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РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Ван Лие, Dr. Habil. Philol., профессор Пекинского университета иностранных языков, Института русского 

языка (Китай), член правления Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, член Меж-

дународного сообщества писателей (СПб.), член редакционного совета Тайваньского научного журнала 

«Вопросы изучения русского языка, истории и культуры России», член редакционной коллегии междуна-

родного научного журнала «Cross Cultural Studies. Education and Science». 

Иссерс Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теоретической и 

прикладной лингвистики, декан факультета филологии и медиакоммуникаций Омского государственного 

университета им. Ф. М. Достоевского. 

Карташова Ирина Вячеславовна, доктор филологических наук, почётный профессор Тверского государ-

ственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ, награждена медалью Министерства 

культуры РФ к 200-летию М. Ю. Лермонтова и медалью за заслуги в развитии ТвГУ. 

Катаев Владимир Борисович, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории 

русской литературы филологического факультета Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, председатель Чеховской комис-

сии Совета по истории мировой культуры РАН (с 1996 г.). 

Лебедева Ольга Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной ли-

тературы Национального исследовательского Томского государственного университета, лауреат Государ-

ственной премии РФ, почётный работник высшего профессионального образования. 

Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук, профессор, директор департамента «Фа-

культет журналистики» Уральского федерального университета им. первого Президента России 

Б. Н. Ельцина. 

Стефано Алое, Dr. Habil. Philol, профессор Университета Вероны, заместитель председателя Междуна-

родного общества Ф. М. Достоевского. 

Сюзанна Франк, Dr. Habil. Philol, заведующая кафедрой русского языка и литературы Берлинского Гум-

больдт-университета. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Бережнова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного 

института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Феде-

рации. 

Далингер Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и 

методики обучения математике Омского государственного педагогического университета. Награждён 

знаком «Заслуженный работник высшей школы РФ». 

Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и 

гуманитарный наук Новосибирского государственного университета экономики и управления. 

Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор, первый вице-президен Кокшетауского 

университета им. Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Республика Казахстан), заслуженный деятель Рес-

публики Казахстан, почетный работник образования Республики Казахстан, обладатель нагрудного знака 

«Ы. Алтынсарин», член Международной академии информатизации. 

Загвязинский Владимир Ильич, действительный член РАО, доктор педагогических наук, профессор, за-

служенный деятель науки Российской Федерации, заведующий академической кафедрой методологии и 

теории социально-педагогических исследований Тюменского государственного университета, член науч-

но-редакционного совета и редколлегии «Большой Тюменской энциклопедии». 

Звонников Виктор Иванович, доктор педагогических наук, профессор, генеральный директор Ассоциа-

ции организаций по развитию управленческого образования, член Совета Минобрнауки России по про-

грамме MPA, член Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по содействию профессиональному и 

бизнес-образованию. 

Лапчик Михаил Павлович, действительный член (академик) РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой информатики и методики обучения информатике Омского государственного педаго-

гического университета. 
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Ромм Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагоги-

ки и психологии Института истории, гуманитарного, социального образования Новосибирского государ-

ственного педагогического университета. 

Рыжаков Михаил Викторович, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, директор Ин-

ститута содержания и методов обучения РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образо-

вания, председатель Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: 

13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Теория и методика обуче-

ния и воспитания. 

Смолин Олег Николаевич, академик РАО, доктор философских наук, председатель Общероссийского 

общественного движения «Образование – для всех», заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ. Награждён медалью 

К. Д. Ушинского. 

Чечель Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор, Институт управления образованием РАО, 

лауреат Премии Президента РФ в области образования, имеет медаль им. К. Д. Ушинского; Почетный работник 

высшего профессионального образования. 
 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Апенько Светлана Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой иннова-

ционного и проектного управления Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского. 

Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, профессор, президент Казахстанского иннова-

ционного университета (г. Семей), Академик академии педагогических наук Республики Казахстан, Академик 

академии естественных наук Республики Казахстан, почётный работник образования РК. Отмечен знаками «От-

личник образования Казахской ССР», «Отличник образования СССР», удостоен медали INSAM «За безупречную 

деловую репутацию», международных наград – имени Сократа и «Европейское качество». 

Атышoв Кобоген Атышович, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и  и  

государственному языку Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова. (г. Биш-

кек, Республика Кыргызстан). Имеет почётную грамоту Кыргызской Республики, наградной знак ЕврА-

зЭС. Отличник образования Кыргызской Республики. Отличник Финансово-экономической службы КР. 

Отличник Профсоюза образования и науки. Имеет юбилейную медаль «90-летию Министерства финансов 

КР». Получил премия «Идейный прорыв» (2013). 

Беляев Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предпринима-

тельства и маркетинга Алтайского государственного университета, почётный работник высшего профес-

сионального образования. 

Зайцева Ольга Петровна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой финансов и аудита, Си-

бирский университет потребительской кооперации, член двух диссертационных советов, член-

корреспондент САН ВШ. 

Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйственной и регио-

нальной политики Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша). 

Осипов Юрий Мирзоевич, доктор технических наук, доктор экономических наук, профессор, основатель 

и первый заведующий отделения кафедры ЮНЕСКО, член Учебно-методического совета по инноватике 

вузов России, член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д212.267.11 при Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (техни-

ческие науки), член диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций 

Д212.267.11 при Томском государственном университете (экономические науки). 

Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, профессор Киевского нацио-

нального торгово-экономического университета (Украина), академик Академии экономических наук Ук-

раины, председатель Союза рекламистов Украины. 

Чимпоеш Драгош, доктор экономических наук, профессор Государственного аграрного университета 

(г. Кишинёв, Республика Молдова), заместитель министра Молдовы. 

Шумакова Оксана Викторовна, доктор экономических наук, профессор, ректор Омского государственного аг-

рарного университета им. П. А. Столыпина. 
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EDITORIAL  BOARD 
 

PHILOLOGICAL SCIENCE 
 

Van Lie, Dr. Habil. Philol., Professor of Beijing University of Foreign Languages and of Russian Language Institute 

(China), member of the board of China Association on the research of the Russian literature, member of the Interna-

tional community of writers (St. Petersburg), member of the editorial board of the Taiwan scientific journal “The stud-

ies of Russian language, history and culture of Russia”, Member of the editorial board of international scientific jour-

nal «Cross Cultural Studies. Education and Science». 
 

Issers Oksana Sergeevna, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Theoretical and Applied Lin-

guistics, Dean of the Faculty of Philology and Media Communications of Omsk F.M. Dostoevsky State University. 
 

