факторами, приведшими к формированию интернета ве;
щей, можно назвать следующие три изменения:
1. Коммуникация: меняется ее понятие, т.к. в «проникающем ком;
пьютинге» коммуницировать начинают не люди, а вещи (ком;
пьютеры, нейроинтерфейсы, сенсоры). Постепенно массовая
доля коммуникаций в сети переходит к компьютерам: преобла;
дающая часть трафика — это общение машин, а не людей, ин;
теробъективность вместо интерсубъективности;
2. Информационная онтология: меняется понятие информации,
т.к. нанотехнологии позволяют строить предметы «снизу;
вверх», т.е. знание технологически тождественно бытию (зна;
ние поатомарного чертежа вещи позволяет ее построить, пере;
дать по сети). Бытие или Физика мира сменяются Информати;
кой и Информацией;
3. Разум: меняется понятие разумности, т.к. в искусственно;ин;
теллектуальных разработках, системах разумной среды реали;
зуются когнитивные феномены и логические решения, «частич;
но» воспроизводящие разумное поведение, т.е. разумность
приписывается материальным системам, средам (сетям датчи;
ков, сенсоров, маршрутизаторов, коммуникаций, анализато;
ров).
Таким образом, подобно тому, как интернет способствовал
формированию глобального интерсубъективного измерения, транс;
формировав социальную экологию субъекта, технологии интернета
вещей способны окончательно изменить экологию социальности
воссозданием разумной окружающей среды.
Существенны в таком ракурсе те «рубрики», которые характери;
зуют собой более общие кластеры информационно;коммуникацион;
ного комплекса, в том числе и экспериментальные, как уже разрабо;
танные, так и концептуально осмысляемые для разработки в бли;
жайшем будущем. Некоторые, ранее упомянутые технологии инте;
ресны с точки зрения иной классификации как направляющие марке;
ры развития ИТ:
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— сетевая экосреда: интернет, интранет, GRID, клаудинг, туман;
ные вычисления, клиент;серверная и сервисно;пользователь;
ская архитектура, распределенные приложения, одноранговые
и гибридные сети, проникающий компьютинг, новые по отноше;
нию к «семантическому вебу» веб;стандарты (web 3.0, в том
числе имеющие отношение к эффективной коммуникации и ви;
зуализации поиска с использованием инженерии знаний, инфо;
био моделирования эргономических интерфейсов), повсемест;
ная сеть, разумная среда, интернет вещей, интернет «всего»,
нейронет;
— искусственно;интеллектуальные решения, экспертные систе;
мы, базы знаний, интеллектуальные хранилища данных, busi;
ness intelligence в целом. Моделирование систем искусствен;
ного интеллекта на основе развитых теорий и методологическо;
го и материального базиса конвергентных технологий: нейро;
сети, инфо;био;технологии, искусственная жизнь, мультиагент;
ные системы, робототехника, эволюционные алгоритмы;
— гибридные «ware»;технологии: software, hardware, wetware,
every;ware. Под wetware подразумеваются биологическая аппа;
ратная часть («жидкие технологии», «влажное обеспечение»…)
Every;ware — изначально понимается как комплекс технологий
проникающего компьютинга; в расширенном понимании — ин;
фо;нанотехнологическая трансформация окружающей среды,
превращающая любой ее фрагмент в «умный (программно или
аппаратно)» объект. Фундаментальная инструментализация
сред, произвольное сочетание разноприродных носителей, по;
всеместный компьютинг;
— интерфейсы, эргономика, функциономика, юзабилити. Приме;
ры: создание нейрокомпьютерных интерфейсов на основе wet;
ware;технологий и применение их в медицинской, когнитивной,
образовательных практиках; персонификация сред и «прямая»
(бесконтактная) авторизация; биоидентификация; неогеогра;
фия и дополненная реальность. Очки Google glass. Программи;
рование человеко;машинного взаимодействия (частным случа;
ем которого и являются нейрокомпьютерные интерфейсы) с
ориентацией на экологию восприятия, в том числе и «эмерд;
жентные интерфейсы» Х.Новотны, «эмоциональный дизайн» А.
Уолтера;
— компьютинг: квантовый, ДНК, нейро;, проникающий, социаль;
ный;
— синергетические технологии: интердисциплинарные исследо;
вания процессов самоорганизации на различных структурных
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уровнях материи — гомеостаз систем, искусственная жизнь, су;
прамолекулярная химия, аутопойетические системы;
— разработка методов визуализации и программирования «но;
вых» свойств живой и неживой материи на наномасштабе.
Перечисленные — свершенные и еще только назревающие —
технологии, задают совершенно новое отношение человека и соци;
альности. Становление электронной культуры можно описать как
технокортексное расширение сферы человеческого посредством
технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, НБИК;
платформы.
Информационно;коммуникационные технологии трансформи;
ровали представление о жизненном пространстве. Тотальная диги;
тализация изменила жизненный цикл информации. Электронная
культура охватывает собой, как понятие цифровое измерение, вир;
туальную реальность, киберпространство и все формы пребывания
в них и пользования ими, такими например, как электронное обра;
зование (мультимедиа, дистанционное обучение), наука и экономи;
ка (системы управления предприятиями ERP; криптовалюта «битко;
ин» и «лайткоин»), т.е. все области социокультурной жизни общест;
ва, перешедшие в цифровой формат. Меняется и «подложка» элек;
тронной культуры — ее тектоника, архитектура, технологическая
платформа. Многообразие всех форм электронной культуры столь;
ко велико, что позволяет выделить лишь некоторые направления,
демонстрирующие процесс инфогенеза социальности «в дейст;
вии». Приведем некоторые примеры, демонстрирующие всеохват;
ность электронной культуры на этом уровне: стандарты и протоколы
(IEEE 802.15.4, IPv6, ZigBee и т.п.), топологии сетей и программные
онтологии, программно;аппаратные реализации и hard;soft;wet;
ware среды и решения, семантические инструменты (RDF, OWL),
технологии связи и обработки данных (RFID, NFC, wi;fi, bluetooth,
клаудинг, туманные вычисления, Big Data и проч.), нейросетевые
комплексы и технологии искусственного интеллекта; RTLS — систе;
мы позиционирования в режиме реального времени, PLC — переда;
чи данных по электропроводке, RFID;чипов, геотаргетинга, био;
идентификации; одноранговые сети p2p, гибридные сети, интел;
лектуальные межсетевые интерфейсы, WPAN; методы и программ;
ные комплексы BI (business intelligence), Data Science (Big Data). К
электронной культуре принадлежат не только сугубо виртуальные
феномены, но и новые технологии, так или иначе связанные с ком;
пьютерным обеспечением: 3D;печать, эмуляторы полетов, генети;
ческое картирование и моделирование. Стоит также упомянуть ин;
теллектуальные среды, программы, формы коммуникаций: интер;
нет и семантический веб, экспертные системы, интеллектуальные
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хранилища данных, автоматизированная генерация контента, ин;
терактивные базы знаний, программы;переводчики и интеллект;
карты, «окружающий интеллект», кибернетические и нейросетевые
модели, визуальное проектирование и управление интеллектуаль;
ными системами, мультиагентные среды, компьютерное моделиро;
вание.