Kartashova Irina Vyacheslavovna, Doctor of Philology, Emeritus Professor of Tver State University, Honored Work-

er of Higher School of the Russian Federation. 
 

Kataev Vladimir Borisovich, Doctor of Philology, Professor, Head of the Department of Russian Literature History at 

the Philological Faculty of Lomonosov Moscow State University of the Russian Federation, Chairman of The Che-

khov Commission under the Council on the History of World Culture of the Russian Academy of Sciences (since 

1996). 
 

Lebedeva Olga Borisovna, Doctor of Philology, Professor of Russian and Foreign Literature of the National Research 

Tomsk State University, laureate of the State Prize of the Russian Federation, honorary worker of Higher Professional 

Education. 
 

Lozovsky Boris Nikolayevich, Doctor of Philology, Professor, Director of the Department of “Faculty of Journalism” 

of the Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin. 

 

Stefano Aloe, Dr. Habil. Philol, Professor at the University of Verona, Vice-President of International Dostoevsky 

Society. 

 

Susanne Frank, Dr. Habil. Philol,  Head of the Department of Russian Language and Literature, Berlin Humboldt 

University  

 

PEDAGOGICAL SCIENCE 
 

Berezhnova Elena Viktorovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Moscow State Institute of Interna-

tional Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairsof the Russian Federation. 
 

Dalinger Victor Alekseevich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Theory and 

Methodology of Teaching Mathematics of Omsk State Pedagogical University, Honored Worker of Higher School of 

the Russian Federation. 
 

Donskih Oleg Albertovich, Doctor of Philosophical Sciences, Professor, Head of the Philosophy Department, Novosi-

birsk State University of Economics and Management. 
 

Dosanova Saya Sabirovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, First Vice-President of Abay Myrzakhmetov 

Kokshetau University (Kazakh Republic), Honored Worker of the Republic of Kazakhstan, Honorary Worker of Edu-

cation of the Republic of Kazakhstan, holder of the breastplate "Y. Altynsarin ", a member of the International 

Informatization Academy. 

 

Zagvyazinskyi Vladimir Ilyich, Full Member of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor, Honored Science Worker of the Russian Federation, Head of the Academic Department of Methodology 

and Theory of Socio-Pedagogical Research of Tyumen State University, member of the Scientific Editorial Board and 

the Editorial Board of the “Great Tyumen Encyclopedia”. 

 

Zvonnikov Viktor Ivanovich, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, General Director of the Association of Man-

agement Education Development, member of the Board Ministry of Education and Science in the MPA program, 

member of Committee of Commerce and Industry Chamber of the Russian Federation for Promotion of Professional 

and Business Education. 
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Lapchick Mikhail Pavlovich, Full Member (Academician) of Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical 

Sciences, Professor, Head of the Department of Informatics and Methodology of Teaching Computer Science of Omsk 

State Pedagogical University, Director of the Omsk Scientific Center of RAE. 

 

Romm Tatyana Aleksandrovna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Pedagogy and 

Psychology of the Institute of History, Humanities and Social Education of Novosibirsk State Pedagogical University. 
 

Ryzhakov Mikhail Viktorovich, Academician of the Russian Academy of Education, Doctor of Pedagogical Sciences, 

Professor, Director of the Institute of Content and Methods of Teaching of the Russian Academy of Education, Acad-

emician-Secretary of the Department of General Secondary Education, Chairman of the Doctoral and Candidate Dis-

sertation Council: 13.00.01 - General Pedagogics, History of Pedagogics and Education; 13.00.02 – Theory and Meth-

odology of Education and Upbringing. 
 

Smolin Oleg Nikolaevich, Corresponding Member of Russian Academy of Education, Doctor of Philosophical Sci-

ences, Head of All-Russia Public Movement “Education for all”, honored worker of Higher School of the Russian 

Federation, First Deputy Chairman of the Education Committee of the State Duma of the Russian Federation, awarded 

the Ushinsky medal. 

 

Chechel Irina Dmitrievna, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Management Education of 

RAE, Winner of the Presidential Prize in the field of education, awarded the Ushinsky medal; Honored Worker of 

Higher Professional Education. 

 
 

ECONOMIC SCIENCE 
 

Apenko Svetlana Nikolaevna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of “Innovation and Project Manage-

ment” Department of Omsk F.M. Dostoevsky State University; 

 

Apsalyamov Nadirbek Apsalyamovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, President of the Kazakh Innovative 

University (Semei), honorary worker of Education of Kazakhstan. Honored with “Excellent Worker in Education of 

the Kazakh SSR”, “Excellent Worker in Education of the USSR”, awarded INSAM medal “For an Impeccable Busi-

ness Reputation”, international Socrates Award and the “European Quality” Award.  

 

Atyshov Kobogen Atyshovich, Doctor of Economic Sciences, Professor, Vice-Rector for Research and External Af-

fairs of the Kyrgyz Economic University (Bishkek, Kyrgyz Republic). Holder of the Kyrgyz Republic Honorary Di-
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Е. Э. Комарова,  

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского  
 

ПРОЗА  Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
В  «МУЗЫКАЛЬНОМ  ПРОЧТЕНИИ»  С. С. ПРОКОФЬЕВЫМ 

 
В основу статьи положен анализ творческих и жизненных совпадений, наблюдаемых у создателей 

произведения «Игрок» в литературе и музыке – писателя Ф. М. Достоевского и композитора 

С. С. Прокофьева. Предпринята попытка объяснения причин появления непревзойденной музы-

кальной интерпретации Достоевского. 

Ключевые слова: музыкальное прочтение, междисциплинарные исследования, полифоничность, 

самопознание, интерпретация. 

 

Введение. Тема «Достоевский и музыка» – благодатный материал для междисциплинарных ис-

следований. Прежде всего потому, что музыка живёт на страницах его романов и повестей. Она соз-

даёт бытовой фон событий, происходящих на страницах произведений, способствует формообразо-

ванию романа или повести, выступает способом раскрытия образов. 