Приведенные примеры — лишь малая часть информационно;
коммуникационного ландшафта, в свою очередь порождаемого
НБИКС;парадигмой. Технология преобразует мир субъекта, транс;
формирует разумность как таковую в процессах инфогенеза, изме;
няя ее экологическое информационное равновесие с тем — еще ре;
альным — миром, в котором была создана новая онтологическая ма;
трица — виртуальное, электронное измерение.

Литература:
1. Greenfield Alan. Everyware: The Dawning Age of Ubiquitous Computing /
Alan Greenfield. Berkeley, CA: New Riders. 2006. — 267 p.
2. Алексеев А.Ю. Комплексный тест Тьюринга: философско;методоло;
гические и социокультурные аспекты. — М.: ИИнтеЛЛ, 2013. — 300 с.
3. Алексеев А.Ю. Проблема сознания в электронной культуре// Поли;
гнозис. — 2010. — 3(39). — С. 129–141
4. Лещёв С.В. НБИК;конвергенция: стратагемы дифференцированного
и синтетического развития нано;, био;, инфо; и когнитивных техно;
логий // Полигнозис. — 2014. — №46. — С. 70–77.
5. Лекторский В.А., Кудж С.А., Никитина Е.А. Эпистемология, наука,
жизненный мир человека // Вестник МГТУ МИРЭА. — 2014. — №2 (3).
— С. 1–12.
6. Савельев А.В. Проблема «объяснительного разрыва» между мозгом и
сознанием // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. — М.: Ра;
диотехника. — 2014. — №7. — С. 38–44.
7. Юркевич Е.В., Лещёв С.В. Конвергентная каузальность: информаци;
онные взаимодействия в биологических системах // Философия и
культура. — 2014. — №3. — С. 339–349.

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

153

УДК 17.021.3
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Аннотация. Рассматривается использование информационных
ресурсов для организации процессов управления с использованием
сети. Специфика принятия управленческих решений, специфика по;
строения системы управления в условиях сетевого общества. Орга;
низация рабочего места управленца в условиях сетевого общества.
Ключевые слова: управление, сеть, сетевое общество, орга;
низация, управленческое решение.

THE SPECIFICS OF MANAGERIAL DECISIONS
IN NETWORK SOCIETY
Mikhaylov Y.M.
Tver State Technical University
Email: ymm67@yandex.ru
Abstract. The use of information resources for management
processes organization using the network is discussed. The article is con;
cerned with such issues as the specifics of managerial decision;making
and the specifics of the management system creating in terms of network
society. The manager’s workplace organization in network society is
described.
Key words: management, network, network society, organization,
management decisions.
Управленческое решение — одна из центральных составляю;
щих процесса управления. Как творческий акт субъекта управления,
направленный на устранение проблем, управленческое решение во
многом определяет результативность функционирования системы
[1, 5, 6].
Одним из основополагающих факторов использования инфор;
мационных ресурсов организацией, становится работа в сети. Сеть
дает возможность поиска потребителей продукции или услуг реали;
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зуемых фирмой. Сеть обеспечивает рекламу продукта организации.
Все больше потребителей получают информацию о необходимой им
продукции и услугах из сети, постоянно растет качество такой ин;
формации. Сеть обеспечивает организации возможность поиска и
подбора персонала, удовлетворяющего требованиям по квалифика;
ции и опыту. Множество фирм целенаправленно работают в сети по
поиску персонала, обеспечивая запросы в нем других организаций.
Условия применения информационно;сетевых ресурсов, как
правило, включают в себя неуправляемые факторы внешней и внут;
ренней среды. Однако часть из них может находиться в «зоне влас;
ти» руководителя, который имеет возможность сознательно влиять
на значения этих факторов, формируя благоприятные условия для
достижения целей организации. Например, к решениям, связанным
с формированием условий применения ресурсов, относятся реше;
ния руководителей о целевых рыночных сегментах, каналах сбыта и
распределении продукции, проведении рекламных кампаний (с це;
лью повлиять на поведение потребителей), разделении «сфер влия;
ния» между конкурентами, выборе партнеров и поставщиков, орга;
низационной культуре и структуре фирмы и другие [2, с. 51].
Все больше крупных организаций используют сеть с целью ор;
ганизации процессов управления внутри фирмы. Применение сете;
вых технологий управления в организациях, насчитывающих тысячи
и десятки тысяч работников, обусловлено стремлением менеджмен;
та этих организаций максимально ускорить как сам процесс управ;
ления, так и сбор информации, необходимой для организации дан;
ного процесса [4].
Когда в процесс управления вовлечено огромное количество
субъектов, находящихся на разных уровнях иерархии организации,
возникает вопрос о возможности наиболее эффективного их взаи;
модействия с целью получения максимальной отдачи от каждого
субъекта и от организации в целом. Обеспечить максимально эф;
фективную координацию принятия управленческих решений помога;
ет сеть. Вместе с тем, необходимо понимать, что сетевая организа;
ция процесса управления открывает не только новые перспективы,
но и порождает новые проблемы. И, прежде всего, возникает про;
блема взаимодействия и координации уровней принятия управлен;
ческих решений. В организациях с классической схемой управления
выстроена своеобразная «вертикаль власти», при которой управлен;
ческие решения спускаются до исполнителей согласно установив;
шейся вертикальной иерархии, и на основе этой же структуры осу;
ществляется контроль над выполнением решений.
В условиях сетевой структуры управления иерархические связи
частично заменяются прямыми связями, соединяющими один или
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несколько уровней управления. Эти связи могут соединять отдель;
ных исполнителей или группы исполнителей на различных уровнях
управления, могут выстраиваться под выполнение отдельных опре;
деленных задач и т.д.
При построении сетевой структуры управления возникает мас;
са вопросов, не свойственных классическим структурам управления.
Где должен находиться работник и как должно быть организованно
его рабочее место в сетевой структуре управления? Относительно
работников, производящих материальный продукт, вопросов возни;
кает существенно меньше, так как уровень автоматизации производ;
ства еще не таков, чтобы рабочий мог управлять станком по сети, на;
ходясь у себя дома. Также сложно представить пока и перенос неко;
торых производств на дом. Хотя с подключением к сети недорогих
производящих устройств с числовым управлением появилась воз;
можность загружать проекты с удаленных серверов, изменять их при
необходимости в соответствии с текущими требованиями и осуще;
ствлять прямо на месте производство адаптированных к конкретным
условиям товаров [3, с. 177].
С расширением возможностей и покрытия информационных
сетей все чаще возникает вопрос о способности телекоммуникаций
заменить перемещение. Стала развиваться концепция работы на до;
му в городских условиях или работы на дому в более комфортных и
благоприятных для здоровья загородных условиях. Стало возмож;
ным делать ставку на доступ к удаленным рынкам труда, особенно
если предприятие находится в центре города, где работники не мо;
гут позволить себе снимать жилье. В этом случае целесообразно на;
нять «удаленную» рабочую силу, проживающую в местности с недо;
рогим жильем. Наконец, работодатели, имеющие дорогостоящие
офисные площади в центре городов, стали, в расчете на снижение
арендной платы, перемещать рабочие места из дорогостоящих цен;
тральных районов в дешевые пригороды. Дополнительным преиму;
ществом в таком случае, становится уменьшение времени, которое
работники тратят на путь до офиса.
Однако все перечисленные стратегии лишь заменяют одно ста;
ционарное рабочее место на другое; соответственно, наряду с выго;
дами становятся неизбежными и потери. Соответственно, практиче;
ские результаты оказываются довольно неоднозначными. Возмож;
ность удаленной работы оказалась чрезвычайно важной для скорей;
шего восстановления после катастроф вроде калифорнийского зем;
летрясения 1994 года или террористической атаки на Нью;Йорк в
2001;м году, в результате которых оказывались уничтоженными ра;
бочие места, прерывалось транспортное сообщение. В течение не;
скольких недель после 11 сентября тысячи работников Lehman
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Brothers работали из дома, пока им подыскивали новый офис. Тем не
менее, сегодня удаленная работа при полной занятости не стала
еще общепринятой практикой.
Причина проста: соотношение выгод и потерь не кажется очень
привлекательным, если речь не идет о каких;либо особенно веских
экономических, социальных или личных причинах. Прекрасно не ез;
дить на работу, но грустно не иметь возможности поболтать с колле;
гами. Нет ничего лучше домашнего уюта, но сидеть целыми днями в
четырех стенах надоедает. Если не попадаться на глаза начальству,
то карьерный рост вряд ли будет возможен. Гибкий рабочий день —
это, конечно, хорошо, но от работы теперь не скрыться даже дома.
Экономя на транспорте, приходится оплачивать издержки по содер;
жанию домашнего офиса. Рабочее пространство, в принципе, можно
рассредоточить и объединить с жилищем, но, в целом, данный под;
ход не всегда ведет к однозначному улучшению.
Беспроводные коммуникации, портативные электронные уст;
ройства и онлайн;доступ к используемым в работе программным
средам, напротив, позволили оперирующим информацией специа;
листам свободно передвигаться с места на место в зависимости от
потребностей, желаний и обстоятельств. Часто для эффективной де;
ятельности работнику нужен только сотовый телефон и ноутбук, и не;
важно, находятся они у себя в офисе, в поезде, в гостиничном номе;
ре, дома или на отдыхе. И таких работников будет становиться все
больше по мере развития и распространения сетевых технологий.
Таким образом, специфика управленческих решений в сетевом
обществе заключается в том, что управлять надо так называемым
«мобильным работником», использующим в качестве рабочего мес;
та не только офис, но и множество различных точек присутствия.
Дом может время от времени становиться рабочим местом, гости;
ничный номер — офисом, на столиках в кафе должен помещаться но;
утбук, а рабочее место должно адаптироваться к более сложным и
динамичным моделям пользования [3, с. 203].
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Современный социолог и футуролог Э. Тоффлер создал концеп;
цию постиндустриального общества, согласно которой история раз;
вития общества делится на три большие эпохи: доиндустриальную,
индустриальную и постиндустриальную. При переходе от одной ста;
дии к другой новый тип общества не вытесняет предшествующие
формы, но делает их второстепенными. Основой могущества в доин;
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дустриальную эпоху были земля и количество зависимых людей, в
индустриальную — капитал и источники энергии, в постиндустриаль;
ную — знания, технологии и квалификация людей. Человечество в
настоящее время, по мнению Тоффлера, переходит к новой техноло;
гической революции (сверхиндустриальной), — на смену первой
волне (аграрное общество) и второй (индустриальное общество)
приходит новая технологическая волна, ведущая к созданию инфор;
мационного, или постиндустриального общества.
Постиндустриальное общество — общество, в экономике кото;
рого преобладает инновационный сектор экономики с высокопроиз;
водительной промышленностью, индустрией знаний, с высокой до;
лей в ВВП высококачественных и инновационных услуг, с конкурен;
цией во всех видах экономической и иной деятельности.
Главные отличительные черты постиндустриального общества —
высокая производительность труда, высокое качество жизни, преобла;
дающий сектор инновационной экономики с высокими технологиями и
венчурным бизнесом и высокая стоимость и производительность вы;
сококачественного национального человеческого капитала, генериру;
ющего избыток инноваций, вызывающих конкуренцию между собой.
В постиндустриальном обществе эффективная инновационная
промышленность насыщает потребности всех экономических аген;
тов, потребителей и населения, постепенно снижая темпы своего
роста и наращивая качественные, инновационные изменения.
Глобализация мировой экономики позволила постиндустриаль;
ным странам переложить издержки очередного мирового кризиса на
развивающиеся страны — поставщиков сырья и рабочей силы: по
мнению В. Иноземцева, «постиндустриальный мир входит в XXI век
вполне автономным социальным образованием, контролирующим
мировое производство технологий и сложных высокотехнологичных
товаров, вполне обеспечивающим себя промышленной и сельскохо;
зяйственной продукцией, относительно независимым от поставок
энергоносителей и сырья, а также, самодостаточными торговлей и
инвестициями» [1].
Вместе с тем, по мнению ряда исследователей, успех экономик
постиндустриальных стран, наблюдавшийся до недавнего времени,
— это кратковременный эффект, достигнутый, в основном, за счёт
неэквивалентного обмена и неравноправных отношений между не;
многими развитыми странами и обширными регионами планеты,
обеспечивавшими их дешёвой рабочей силой и сырьём. Более того,
форсированное стимулирование информационных отраслей и фи;
нансовой сферы экономики (непропорциональное развитию мате;
риального производства) было одной из основных причин наступив;
шего мирового экономического кризиса 2008 г. [2].
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Критики теории постиндустриального общества указывают на тот
факт, что не оправдались ожидания создателей данной концепции. В
частности, Д. Белл прогнозировал, что «основной класс в нарождаю;
щемся социуме — это, прежде всего, класс профессионалов, владею;
щий знаниями» что центр общества будет смещаться от корпораций в
сторону университетов, исследовательских центров и т. п. В действи;
тельности же корпорации, вопреки ожиданиям Белла, так и остались
центром западной экономики и лишь упрочили свою власть над науч;
ными учреждениями, среди которых должны были раствориться [3].
Практика показывает, что федеративное государство в совре;
менном мире представляет собой достаточно стабильную форму
территориального устройства, т. к. предоставляет регионам возмож;
ность реализации экономической специфики, обеспечивает воз;
можность развития в регионах науки, образования и, в целом, про;
мышленности.
Важная задача современного государства состоит в равномер;
ном развитии территории и преодолении экономического, социаль;
ного, правового, культурного разрыва между регионами внутри госу;
дарства, что активно реализуется на современном этапе развития
современного российского государства.
Федеративное устройство является также более гибким и ста;
бильным вариантом распределения полномочий государственных
органов, для инвестиций в региональную промышленность, для раз;
вития науки в тех или иных регионах, т. е. возможность подчеркнуть
индивидуальность каждого региона страны в областях науки, промы;
шленности и экономики. В нынешнем периоде развития российско;
го государства это очень активно практикуется.