Это и не удивительно. Писатель всегда отличался подлинной музыкальностью. Во время обу-

чения в Петербурге, в главном военно-инженерном училище он посещал обязательные для этого 

учебного заведения уроки пения, концерты на Павловском вокзале и музыкально-литературный са-

лон князя В. Ф. Одоевского – авторитетнейшего российского музыканта и критика. Ценил Федор 

Михайлович творчество Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Россини, Глинки, был завсегдатаем опе-

ры. Исследователи творчества Достоевского отмечают пристрастие писателя к итальянской опере в 

1840-х годах: «В эти годы среди слушателей оперы сформировались две оппозиционные партии, ка-

ждая из которых отдавала предпочтение и поддерживала одну из солисток: Джиули Борси или же 

Фреццолини. Достоевский, несомненно, принадлежал к партии Борси, исполнение которой ему им-

понировало в гораздо большей степени. Газетные фельетоны тех лет хранят упоминания о соперни-

честве двух партий. И сам Достоевский, несмотря на собственную приверженность Борси, включает в 

повесть «Чужая жена и муж под кроватью» иронический комментарий о поклонниках Борси и Фрец-

цолини… Есть основания полагать, что Достоевский тогда был вхож и за кулисы, был осведомлен о 

причинах отмены некоторых спектаклей» [1, с. 23]. И хотя позже в «Петербургских заметках» 

1847 года он иронически развенчал оперную итальяноманию, любовь к музыке у него осталась.  

Мог ли тогда предположить великий русский писатель, что придёт время, когда его проза будет 

вдохновлять композиторов на создание оперы?! В начале двадцатого века у Н. Я. Мясковского  
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появилось желание создать оперу по роману «Идиот», которое в силу разных причин так и осталось 

неосуществлённым. Зато младший товарищ Мясковского Сергей Прокофьев начал своё серьёзное 

творчество с обращения к «Игроку» Достоевского.  

Первая редакция оперы была написана менее чем за полгода – с ноября 1915 по апрель 1916. 

Но постановка была отложена. Оперной премьере помешала февральская революция. Прокофьев в 

этот же год покинул Россию, оставив в ней клавир своего детища, с тем, чтобы позже, через десять 

лет создать его вторую редакцию уже для советской публики. Сергей Прокофьев обращается к Дос-

тоевскому во время поисков своего пути в музыкальном искусстве и перспектив для обновления 

жанра оперы. Именно в начале ХХ века композиторы начинают ощущать условность этого жанра, 

исчерпание возможностей его постромантической модели, доставшейся в наследство от Вагнера, 

Верди и Пуччини. Вдохновившись мыслью о создании нового музыкального театра, молодой Про-

кофьев в поисках первоисточника для либретто останавливается на романе Ф. М. Достоевского.  

Выбор композитора на первый взгляд кажется странным, т. к. трудно представить себе более раз-

ные творческие индивидуальности, чем Достоевский и Прокофьев. В своём письме к Вере Алперс в Пав-

ловск от 1909 года молодой Сергей Сергеевич при описании того, как в два вечера проглотил «Бесов» и 

«на другой день очень ломило шею оттого, что читал согнувшись», называет этот роман удобоваримым, 

оговариваясь, что он «более удобоваримая вещь, чем многое другое Достоевского…» [2, с. 400].  

И в тоже время, серьёзно задумавшись в 1913 году о создании оперы на великую русскую про-

зу (путь, который позже приведёт композитора к опере-эпопее «Война и мир» по Л. Н. Толстому), 

Прокофьев выберет именно Достоевского. Его «Игрок» увлечёт композитора возможностями напи-

сания либретто и музыки, изображающих азарт игроков, разнообразие их реакций на фатальное рас-

кручивание рулетки, в чём композитор сам неоднократно признавался. Но, похоже, что дело было не 

только в этом. Сегодня, рассматривая лучшую музыкальную интерпретацию прозы Достоевского в 

ХХ веке, понимаешь всю закономерность обращения Прокофьева к этому тексту.  

Постановка проблемы и сравнительный анализ. «Игрок» оказался опытом самопознания 

как для писателя, так и для композитора. Об этом свидетельствуют многие факты и прежде всего – 

отразившийся в литературном и музыкальном «Игроке» личный опыт, продиктованный жизненными 

обстоятельствами, в которых находился писатель с 1863 по 1866 год, с одной стороны, и композитор 

с 1915 по 1916 год, с другой. У Достоевского этот период ознаменовался поездкой за границу, пере-

живанием мучительных отношений с Аполлинарией Сусловой, ставшей прототипом Полины – глав-

ной героини «Игрока», попыткой выйти из них, одержимостью игрой, проигрышем в рулетку и от 

этого жёсткими сроками работы над новым романом по контракту с издательством для того, чтобы 

выпутаться из долгов. Стремясь к скорейшему написанию «Игрока» для того, по совету друзей он 

впервые воспользовался услугами стенографистки Анны Сниткиной, которая впоследствии станет 

писателю светлым ангелом, другом и женой. Во многом из-за неё Достоевский справится с тягой к 

игре, поверит в себя, выйдет из личностных тупиковых отношений прошлого. Таким образом, непро-

стые обстоятельства, предшествовавшие созданию этого произведения, стали основой для самопо-

знания писателя и началом нового плодотворного как в творческом, так и в личностном плане перио-

да жизни. 

У Прокофьева время работы над оперой «Игрок» также сопровождалось поездками за границу 

(он работал с Дягилевым в русских сезонах), а главное – «уходом с головой» в творчество для того, 

чтобы поверить в себя. Так же, как и в случае с Достоевским, эта работа помогла молодому компози-

тору изжить тяжёлые, не до конца преодолённые чувства к женщине. Нина Мещерская – первая лю-

бовь молодого Сергея Сергеевича – не решилась связать с ним свою судьбу, побоявшись отказа в 

благословении со стороны своего богатого отца. Потерпев фиаско в любви, молодой композитор бы-

стро самоутвердился в творчестве, создав музыкальную драму о невозможности обретения личного 

счастья тонким и мыслящим человеком, даже (или тем более) если на него случайно обрушивается 

богатство. Близкие главному герою «Игрока» мысли и чувства самого Прокофьева отразились в ли-

тературно-музыкальной трактовке образа Алексея Ивановича. 

Прокофьев, добивающийся максимального приближения оперы к литературному первоисточни-

ку, уже начиная с ранних опер, самостоятельно создаёт для них либретто в прозе. Не стал исключением 

и «Игрок». Подвергая прозу Достоевского минимальным, неизбежным для оперного жанра сокращени-

ям, Прокофьев в целом сохранил особенности авторского текста. Например, у Достоевского читаем:  

«Я здесь недолго, но, однако ж, всё-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою та-

тарскую породу… Есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер, ужасно добродетельный  
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и необыкновенно честный. Уж такой честный, что и подойти к нему страшно… У каждого эдакого фатера 

есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны. 

Закат солнца, на крыше аист, и всё необыкновенно поэтическое и трогательное… Ну, так всякая, эдакая 

здешняя семья в полнейшем рабстве и повиновении у фатера. Все работают, как волы, и все копят деньги, 

как жиды» [3, с. 348–349]. Именно этот фрагмент выбирает Прокофьев для начального монолога главного 

героя, выражающего жизненное кредо и Алексея и отчасти самого автора оперы.  

У композитора он сокращается и в музыкально-декламационной подаче звучит броско, сжато, с 

рельефной акцентировкой важнейшей заключительной реплики о накоплении денег: «Добродетель-

ный фатер, послушное семейство; на крыше аист, пред домиком цветы. Все работают, как волы и ко-

пят деньги». Словно бы от имени Алексея посылал свои проклятия миру буржуазного успеха дерз-

кий, не умеющий проигрывать и смешиваться с толпой молодой Прокофьев. Именно в этот период 

творчества музыкальная критика даёт композитору нелестные определения футболиста, хулигана в 

музыке, сравнивает с дерзким варваром и скифом. Между тем друзья его называют «солнечным бога-

чом». Композитор в это время работает над «Скифской сюитой» и над балетом «Ала и Лоллий» с ди-

кими, языческими образами, а также не оставляет без внимания споры о евразийском уклонении в 

музыке. Отнюдь не случайно Алексей Иванович, по воле Прокофьева, неоднократно повторяя «все 

возмущает мою татарскую породу», подчёркивает фразу «татарская порода». 

Алексей – это человек, не прячущийся от жизни, не поддающийся слепо азарту игрока, а чело-

век, взявшийся за игру ради своей возлюбленной. Но за выбор такого способа помощи ему приходит-

ся заплатить сполна. В конечном итоге предметом страсти оказывается не Полина, а сама игра. Про-

кофьев гениально подчёркивает эту мысль финальным ариозо Алексея перед самым закрытием зана-

веса. Воплотив из семнадцати глав первоисточника только пятнадцать, композитор принял гениаль-

ное решение завершить оперу многозначной репликой главного героя вослед уходящей от него де-

вушке: «Полина! Полина! И всё же. Не может быть! Кто бы мог подумать – двадцать раз подряд вы-

шла “красная”...». В этой фразе предугадывается бесповоротный проигрыш героя перед судьбой. 

Становится ясно, что его ничто, кроме игры, больше не заинтересует в жизни.  

Обе заключительные сцены оперы – сцена в игорном доме и объяснение с Полиной – прониза-

ны музыкальным мотивом рулетки, что, с одной стороны, позволяет догадаться об обречённости ге-

роя на фатальную страсть к игре, а с другой, великолепно передаёт умение Прокофьева воплотить 

музыкальными средствами человеческую одержимость. Читая Достоевского и слушая прокофьев-

скую гениальную сцену в игорном зале, невольно задумываешься над тем, что настолько точно пере-

дать азарт игры, одержимость ею можно лишь имея непосредственный опыт. Известно, что Достоев-

ский прекрасно понимал своего героя, будучи сам игроком. Что же касается С. Прокофьева, то все 

биографы сходятся на том, что и композитору был знаком азарт игры – он великолепно играл в шах-

маты. И всё же спортивный азарт несравним с одержимостью игры на деньги. После долгих поисков 

мне удалось обнаружить интервью с Дмитрием Шостаковичем, в котором композитор обмолвился о 

Прокофьеве, как об игроке в азартные игры. Там же он предположил, что во многом проигрыш и без-

денежье подтолкнули С. С. Прокофьева в тридцатые годы к возвращению из Европы в Советский 

Союз, где к тому времени он был более популярен [4, с. 445–449]. 

Не только главный герой этого произведения Достоевского был понятен и импонировал компо-

зитору. Многое в стилистике прозы Достоевского отвечало эстетическим устремлениям Прокофьева 

как создателя «нового литературного оперного театра». Его прежде всего покорили яркие диалоги и 

монологи героев, а также полифоничность мышления самого писателя, умение динамично нагнетать 

напряжение, что особенно рельефно воплотилось в сцене игры главного героя в рулетку. В повести 

нагнетанию способствовало употребление повторяемых слов и фраз. А в опере напряжение создаётся 

постоянным (остинатным) повторением раскручивающегося «мотива рулетки» – темы сокрушитель-

ной, зловещей силы. Для Прокофьева сцена успешной игры Алексея стала кульминацией оперы. 

Известно, что композитор принципиально долгое время (вплоть до создания оперы-эпопеи 

«Война и мир») предпочитал ансамблевые сцены хоровым, т. к. считал хор негибким и несценичным. 

Поэтому сцена игры в рулетку решена с помощью ансамблевого, полифонического сочетания множе-

ства реплик, передающих различную реакцию удачливых и неудачливых игроков, крупье, самого 

Алексея Ивановича на небывалый выигрыш. Приём остинатного повторения определённой музы-

кальной темы впоследствии станет основным при решении кульминационных сцен в произведениях 

композитора. Он будет олицетворять навязчивую идею или бредовое, пограничное состояние  
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сознания героев в шедеврах, созданных не только для театральной сцены, но и для хора, для симфо-

нического оркестра, для кино (например, в музыке к фильму С. Эйзенштейна «Александр Невский»).  

Правда, в «Игроке» хор всё-таки выйдет на сцену. Но его пение будет олицетворять не моно-

литную народную массу, а пропетое на разные голоса подсознание главного героя, его навязчивые 

мысли и отрывочные воспоминания. «Игрок» вообще открывает путь излюбленным «странным геро-

ям» у этого солнечного, кажущегося на первый взгляд рационального и бодрого композитора. Про-

кофьев всю жизнь тяготел к ним – к персонажам, балансирующим на грани рассудочности и сума-

сшествия, прояснённого сознания и горячечного бреда, жизни и смерти. Он и в дальнейшем будет 

озвучивать с помощью хора подсознание своих непростых героев, причём нередко помещая хористов 

за кулисы. Так, приём «хора за сценой» в какой-то степени олицетворяет проявление болезненного, 

разрушающего разум состояния у главных героев опер «Огненный ангел», «Семен Котко», «Война и 

мир». Все перечисленные выше факторы доказывают, насколько по силе проникновения в самые по-

таённые уголки человеческой психики Прокофьев приближается к Достоевскому.  