В настоящее время, в условиях ухудшения по политическим
причинам отношений между Западом и Россией, в России активно
продвигается идея импортозамещения продуктов. В этой ситуации
можно утверждать, что специфика экономик регионов сыграют важ;
ную роль, и, даже возможно будут развиваться новые отрасли про;
мышленности [4]. У России в этой ситуации есть шанс стать высоко;
технологичным государством, в котором будет в большей мере раз;
виваться наука и образование, повышаться ценность знания в важ;
ных отраслях народного хозяйства. Ранее были созданы федераль;
ные университеты, как новый тип высшего учебного заведения. Это
сделано было для того, чтобы «уравновесить» регионы в области на;
уки и образования. На данный момент времени, создается новый
федеральный университет в Крыму [5].
Отметим в заключение, что ведущие страны мира в основном
являются федерациями, и в каждом федеративном государстве су;
ществует специфика развития экономики, промышленности и обра;
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зования. Например, Индия развивает производство медицинских
препаратов и, в целом, фармакологию; США развивает ВПК, IT;тех;
нологии, автомобильную промышленность, авиапромышленность,
медицину, физику, химию и др.; Россия развивает авиапромышлен;
ность, ВПК, ТЭК, IT;технологии, медицину, фармакологию и пр.; ФРГ
развивает автомобильную промышленность, IT;технологии, медици;
ну, аграрную промышленность, ТЭК и пр; Швейцария отлично разви;
вает современную банковскую систему. России, таким образом, не;
обходимо интенсивно развивать инновационную экономику.
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Стратегией развития российской науки является возвращение
Российской Федерации в число ведущих мировых держав, способ;
ных проводить прорывные фундаментальные и прикладные научные
исследования по приоритетным направлениям развития.
В большинстве развитых стран экономический рост сегодня
обеспечивается за счет коммерциализации результатов фундамен;
тальных и прикладных исследований. Поддержка достаточно широ;
кого, но неизбежно ограниченного, спектра исследований в тради;
ционных и новых областях науки при концентрации научного потен;
циала на приоритетных направлениях развития науки, определяе;
мых научным сообществом, обеспечение высокого научного уровня
исследований, распространение научных знаний относятся к глав;
ным задачам государственных научных фондов, которые на конкурс;
ной основе финансируют фундаментальные и поисковые исследова;
ния. В условиях высокой конкуренции, динамично развивающихся
направлений исследований и усиливающейся глобализации, перед
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научными фондами встает целый ряд новых задач в области повыше;
ния научного обоснования процедур оценки и отбора проектов фун;
даментальных и поисковых научных исследований.
Вопросы, связанные с изучением систем поддержки фундамен;
тальных и поисковых научных исследований, преимуществ и недо;
статков этих систем в тех или иных условиях, привлекают внимание
исследователей. Однако в целом число таких работ, проводимых в
нашей стране в последние годы, не очень велико. В первую очередь,
важно отметить «Доклад о состоянии науки в Российской Федера;
ции», подготовленный общественной организацией «Российская ас;
социация содействия науке» (РАСН), которая была создана по ини;
циативе российских ученых в 2011 г. В этом докладе, опубликован;
ном в 2013 г. [1], обсуждаются возможные пути совершенствования
базового финансирования научных организаций, рассматривается
грантовая система финансирования как средство выявления и под;
держки наметившихся точек роста, анализируются преимущества
грантовой системы перед системой государственных контрактов,
намечаются пути совершенствования грантовой системы в нашей
стране, рекомендуется схема развития грантовой системы, делает;
ся обзор ведущих научных школ, обсуждаются проблемы создания
современной системы независимой экспертизы научных проектов. В
работе Р.Р. Нигматуллиной, М.А. Мухамедьярова, С.Р. Абдулхакова,
Т.А. Гасиловской «Грантовая система поддержки науки: Методичес;
кие рекомендации для тех, кто хочет получить грант», опубликован;
ной в 2006 г. [2] приводятся определения понятий грантовой систе;
мы, рассматриваются виды грантов и их сравнительные характерис;
тики, в том числе освещаются вопросы, связанные с грантрайзингом
или фандрайзингом, т.е. искусством получения грантов. Описывает;
ся деятельность государственных научных фондов, получающих
средства из бюджета своего государства, например, Российского
фонда фундаментальных исследований, Российского гуманитарного
научного фонда, Национального института здоровья (США). Отмеча;
ется, что государственные научные фонды являются самыми бюро;
кратичными и требовательными грантодателями, программы помо;
щи которых всегда направлены на определенный круг потенциаль;
ных получателей, а требования к оформлению заявок и отчетности
наиболее строги. С другой стороны, имеются и независимые част;
ные научные фонды, ассоциированные фонды, местные фонды, ко;
торые, как правило, финансируются из средств компании или орга;
низуются частными лицами, а затем существуют на дивиденды от
вложенного капитала. Такие фонды обычно имеют четко определен;
ный список приоритетных направлений исследований. Специальное
исследование, посвященное анализу возможностей и влияния гран;
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товой системы на научные исследования и молодежную кадровую
политику в науке, было проведено в Уральском отделении РАН в 2013
г. [3]. Отмечено, что грантовое финансирование адекватно лишь для
малых и средних научных проектов, выполняемых относительно не;
большими коллективами. В некоторых случаях конкурсы проектов,
направленных на решение конкретных проблемы, могут оказаться
излишними, и удобнее финансировать работу исследователя напря;
мую. Такая форма финансирования будет востребована «теоретика;
ми», которым необходима зарплата, доступ к библиотекам и воз;
можность обсудить результаты с коллегами. Для групп, участвующих
в выполнении крупной исследовательской программы, более адек;
ватным будет целевое финансирование. Достаточно часто появля;
ются те или иные проекты реформы науки, включающие, в том числе,
и предложения по реформированию грантовой системы. Так, напри;
мер, в проекте «Наука и технологии России — STRF.ru» [4] предлага;
ются новые виды грантов, обеспечивающие поддержку молодых уче;
ных, новых лабораторий, новых направлений исследований. Рассмо;
трены целевые группы, размеры финансирования, сроки выполне;
ния, но совершенно не отражены вопросы оценки и отбора предло;
жений, организации научных исследований в рамках этих грантов,
стимулирования к качественному выполнению (особенно это касает;
ся «молодежных» грантов). Считается, что качественная организация
возникнет сама собой, как только финансирование будет идти на
конкурсной основе.
Вопросы, относящиеся к системам поддержки науки, освеща;
ются и во многих общественных информационных изданиях, дейст;
вующих в Интернете. Например, на сайте «Мой компас» [5] содер;
жится информация ученым о преимуществах грантовой системы,
приводятся списки грантодателей, финансирующих исследования.
Вместе с тем, фактически отсутствуют исследования, в которых дея;
тельность научных фондов, финансирующих исследования в форме
грантов, анализируется с системных позиций.