И, наконец, есть ещё одна черта, вероятнее всего привлекшая композитора к произведению 

Достоевского. «Игрок» Прокофьева так же как и «Игрок» Достоевского провоцирует сравнение с 

«Пиковой дамой» Пушкина. Описание сцен в игорном доме, страсти главного героя к игре, приводя-

щей к гибельной опустошённости, и наконец фатальное появление в судьбе главного героя старой 

графини, а в опере – Бабуленьки, у Достоевского подводит читателей к сравнению с Пушкиным. 

В случае с Прокофьевым слушатель вспоминает ещё и оперу «Пиковая дама» П. И. Чайковского. Не-

вольно возникает вопрос: что даёт такое ассоциативное поле? Скорее всего, при сравнении с роман-

совой лирикой оперы П. И. Чайковского, с сочувствующим отношением Петра Ильича к главному 

герою бросается в глаза установка Прокофьева на создание новой, антиромантической оперы. Имен-

но такая задача стояла перед молодым гением в начале ХХ века. Прокофьев остаётся почти безжало-

стным, объективным к оперным персонажам. В этом почти отстранённом воплощении их страданий, 

сохраняющий позицию трезвого наблюдателя, Прокофьев также сближается с Достоевским.  

Но нельзя не заметить, что при таком отношении к персонажам и при отсутствии романсовости 

в вокальных партиях героев композитору не чужда лирика. Только это лирика нового времени. Она 

проявляется не в распетом, а в почти продекламированном слове, в ней нет намёков на элегичность, 

равно как и на явные связи с песенно-романсовой культурой. В опере «Игрок» композитором была 

решена сложная проблема музыкальной декламации, причём на прозаическое либретто. Из-за отказа 

писать стихотворное либретто для своей оперы Прокофьев сохраняет неповторимость текста Досто-

евского, его особую интонацию. «Идеалом композитора, – пишет музыковед И. Мартынов, – является 

“сценическая гибкость” и точность декламации, поддержанной прозрачным оркестровым звучанием» 

[5, с. 111]. Далее он цитирует высказывание самого композитора: «…дабы было слышно каждое слово, 

что особенно желательно, если принять во внимание бесподобный текст Достоевского. Я считаю, что 

обычай писать оперы на рифмованный текст является совершенно нелепой условностью. В данном слу-

чае проза Достоевского ярче, выпуклее и убедительнее любого стиха» [цит. по 5, с. 111]. Впоследствии, 

стремящийся к «литературному» музыкальному театру, Прокофьев всегда сам будет писать либретто к 

операм и никогда при опоре на прозаический источник не будет прибегать к его рифмовке.  

Выводы. Таким образом, можно заключить, что внимание композитора привлекли не столько 

совпадения обстоятельств личной жизни с биографией писателя (хотя нельзя и это не принимать во 

внимание), сколько особенности прозы Достоевского. Литературоведы не раз отмечали, насколько 

«музыкальна» стилистика писателя. Как правило, говорят о «полифоничности» его прозы и «симфо-

ничности» развития сюжетных линий.  

Всё это не могло не заинтересовать композитора, который, стремясь максимально приблизить-

ся к литературному первоисточнику, создал оперу, положившую начало русскому музыкальному те-

атру ХХ века. Именно в «Игроке» Прокофьев наметил новые возможности развития оперного жанра, 

нашёл важнейшие приёмы воплощения «литературного театра» в музыке, подошёл к проблематике, 

относящейся к области самопознания русского человека.  

В исследованиях отечественных и зарубежных искусствоведов не раз отмечалось, что русская 

литература «представляет собой богатейшее наследие духовных ценностей, которые могут быть вос-

произведены в различных культурных воплощениях в любые времена» [6, с. 56]. «Игрок» Прокофье-

ва как раз является примером такого конгениального воплощения прозы величайшего писателя моло-

дым авангардистом нового века в музыкальной культуре его времени, примером интерпретаторской 

точности. Выбрав для создания оперы нового типа сложнейшего автора, композитор был сразу же 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

14 

вознаграждён. Известно, что вдова писателя Анна Григорьевна при первом знакомстве с замыслом 

прокофьевского «Игрока» воскликнула: «Я думала, что можно сделать хорошо, но никогда не ждала, 

что до такой степени!» 

 

Библиографический список 

 
1. Курган М. Г. Концепт «итальянское» в перцепции Ф. М. Достоевского // Вестник Томского государ-

ственного университета. – 2016. – № 408. – С. 20–27. DOI: 10.17223/15617793/408/3 

2. Прокофьев С. С. Автобиография. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», 2007. – 528 с. 

3. Достоевский Ф. М. Село Степанчиково и его обитатели. Записки из подполья. Игрок. – М.: Правда, 

1985. – 480 с. 

4. Волков С. Шостакович и Сталин. Художник и царь. – М.: ЭКСМО, 2004. – 636 с. 

5. Мартынов И. Сергей Прокофьев. Жизнь и творчество. – М.: Музыка, 1974. – 560 с.  

6. Gillespie D. Ch., Gural S. K. Film adaptation and cultural politics: the Russian approach to screening litera-

ture // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 413. – С. 52–56. DOI: 

10.17223/15617793/413/8 

 

E. E. Komarova, 

Candidate of Art Criticism, associate Professor of musicology and instrumental performance, 

e-mail: komarova_elena63@mail.ru 

Dostoevsky Omsk State University, 55a Prospekt Mira, Omsk, 644077, Russian Federation 

 

THE  PROSE  OF F. M. DOSTOEVSKY  
IN  THE  «MUSICAL  INTERPRETATION»  OF  S. S. PROKOFIEV 

 

The article analyzes the creative and life coincidences creators of works of "Player" in the literature 

and in music – writer Dostoevsky and the composer Prokofiev. Attempted explanation so successful, unsur-

passed in twentieth century musical interpretation of Dostoevsky. 

Keywords: musical reading, interdisciplinary studies, polyphony, interpretation, self-knowledge 
 

References 

1. Kurgan M. G. the Concept of «Italian» in the perception of F. M. Dostoyevsky. Vestnik Tomskogo 

gosudarstvennogo universiteta. 2016. no. 408. pp. 20–27. DOI: 10.17223/15617793/408/3. (In Russ.). 

2. Prokof'ev S.S. Avtobiografiya [Autobiography]. Moscow: Publ. Izdatel'skij dom «Klassika – XXI», 2007. – 

528 p. (In Russ.). 

3. Dostoevskij F. M. Selo Stepanchikovo i ego obitateli. Zapiski iz podpol'ya. Igrok. [The village of 

Stepanchikovo and its inhabitants. Notes from the underground. The Player]. Moskow: Publ. Pravda, 1985. 480 p. (In 

Russ.). 

4. Volkov S. SHostakovich i Stalin. Hudozhnik i car'. [Shostakovich and Stalin. The artist and the king.]. Mos-

cow: Publ. EHKSMO, 2004. 636 p. (In Russ.). 

5. Martynov I. Sergej Prokof'ev. ZHizn' i tvorchestvo. [Sergey Prokofiev. Life and art]. Moscow: Publ. Muzyka, 

1974. 560 p. (In Russ.). 

6. Gillespie D. Ch., Gural S. K. Film adaptation and cultural politics: the Russian approach to screening litera-

ture. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2016. no. 413. pp. 52–56. DOI: 10.17223/15617793/413/8. (In 

Russ.). 

 

Поступила в редакцию 19.07.2017                           © Е. Э. Комарова, 2017 

 

Автор статьи: Елена Эрнстовна Комарова, кандидат искусствоведения, доцент кафедры музыкознания и 

инструментального исполнительства, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, 644077, 

Омск, пр. Мира, 55а, e-mail: komarova_elena63@mail.ru 

Рецензенты: 

Е. А. Акелькина, доктор филологических наук, профессор, директор Омского центра изучения творчества 

Ф. М. Достоевского. 

Н. В. Проданик, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы и культурологии, Омский госу-

дарственный педагогический университет. 

 

 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

15 

УДК 81'42+811.521                                                           DOI 10.17238/issn1998-5320.2017.30.15 
 

А. В. Козачина, 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ  ЯПОНИИ:  
АНАЛИЗ  ЧЕРЕЗ  ПРИЗМУ  ДИСКУРСИВНОЙ  ЛИНГВИСТИКИ  

 
Статья посвящена анализу образовательных программ Японии через призму дискурсивной лин-

гвистики. Актуальность настоящего исследования обусловлена ростом интереса современной лин-

гвистики к изучению дискурсивного поведения личности в социально значимых ситуациях и спе-

цифике её дискурсивной деятельности. Целью данного исследования является анализ образова-

тельных программ Японии в преломлении различных типов институционального дискурса. При 

помощи общенаучных методов (описательный, сравнительно-сопоставительный, анализ, синтез) 

сделана попытка ответить на вопрос: в рамках какого дискурса возможен дальнейший критиче-

ский дискурс-анализ нормативно-правовых документов системы образования Японии.  

Ключевые слова: дискурсивная лингвистика, образовательные программы, образование в Японии, 

институциональный дискурс, педагогический дискурс, дидактический дискурс, легитимация, ле-

гитимирующий дискурс, дискурс-анализ, критический дискурс-анализ. 

 

Введение. Целью данного исследования является анализ образовательных программ Японии в 

преломлении различных типов институционального дискурса: педагогического, образовательного, 

дидактического и легитимирующего. Актуальность исследования состоит в том, что в последние 

годы в лингвистике возрос интерес к изучению дискурсивного поведения личности в социально зна-

чимых ситуациях и специфике её дискурсивной деятельности. Фиксация основных принципов и ус-

тановок системы образования, имеющей своей целью, с одной стороны, воспроизводство ценностно-

релевантных моделей поведения традиционной японской культуры, а с другой – призванной сформи-

ровать современного человека постиндустриального общества, является одной из важнейших дис-

курсивных практик, не имеющей, однако, собственного статуса в типологии дискурсов. Одна из серь-

ёзных трудностей, встающих перед исследователем, – отсутствие в современной лингвистике едино-

го мнения по вопросу определения и дифференциации типов институционального дискурса, в связи с 

чем не представляется возможным проведение дискурс-анализа интересующего нас материала без 

предварительного изучения. 

Теоретический базис исследования. Говоря о термине «дискурс», стоит отметить его много-

значность. Т. А. ван Дейк определяет дискурс в самом общем понимании как письменный или рече-

вой вербальный продукт коммуникативного действия. Решающим критерием дискурса оказывается 

особая языковая среда, в которой создаются языковые конструкции, поэтому сам термин требует со-

ответствующего уточнения – «политический дискурс», «научный дискурс», «философский дискурс» 

и т. д. [6, с. 46]. 

В социолингвистике выделяют два типа дискурса: персональный (личностно-

ориентированный) и институциональный (статусно-ориентированный). Последний представляет со-

бой «общение в определённых рамках статусно-ролевых отношений, а говорящий в нём выступает 

как представитель определённого социального института» [9, с. 194]. Данное исследование проведе-

но именно в рамках институционального дискурса, т. к. при работе с нормативно-правовыми доку-

ментами в сфере образования нам чаще всего приходится обращаться к социальным институтам: Ми-

нистерству образования и школе. 

В структуре институционального дискурса выделяются ядро и периферия. М. Ю. Олешков 

ядром институционального дискурса считает «общение базовой пары статусно неравных участников 

коммуникации» (учителя и ученика, школы и Министерства образования).  Но также можно выде-

лить и общение «равностатусных» субъектов: учителей или же учеников между собой. На периферии 

институционального общения находится контакт представителя социального института с субъектом, 

не относящимся к упомянутому институту [14, с. 121]. Это может быть контакт образовательного уч-

реждения и родителей, общественных организаций и родителей. Таким образом, дискурс образова-

ния, без сомнения, относится к институциональной его разновидности. 

Во второй половине ХХ в. благодаря работам М. А. Халлидея, Дж. Оллера, М. Стабса и др. 

складывается направление педагогической лингвистики или «лингвистики образования» [20, 21]. 
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Позже появляется понятие «педагогический дискурс» и основной целью его исследования становится 

лингвистический аспект взаимодействия учителя и ученика на уроке. В центре внимания лингвистов 

оказываются следующие проблемы: а) изучения «функций высказываний» (утверждение, вопрос, от-

вет, команда и т. д.) и способов их интерпретации; б) последовательности появления высказываний 

разных функциональных типов; в) способы, средства и порядок введения «тем»; закономерности раз-

вития тематической структуры дискурса на уроке; г) «право» говорящих на речь: кем и как оно опре-

деляется, как реализуется [3, с. 20].   

Первые работы отечественных лингвистов, посвящённые этому типу дискурса, появились в 

конце 1990-х – начале 2000-х гг. [7, 9, 10, 13–15]. И так же, как и в ситуации с понятием самого дис-

курса, определения варьируются от достаточно узких до всеобъемлющих. 