Значительное число работ посвящено вопросам экспертной
оценки различных видов программ и проектов. Известны и широко
используются в практической деятельности многочисленные отече;
ственные и зарубежные разработки, такие как «Программирование;
Планирование;Бюджетирование», «Стоимость;Эффективность»,
«Система сбалансированных показателей», «Бюджетирование, ори;
ентированное на результат», «Peer review» [6, 7] и другие. Подавляю;
щее большинство применяемых методологий экспертной оценки
объектов различной природы использует так называемый количест;
венный подход, основанный на числовом измерении показателей.
Большое распространение при анализе слабо структурируемых про;
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блем получили методы теории многокритериальной полезности Ки;
ни и Райфа, аналитической иерархии Саати, построения отношения
качественного превосходства альтернатив Руа, и другие. Несмотря
на существенные отличия, общим для этих методических подходов
является недостаточное внимание к проблеме получения информа;
ции от людей (ЛПР, экспертов). Необходимая для выбора информа;
ция получается либо сразу в количественном виде, либо качествен;
ные сравнения переводятся в количественный вид, удобный для рас;
четов. Вместе с тем, несмотря на кажущуюся простоту и очевид;
ность, количественный подход мало пригоден для работы с качест;
венными характеристиками, которые применяются в ведущих рос;
сийских научных фондах при экспертизе проектов, так как содержит
целый ряд методологических дефектов, хорошо известных специа;
листам. Рассмотрим лишь наиболее важные из них.
Как показывают психологические исследования, человек про;
водит количественные измерения субъективных факторов с сущест;
венными погрешностями. Практически невозможно априори назна;
чить количественные шкалы оценок, сопоставив качественным фак;
торам какие;либо числа так, чтобы они «правильно» выражали плохо
формализуемые свойства объектов и одинаково понимались разны;
ми людьми. Тем более, числовые оценки неприменимы для измере;
ния непорядковых показателей, таких, например, как участие в вы;
полнении проекта молодых ученых или междисциплинарный харак;
тер проекта.
При этом не существует никакой содержательной аргументации
в пользу выбора той или иной шкалы оценок (например, шкалы с гра;
дациями 1–2–3 или 1–3–7). Более того, как было показано, исполь;
зование порядковых шкал, имеющих разные числовые шкалы, даже
по одним и тем же критериям может привести к совершенно разным
упорядочениям и разбиениям на классы исходной совокупности
объектов. Тем самым, задавая произвольные градации оценок на
шкалах можно получить, вообще говоря, любую ранжировку и любую
классификацию многопризнаковых объектов. Наконец, при исполь;
зовании шкал числовых оценок появляется искушение сформулиро;
вать один «простой» итоговый показатель, агрегирующий частные
оценки, по величине которого и проводится сравнение проектов. Су;
ществуют различные методологические подходы к конструированию
интегральных показателей путем агрегирования признаков, описы;
вающих рассматриваемые объекты, в качестве которых в данном
случае выступают научные проекты. Однако, например, методы, ис;
пользующие свертку многих критериев с применением весовых ко;
эффициентов (обычно в виде суммы, взвешенной суммы или некото;
рой усредненной оценки), не позволяют по агрегированным крите;
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риям восстановить исходные данные. В этом случае происходит
смешение разнородных показателей, важных и неважных факторов,
оценок разных экспертов, что делает невозможным получение объ;
яснений принятых решений. Кроме того, весьма затруднительно
обосновать назначение весов критериев, особенно при наличии не;
скольких экспертов, выделить наиболее значимые для выбора пока;
затели, что увеличивает вероятность присвоения содержательно не;
актуальным проектам высоких итоговых оценок.
В течение многих лет развивается оригинальный подход к при;
нятию решений, получивший название «Вербальный анализ реше;
ний» [8]. Наиболее существенная черта вербального анализа реше;
ний, отличающая его от других известных методологических подхо;
дов в теории принятия решений, состоит в использовании нечисло;
вой (вербальной) информации на всех этапах анализа и решения за;
дачи без каких;либо ее преобразований в числовую. Другими харак;
теристиками вербального анализа являются: получение информа;
ции от ЛПР на привычном для него языке; проверка полученной ин;
формации на непротиворечивость; обеспечение возможностей по;
этапного формирования предпочтений ЛПР путем «проб и ошибок»;
логическое обоснование вида решающего правила; возможность
получения объяснений полученных результатов. Методы вербально;
го анализа решений имеют как психологическое, так и математичес;
кое обоснование.
Разработка научно;обоснованных методик оценки и отбора
фундаментальных и поисковых научных исследований является фун;
даментальной научной проблемой. Планируется продолжение рабо;
ты по разработке и обоснованию подходов к совершенствованию си;
стемы поддержки принятия взвешенных и эффективных управленче;
ских решений для поддержки научных исследований, разработке
аналитических механизмов, информационных моделей и инструмен;
тальных методов, обеспечивающих такую поддержку. Успешное ре;
шение этой проблемы позволит повысить обоснованность и качест;
во принимаемых решений при формировании и реализации научной
политики.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных ис;
следований (проект 14;29;05047).
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Информационно;безопасностные риски всё в большей степени
определяют процессы в сфере национальной безопасности и совре;
менной системе международных отношений. Концептуальные под;
ходы, используемые в области изучения этих рисков, дают возмож;
ность расширить видение всего комплекса проблем, связанных с
перспективами развития искусственного интеллекта.
Одной из самых развитых стран мира в информационном отно;
шении и, соответственно, уязвимой в отношении информационных
рисков, которая практически приравнивает свои интересы в области
национальной безопасности к основам мирового порядка и распро;
страняет их на весь остальной мир, являются США.
Состояние информационного поля или «информационной ауры»
этой постиндустриальной страны, перенасыщенной ИКТ, справедли;
во сравнивается исследователями с последствиями техногенных эко;
логических инцидентов и оценивается как экологически небезопас;
ное [3, с. 25]. Так называемое явление информационной асимметрии
— разницы информационных потенциалов «игроков», будь то индиви;
ды или корпорации (например, корпорация Google с её всеохватыва;
ющей автоматизированной поисковой системой;роботом), не только
определяет особенности поведения самих американцев во всех сфе;
рах жизни, но имеет и глобальные последствия. Естественным обра;
зом, поскольку «игроки», не располагающие достаточно мощными
компьютерами, программами и каналами связи всегда будут в проиг;
рыше, стратегическим преимуществом в таком обществе становятся
суперкомпьютеры и большие базы данных. Однако этот же фактор
концентрации и резкого увеличения «удельной массы» искусственно;
го интеллекта вызывает и новый виток экстенсивного роста информа;
ционно;безопасностных рисков, в свою очередь влекущий за собой
увеличение степени непрогнозируемости, неопределенности в соци;
альных взаимодействиях, что, по сути, является вызовом со стороны
кибермира некибернетическим формам жизни. Слишком многие
факты свидетельствуют о том, что высокоразвитый искусственный
интеллект, созданный высокотехнологичной американской цивилиза;
цией, находится накануне того, чтобы вырваться из;под контроля че;
ловека, начать контролировать его самого и распределять ресурсы в
соответствии с собственными критериями.