В. И. Карасик выделяет педагогический дискурс как один из основных типов институциональ-

ного и определяет его как «коммуникативное пространство, в котором осуществляется институцио-

нальное – «текстовое» – насилие, т. е. усвоение определённых текстов предписывается властными 

институтами» [10, с. 32]. 

У Г. В. Димовой педагогический дискурс – это «всякий продукт интеракции с вербальной до-

минантой, будь то диалог или монолог, устный или письменный, спонтанный или заранее подготов-

ленный, но обязательно взятый в своём лингвистическом, текстуальном, социальном и институцио-

нальном измерениях» [7]. 

А. К. Михальская понимает под педагогическим дискурсом «речевое поведение в том классе 

речевых ситуаций, для которых природа коммуникативного события определяется как обучение и 

воспитание в профессиональной и образовательной деятельности» [13, с. 171].  

Е. А. Кожемякин объединяет педагогический дискурс и образовательный, выделяя образова-

тельно-педагогический дискурс, под которым понимает «регламентируемую определёнными исто-

рическими и социокультурными кодами (традициями) смыслообразующую и смысловоспроизводя-

щую деятельность, направленную на трансляцию, воспроизводство и регуляцию определенных цен-

ностей, знаний, навыков и моделей поведения» [11].  

Методы и материал исследования. В настоящем исследовании были применены общенаучные 

методы (описательный, сравнительно-сопоставительный, анализ, синтез) и частично метод дискурс-

анализа (критический дискурс-анализ) нормативно-правовых документов системы образования Японии. 

В рамках критического дискурс-анализа (КДА) дискурс определяется как институционализиро-

ванный способ коммуникации, который регулирует и воспроизводит определённые социальные прак-

тики, а следовательно, выступает источником власти [8, с. 296]. Одним из наиболее известных пред-

ставителей КДА считается Норман Фэркло, который рассматривает дискурс как один из способов 

властвования, регуляции отношений субординации социальных акторов [19]. 

Как правило, метод критического дискурс-анализа применяется для анализа текстовых источ-

ников, таких, например, как новостные или медиаресурсы, нормативно-правовые акты, исторические 

документы, официальные высказывания или речи. Материалом данного исследования является нор-

мативно-правовая база в сфере образования Японии на японском языке: Закон об образовании 

2006 г., Образовательный Стандарт 2011 г., Курс морального воспитания, размещённые на офици-

альном сайте Министерства образования, культуры, спорта и науки Японии
1
, а также «Закон о соци-

альном воспитании» и др., размещённые в электронной базе Правительства Японии
2
. 

Анализ и результаты. В современной дискурсивной лингвистике не существует единого мне-

ния на предмет определения различных типов институционального дискурса и к вопросу их соотно-

шения. Например, не все исследователи относят тот или иной тип дискурса к самостоятельным, а вы-

деляют его лишь в качестве субдискурса.  

Так, по мнению Е. И. Головановой, педагогический дискурс является субдискурсом профес-

сионального дискурса, который, в свою очередь,  представляет собой тип институционального. Ис-

следователь указывает, что количество разновидностей профессиональных дискурсов соответствует 

количеству выделяемых профессиональных сфер деятельности: медицинский, педагогический, юри-

дический виды профессионального дискурса. А их частные разновидности называют субдискурсами: 

в медицинском – фармацевтический, клинический и др.; в педагогическом – учительский, академиче-

ский и др.; в юридическом – судебный, законодательный и др. [5, с. 33].  

Но большинство исследователей всё-таки отмечает самостоятельность педагогического дис-

курса и локализует его в границах институционального, объясняя это тем, что ценности педагогиче-

ского дискурса соответствуют ценностям общества. В. И. Карасик, обращаясь к системообразующим 
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признакам дискурса (цель, участники, хронотоп, ценности, стратегии и жанры), определяет целью 

педагогического дискурса – социализацию нового члена общества; хронотопом – время, закреплён-

ное за учебным процессом (школьный урок, университетская лекция); участниками – учителя и уче-

ника, вступающих в различные ситуации общения [9, с. 195]. 

Неразрешённым остаётся и вопрос подвидов (или субдискурсов) педагогического дискурса. 

Н. С. Остражкова выделяет сразу четыре субдискурса: академический, дидактический, публицисти-

ческий, социализирующий. Под дидактическим дискурсом она понимает «устную форму коммуника-

ции между преподавателем и обучающимися в процессе обучения на занятии» [15]. 

Академический дискурс (или научный) привлекает к себе немалое внимание исследователей 

[2, 12]. Его реализация происходит в широком диапазоне жанров: лекции, учебники, различные виды 

студенческих работ, диссертации, выступления на конференциях, статьи и т. д. Однако в рамках дан-

ного исследования академический дискурс находится вне зоны нашего внимания, потому как имеет 

отношение, в первую очередь, к университетскому, а не школьному образованию. 

С. А. Герасимова отмечает, что дидактический дискурс (учебно-дидактический дискурс) яв-

ляется одним из значимых видов педагогического дискурса, который включает такой дискурсивный 

жанр, как методическая записка к учебным изданиям в определённой предметной области, так как 

она обладает наибольшей силой воздействия на потенциального адресата, представляет в сжатом ви-

де систематизированную определённым образом дидактически управляющую информацию [4, с. 91]. 

Есть исследователи, которые называют дидактический дискурс одним из типов институцио-

нального дискурса. М. Ю. Олешков дефинирует дидактический дискурс как «речевое взаимодействие 

на уроке», а под дидактическим общением в образовательной среде школьного урока понимает «сис-

тему взаимно обусловленных индивидуальных действий субъектов образовательного процесса, при 

которой поведение каждого из участников выступает одновременно и стимулом, и реакцией на пове-

дение остальных» [14, с. 63]. В число прецедентных текстов дидактического дискурса входят те, что 

предназначены как для ученика, так и для учителя. Основной задачей методических текстов, предна-

значенных для учителя, является изложение рекомендаций по организации учебного процесса и фор-

мирование комплекса контрольных и оценочных средств [16, с. 108]. Однако дискурс образователь-

ных программ видится нам значительно шире, потому рассмотрение его только в рамках дидактиче-

ского дискурса может привести к неполноте исследования. 

Как и в ситуации дидактического дискурса, существует точка зрения, что одним из типов институ-

ционального дискурса является не педагогический, а образовательный (учебный) дискурс, а педагогиче-

ский, напротив, входит в него лишь как набор практик, отражающих принципы воспитания подрастаю-

щего поколения [3]. И в отличие от педагогического, образовательный дискурс организуется в рамках 

определённого социального института (школы, университета) и предполагает коммуникацию не только 

учителей и школьников, но и образовательных учреждений со своими потребителями. 