Для рассмотрения широкого круга подобных рисков, противо;
речий и коллизий, в работах некоторых отечественных исследовате;
лей, изучающих проблемы информационной безопасности в США, в
качестве методологической основы используется дискурс «нового
Паноптикума», подчеркивающий наступление эры тотальной осве;

168

СБОРНИК ТРУДОВ КОНФЕРЕНЦИИ

домленности и транспарентности (прозрачности), полную управляе;
мость, манипулируемость, внутреннюю иррациональность трансак;
ций в современном информационном пространстве как следствие
«чрезмерности» созданного и используемого искусственного интел;
лекта [3, 4].
Использование такого концептуального инструментария дает
возможность многопланово показать, как в социально;психологиче;
ской, военно;политической и экономической сферах жизни совре;
менной Америки складывается новое информационное «общество
наблюдения». Так, его политическая структура начинает всё больше
опираться на онлайновый механизм сбора, интеграции и представ;
ления общественного мнения [3], что создает серьезные угрозы тра;
диционным основам американской демократии и чревато столкно;
вением с новым кризисом, причиной которого может стать некон;
тролируемый обществом сверхмощный информационный потенци;
ал («дыра в демократии»). Среди тревожащих воображение прогно;
зов специалистов также рост дефицита доверия в обществе, нежиз;
неспособность гражданского общества, разделение граждан на пре;
обладающую часть населения, не располагающую достаточными
средствами для информационной защиты и верификации потребля;
емой «информационной продукции» и элиту, способную приобрести
средства информационной защиты и реализовать право на конфи;
денциальность и многое другое [3, с. 181–187].
Есть основания для пессимистических прогнозов, связанных и с
современной логикой развития американской информационно;ем;
кой экономики, и с присущими ей рисками, лежащими в сфере ин;
формационной безопасности. Среди её особенностей, вызванных
перенасыщением ИКТ: систематическое возрастание неопределен;
ности (например, отсутствие реальных стратегических экономичес;
ких ориентиров для инноваций и НТП); чрезмерное отставание регу;
ляторов от возможностей бизнеса; высокая информационная асим;
метрия рынка и резкое обострение проблем информационной безо;
пасности; ориентация не на объективные данные о накопленном эко;
номическом потенциале, а на виртуальные оценки выгоды, и связан;
ный с этим приоритет информационных посредников («гипермедиа;
ция») и спекуляций; доминирование не контролируемых государст;
вом сверхмобильных электронных денег (например, биткойнов) над
реальной наличной валютой и др.
Роковую роль в провоцировании неустойчивости американской
рыночной системы в целом играет неконтролируемый высокоскоро;
стной «программный трейдинг», когда для совершения биржевых
сделок в автоматическом (алгоритмическом) режиме используются
программные роботы, которым в настоящее время соответствует
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основной оборот фондовых биржевых площадок США. Вооруженные
самыми современными компьютерами и программами высокоско;
ростного анализа и сканирования рынка специальные фирмы;трей;
деры осуществляют спекулятивные операции. Использование этих
высокоэффективных программно;аппаратных комплексов позволя;
ет осуществлять такие спекулятивные операции, которые в конечном
итоге ведут к подрыву устойчивости биржевого рынка. Угрозы, свя;
занные с тем, что всю деятельность современной биржи контролиру;
ет робот — компьютер, работающий по заранее составленной про;
грамме, демонстрирует инцидент, произошедший 6 мая 2010 года
(беспричинное падение индексов). Данный инцидент мог быть ре;
зультатом не только случайного компьютерного сбоя, но также и ха;
керской атаки на эту программу.
Используемые в рамках современной экономики высокотехно;
логические инструменты конкурентной борьбы (когда гарантирован;
ную выгоду получают только игроки, имеющие информационные пре;
имущества), позволяют исследователям рассматривать эти инстру;
менты в качестве информационного оружия, представляющего угро;
зу для национальной безопасности и других государств [3, с. 32].
Потеря контроля над такими программами;роботами чревата ка;
тастрофическими последствиями не только в сфере экономической
конкуренции, но и в сфере военно;политического противоборства.
В настоящее время силовые аспекты глобальной политики США
в киберпространстве включают стратегические инициативы Пента;
гона относительно операций в киберпространстве, разработки в об;
ласти наступательного кибероружия, а также создание американ;
скими спецслужбами собственных систем раннего предупреждения
о потенциальных угрозах. Такого рода системы опираются на авто;
матический анализ (мониторинг) информации, содержащейся в со;
циальных сетях, создание новых механизмов сдерживания акторов,
угрожающих применить ИКТ;технологии против интересов США.
Весь этот огромный военный потенциал дает основание пред;
ставителям американского военного командования признать, что
третья мировая война будет войной «по доверенности», битвой ма;
шин, в которую люди не осмелятся вмешиваться, боясь замедлить
механизм принятия решений, поскольку это, в конце концов, может
привести к поражению [3].
Как прогнозируется, во второй декаде третьего тысячелетия
рост количества неживых виртуальных участников киберпространст;
ва — подключенных к интернету информационных роботов («зомби;
рованных компьютеров» и «умных устройств» различного назначе;
ния) значительно ускорится, чему немало поспособствует глобаль;
ное распространение 6;версии Интернет;протокола. То же самое от;
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носится и к уровню сложности загруженных в них программ, позво;
ляющих расширить возможности пользователей государственных
ведомств, крупного и мелкого бизнеса, а также отдельных людей и
частных инвесторов в принципиально различных направлениях [3, с.
596]. Существование таких программ неизбежно делает тех, для ко;
го они предназначены, полностью от них зависимыми.
Таким образом, изучение постиндустриального общества в
США в рамках дискурса информационно;безопасностных рисков не
без оснований ставит нас перед вопросом о непосредственном
преддверии «футурологического кошмара» будущего в условиях су;
ществования огромной интегрированной сети компьютеров, охваты;
вающих все стороны жизни человека, и вполне реальной возможно;
сти потери контроля за ней, что означает, как минимум, неимоверное
увеличение неопределенности информационных процессов. Слу;
чайные или осмысленные ошибки компьютеров могут создать хаос,
проявиться в «альтернативном иррациональном интеллекте» или да;
же скрытом от человека «заговоре» компьютеров.
Но можно ли говорить о том, что мы стоим перед лицом безна;
дежности и неизбежности такого будущего, несмотря на то, что, бе;
зусловно, на данном этапе развитого информационного общества
вызовы человечеству со стороны кибермира уже носят глобальный
характер?
Информационно;безопасностный дискурс по своей направлен;
ности можно отнести к спектру подходов к кибермиру (от трансгума;
низма до неолуддизма), исходящих из дихотомии человек;робот.
Даже радикальный путь, предлагаемый трансгуманизмом, — разме;
щение человеческого мозга в кибертеле — основан не на органичес;
ком их соединении [2].
Между тем, происходят два взаимосвязанных процесса, наблю;
даемые проявления которых дают возможность говорить о перспек;
тивах более гармоничного сосуществования двух миров — киберми;
ра и мира людей. Первый процесс — технологическое направление,
к которому можно отнести все попытки расширить с помощью робо;
тизированных устройств возможности человеческого тела и интел;
лекта [1] (однако, не надо забывать, что такие попытки могут дать од;
ним людям (компаниям, государствам) преимущества перед други;
ми, а потому могут рассматриваться последними в качестве угрозы
своей информационной безопасности).
В качестве второго направления может рассматриваться эволю;
ция человеческой культуры на цифровом этапе её развития. Наряду с
целым рядом чреватых последствиями и даже опасных для человече;
ской биологии и психологии эффектов виртуализации, происходит и
глубинное усвоение человеческой культурой в целом некоторых но;
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вых для неё паттернов. Во;многом, это является результатом полу;
ченного опыта грандиозной свободы, свободы от времени и прост;
ранства, свободы, как её «понимает» искусственный интеллект, — т.е.
обездвиженности и бестелесности, сравнимой с эффектом экстази
или нирваной буддизма (поклонником того и другого как известно
был Стив Джобс). Насколько жизнеспособна такая культура, такое
«инфицирование» свободой, трагична ли она и губительна ли для че;
ловечества — пока здесь существует масса вопросов. Безусловными
являются два вывода: новая культура, как и любая другая часть куль;
туры человечества, создает именно культурные достижения, посколь;
ку дает невиданную свободу воображению и возможность сопрягать
доселе вещи не сопрягаемые. И, второе, — чтобы эта культура смог;
ла преодолеть заложенные в неё «семена кибер;зла», инфицировав;
ший её виртуальный вирус должен был укрощен — т.е. нужна новая
культурная этика и сбалансированность компонентов культуры.
Отметим в заключение, что робототехника имеет за плечами
несколько десятков лет усиленных поисков и развития, и многое в
той сфере, о которой идет речь, уже осознано. Что же касается новой
культуры, то немало написано, например, о сути нового электронно;
го искусства, однако, сама суть изменений под влиянием ИКТ имен;
но как культурного сдвига, нового дара — умения видеть и сопрягать
вещи, не могущие быть сопряженными в реальности человека — а не
просто как разрушения природы человека, нуждается в дальнейшей
разработке. В свою очередь, информационно;безопасностный дис;
курс (как своеобразный вариант «адвоката дьявола» в концептуаль;
ном поле) при разработке вопроса о «гуманном Интернете» предо;
ставляет широкие возможности для кооптации (помимо прочего) в
эту проблематику и результатов анализа социальных, военно;поли;
тических и экономических аспектов.
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Основной целью образования является создание условий для
формирования у обучающегося личной ответственности за благопо;
лучие общества и собственное благополучие, формирование соци;
альной мобильности и адаптации [1].
Образовательная деятельность представляет собой комплекс
разнообразных систем обучения, различающихся по содержанию и
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уровню подготовки. Системы обучения, развиваясь вместе с обще;
ством, претерпевают постоянные изменения под влиянием техниче;
ского прогресса, информатизации общества, государственной по;
литики, научных разработок и т.д.
В основе образовательной деятельности лежит обеспечение
реализации двух основных целей:
1. Обеспечить жизнеспособных членов общества, адаптирован;
ных к существующим условиям жизни и обладающих всеми не;
обходимыми навыками для осуществления деятельности на
благо самого общества.
2. Раскрыть в человеке личностный потенциал и выявить его осо;
бенности, чтобы в дальнейшем он мог реализовать свои навыки
и идеи, ощущал себя полноценным членом своего общества.
В Российской Федерации выделяется несколько основных ви;
дов и уровней образования, которые проходит человек в процессе
жизни [2]. Некоторые из видов и уровней образования в нашей стра;
не отражены на рис. 1.
Каждый из этих видов и уровней представляет собой систему
обучения, направленную на выявление склонностей и особенностей
человека для их дальнейшего развития. Для успешной адаптации че;
ловека в обществе, для плодотворной деятельности и функциониро;
вания в социуме, необходимо выявлять и развивать склонности че;
ловека к определенным сферам деятельности в процессе образова;
тельной деятельности на всех стадиях.
В настоящее время существует большое количество информа;
ционных образовательных систем, порталов и сайтов, разработан;
ных для оптимизации и структурирования образовательной деятель;
ности [3]. Написано большое количество статей и работ по совер;
шенствованию систем обучения [4, 5, 6]. Но они затрагивают, в ос;
новном, методические и дидактические аспекты высшего образова;
ния, и лишь небольшое количество работ затрагивает дошкольный
уровень развития и его техническую оснащенность.
Вместе с тем, на уровне дошкольного образования закладыва;
ются основы мировоззрения, создается костяк начального этапа
развития личности — самый ответственный период в образовании.
Происходит накопление информации об окружающем мире и обще;
стве, предпринимаются первые попытки самореализации и само;
определения в социуме. В этот период интенсивно развивается са;
мосознание, речь, сенсорное восприятие, память, познавательная
деятельность в целом, накапливается информация об окружающей
действительности.
Соответственно, принципиально важно именно в этот период,
пользуясь последними достижениями информационных технологий,

Рис. 1. Виды и уровни образования в РФ.
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выявлять особенности и склонности человека, его физические и
эмоциональные предпочтения, закладывать основу для полноценно;
го развития личности.
Именно дошкольный возраст характеризуется первоначальным
проявлением возможностей и особенностей человека. Соответст;
венно, необходимо выявить основополагающие критерии для опре;
деления дальнейшего процесса обучения.
Одни люди, как известно, обладают логическим мышлением,
другие — абстрактным, в зависимости от развитого левого (словес;
но;логического) или правого (образного) полушарий мозга. Одни об;
ладают способностями к живописи и музыкальной деятельности, дру;
гие — способностью к конструктивному творчеству и математичес;
ким дисциплинам, третьи проявляют интерес к физическим нагруз;
кам и гимнастике. Единой классификации способностей человека не
существует, можно выделить определенные критерии развития таких
способностей как музыкальные, лингвистические, гуманитарные, ли;
тературные, художественные, математические, инженерные и т.д.
Существует множество методик выявления и определения спо;
собностей у дошкольников:
1. Метод наблюдения. Один из главных методов в работе с до;
школьниками, при использовании, которого с помощью бланка
наблюдений фиксируется проявление склонностей дошкольни;
ка в естественных для него условиях деятельности.
2. Тестирование. Комплексная диагностика, включающая в себя
наиболее распространенные тестирования: комплекс тестов
общих способностей, тест Р. Амтхауэра на интеллектуальную
одаренность [7], Тест Г. Дж. Айзенка на математические способ;
ности [8] и др.
3. Метод эксперимента. В работе с дошкольниками эксперимент
(зачастую игровой) является одним из надежных методов полу;
чения информации о способностях дошкольника с вмешатель;
ством исследователя в созданную им ситуацию [9].
4. Анализ результатов детской деятельности. К ним относятся
анализ рисунков, сочиненных детьми сказок, поделок, а также
метод беседы.
Для выявления групп контингента с определенными склоннос;
тями необходимо использовать информационный поиск по сущест;
вующим документам с заданными ключевыми данными. Для этого
можно использовать различные методы поиска:
1. Методы кластеризации и методы адресного поиска. Позволяют
осуществить сбор данных по заданной тематике, выявить кон;
тингент, отвечающий ключевым параметрам, и сформировать
однородные группы [10, 11].
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2. Методы семантического поиска и онтологического регулирова;
ния. Осуществление выборки информации на основе семанти;
ки и онтологического подхода [5].
С целью реализации возможностей нахождения и выявления
способностей дошкольников в определенной области знаний на
ранней стадии образовательной деятельности и обеспечения эф;
фективного выполнения возложенных на дошкольные образова;
тельные учреждения задач, необходимо разработать типовую
структуру информационного обеспечения дошкольных образова;
тельных учреждений, подобную структуре, представленной на
рис. 2.
Данная структура отвечает требованиям триады устойчивости
информационной системы «многоуровневая архитектура — онтоло;
гическое регулирование — мониторинг информационной энтропии»,
в том числе информационному обеспечению любого дошкольного
учреждения, с учетом информационного поиска и мониторинга уров;
ня знаний и способностей отечественного дошкольного образова;
ния.
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Рис. 2. Типовая структура информационного обеспечения дошкольного образования.
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На современном этапе развития общества техносреда стала за;
полнять все социальное пространство промышленно развитых сооб;
ществ. Одной из главных составляющих технической среды является
техническое знание, специфика которого остается недостаточно
изученной. Исследование становления технического знания и осо;
бенностей его структуры является одной из задач философии техни;
ки.
Первоначально техническое знание представлялось как знание
специализированное, отражающее и закрепляющее вполне опреде;
ленный конкретный деятельностный опыт. Так, отношение Аристоте;
ля к технике базировалось на понимании природы вещей. Философ
утверждал, что «природой обладают сущности, имеющие свое нача;
ло в самих себе, а технические предметы берут начало в деятельно;
сти человека, хотя и состоят из природных стихий» [1, с. 82]. Техни;
ческое знание было отнесено к искусству или к прикладному знанию.
Идея родства технического знания и искусства развивалась в
новое время Ф. Бэконом, который относил технические знания к ис;
тории искусств, подобной памяти человека [2, с. 156]. Только во вто;
рой половине ХХ века в классификации научного знания выделяется
как самостоятельный вид техническое знание, предметом которого
является «техника и технология как особая сфера искусственного,
создаваемого человеком и существующего только благодаря его де;
ятельности» [4, с. 140]. На современном этапе развития общества
технические науки, как подчеркивает Н.А. Ястреб, не сводятся к ис;
следованиям, реализующим идеи естествознания, они создают свой
слой фундаментальных и прикладных знаний.
Рассматривая структуру технического знания, следует сказать,
что в целом техническое знание представляет собой довольно слож;
ный комплекс, в котором можно выделить, с одной стороны, предпи;
сания к деятельности, выступающие часто в форме технологических
рецептов, с другой — знания об объектах деятельности, о технологи;
ческих процессах, т.е. их описания. Указанные составляющие техни;
ческого знания дополняют друг друга. В рецептурных предписаниях
отражается, прежде всего, процессуальная сторона деятельностных
актов, т.е. те изменения и преобразования, которые совершаются с
объектами деятельности. В противоположность этому в описаниях
объектных структур деятельности вскрываются свойства, связи и
взаимодействия предметов.
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Более того, формируется особый тип рационального отноше;
ния к знанию — техническая рациональность. В таком типе рацио;
нальности расширяется, как утверждает Н.В. Дрянных «объектная
сфера за счет включений в нее систем «искусственный интеллект»,
«виртуальная реальность», «киборг;отношения», которые являются
порождениями научно;технического прогресса». [3, с. 48]
В техническом знании выделяются эмпирический и теоретичес;
кий уровни. Эмпирический уровень в техническом знании представ;
лен, по преимуществу, практическим опытом инженеров и техников,
проявляющейся в технической целерациональной деятельности. Те;
оретическое же техническое знание дополняется весьма значитель;
ными по своему объему эмпирическими сведениями. Эта составля;
ющая всегда присутствовала в техническом знании и, видимо, будет
сохраняться и впредь постольку, поскольку далеко не все техничес;
кие задачи могут быть решены на основе научного знания. Нередко
возникают задачи, для решения которых нет научного аппарата ни в
естественно;научном, ни в техническом знании. В этом случае начи;
нают играть важную роль аналогии, начинается эмпирический поиск
решения. В конечном итоге задача решается, а теоретические осно;
вы её решения разрабатываются позже, когда, с одной стороны, за;
дачи такого типа принимают массовый характер и с другой — науч;
ное знание обогащается новыми данными, полученными в процессе
деятельности практиками [5].
Взаимодействие технических наук с другими сферами знания
порождается тем, что технические знания включены в общественную
среду. Развитие техносферы и ее влияние на все стороны жизни че;
ловека, как на индивидуальном уровне, так и на уровне социума, при;
обретает все больший интерес исследователей. Взаимодействие
технического знания с социально;гуманитарными знаниями, их вза;
имное влияние обусловлено тем, что современные сложные техниче;
ских объекты приобрели характер социотехнических систем [5]. Это,
в свою очередь, находит отражение в таких междисциплинарных на;
правлениях, как искусственный интеллект, искусственная жизнь, ней;
рокомпьютинг и др. В данных исследованиях разрабатываются про;
блемы создания технических устройств на основе анализа функцио;
нирования естественных систем с целью их последующего модели;
рования. [6, с. 216] Так, персональный компьютер, встроенный в гло;
бальную сеть стал типичным социально;техническим объектом. Ис;
следование его социальных функций и социально;культурных следст;
вий его использования предстает как задача столь же важная, как и
научно;технические процессы его конструирования и производства.
Таким образом, связь технических и общественных наук обус;
ловлена практическими задачами проектирования и организации
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искусственной среды. Следовательно, на постнеклассическом этапе
развития науки происходит становление трансдисциплинарных под;
ходов, для которых характерно не просто использование результа;
тов и методов одних наук в других, а совместное исследование слож;
ных объектов представителями разных областей. Техническое зна;
ние преодолевает ярлык прикладного, становится основой для раз;
вития остальных наук, что вновь делает актуальным пересмотр сис;
темы научного знания. [6, с. 216]
Важно отметить, что техническое знание никогда не сводилось к
набору фактов, проблем, законов, теорий и т.д. В общем смысле оно
представляет собой «знание как», а его основаниями служат матема;
тика и естественные науки. Суть технического познания состоит в
том, чтобы перевести математические и естественно;научные зна;
ния в форму объекта, используемого для решения практических за;
дач. [7, с. 124]
Подводя итог, следует сказать, что технические знания сыграли
ключевую роль благодаря тому, что производили «первичную» схе;
матизацию объектных структур и создавали необходимые предпо;
сылки для построения теоретических схем. Вместе с тем, знание, во;
площенное в техническом объекте, носит синтетический характер,
объединяя множество фундаментальных и прикладных знаний. [7, с.
128] Современные технические знания приобрели форму техничес;
ких наук и находятся в тесном взаимодействии с естественными и гу;
манитарными науками.
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