Е. А. Кожемякин, наоборот, объединяет педагогический и образовательный дискурсы и вводит 

понятие «образовательно-педагогический дискурс», который считает своего рода «эталоном» для 

построения образовательных дискурсных практик: «образовательно-педагогический дискурс может 

трактоваться как система речевых и мыслительных стратегий, направленных на передачу знания и 

опыта от поколения к поколению или от сообщества к сообществу» [11]. И в таком понимании педа-

гогический дискурс может быть наиболее адекватным методологическим конструктом для изучения 

нормативных документов об образовании. 

Главная причина состоит в том, что тексты педагогического дискурса носят описательный и 

интерпретативный характер, и сам дискурс выстраивается относительно будущего. Это означает, что 

он ориентирован на создание некоторой модели личности, культурного субъекта, что «предполагает 

экстраполяцию описываемого (интерпретируемого) положения дел в будущее» [11]. И результат дос-

тижения этих целей – всегда в будущем. 

Особое внимание стоит обратить на то, что в языке педагогического дискурса преобладают им-

перативы, релевантные ценностям японской культуры: «следует», «необходимо», «должно». В нор-

мативных документах об образовании Японии преобладает деонтическая модальность и также отсут-

ствует смена модальности. Правообязывающие нормы формулируются с помощью сразу нескольких 

грамматик долженствования, отличающихся степенью императивности. 

Наиболее часто в такого рода текстах использована грамматика ~nakerebanaranai – долженство-

вание с оттенком императивности и необходимости. Особенностью образования этой грамматики 

является то, что она состоит из двух элементов: один из которых – условная отрицательная форма на 
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~ba («если не…»), а второй – отрицательно-оценочный элемент naranai («не станет»). Подобная 

грамматическая форма является ядром функционально-семантического поля долженствования в 

японском языке и используется при обстоятельствах, когда совершение указанного действия естест-

венно и обязательно, когда существует долг или обязательство по его выполнению. Употребляется 

также в случаях, если действие необходимо совершить в силу обстоятельств или принятого решения.  

Также в ходе исследования мы обратились к такой когнитивно-прагматической категории дис-

курса, как легитимация. Взяв за основу социологическую трактовку легитимности как «необходи-

мого каждому институту восприятия аудиторией его социальных и дискурсивных практик как закон-

ных, правильных и одобрение этих практик» [17, с. 127], можно говорить о легитимации как о техно-

логии формирования такого восприятия. Любому социальному объекту для институализации необхо-

димо легитимировать свои практики не только в правовом и государственном дискурсе, но и в обще-

ственном сознании. В этой связи обосновано выделение особого дискурса, который в англо-

американской лингвистике называется «Discourse of Legitimation» (легитимирующий дискурс).   

П. Бурдье считает, что политическое доминирование основано по большей части на символиче-

ских механизмах, когда наиболее важное действие скрыто и нацелено на оправдание системы клас-

сификации социального мира. Он выделяет легитимирующий дискурс, но указывает, что его анализ 

в любом случае происходит с любым внутренним (семиологическим) анализом политической, обра-

зовательной, религиозной или эстетической идеологий. Изучение идеологии необходимо вести в двух 

измерениях: провозглашаемой форме и скрытой (латентной) форме [1, с. 98]. 

В связи с этим, в контексте изучения нормативно-правовой базы в сфере образования нам 

представляется возможным выделить легитимирующий педагогический дискурс, поскольку образо-

вание легитимирует интеллектуальные и поведенческие нормы с целью сохранения определённого 

дисциплинарного порядка и формирует так называемый «интеллектуально-ценностный фон», кон-

ституирующий определенные знания, действия, ценности индивидов. И, как правило, такой «фон» 

остается неосознанным индивидами [11]. 

Проанализировав обозначенные выше теории, мы попытались систематизировать результаты и 

визуализировать их (схема).  
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первоочередной задачей для перехода к следующей стадии нашего исследования стала категоризация 

дискурса образовательных программ в рамках одного из перечисленных дискурсов. 

Взяв за основу системообразующие признаки институционального дискурса, нами была пред-

принята попытка по анализу дефиниций выделить данные признаки у педагогического дискурса в 

разных статусах и соотнести их с дискурсом образовательных программ (табл.). Анализ был проведён 

по следующим признакам: 

1) первостепенные участники; 

2) хронотоп; 

3) цель;  

4) ценности; 

5) прецедентные тексты. 

Там, где наблюдается полное соответствие, мы поставили «+», где частичное соответст-

вие/несоответствие – «+-», а где полное несоответствие – «-». 

 

Системообразующие признаки дискурса 

 

Статус педагогического 

дискурса 
Системообразующие признаки дискурса 

Дискурс обра-

зовательных 

программ 

Тип институционального 

дискурса 

1 Неравностатусные субъекты: учитель и ученик - 

2 Место: школа 

Время: урок 
- 

3 Социализация нового члена общества + 

4 Релевантны ценностям общества + 

5 Учебники, хрестоматии, правила поведения учащихся 

и др. 
+- 

Субдискурс  

профессионального  

дискурса 

1 Равностатусные субъекты: учитель–учитель, препода-

ватель-преподаватель 
- 

2 Место: учебное заведение 

Время: рабочие часы учителя/преподавателя 
+ 

3 Поддержка норм и ценностей своего учебного заведе-

ния как социального образовательного института; раз-

витие и совершенствование профессиональной дея-

тельности 

+- 

4 Релевантны ценностям учебного заведения - 

5 Образовательный стандарт + 

Субдискурс 

 образовательного  

дискурса 

1 Общение неравностатусных субъектов + 

2 Место: класс/аудитория 

Время: урок/занятие 
- 

3 Формирование и интерпретация учебных текстов для 

воспитания подрастающего поколения 
- 

4 Признание и закрепление социальных традиций + 

5 Учебники, хрестоматии, правила поведения учащихся 

и др. 
+- 

Легитимирующий  

педагогический дискурс 

1 Неравностатусные: министерство образования–

учебное заведение, учитель–ученик 
+ 

2 Место: учебное заведение 

Время: рабочие часы учителя/преподавателя 
+ 

3 Легитимировать интеллектуальные и поведенческие 

нормы с целью сохранения определённого дисципли-

нарного порядка в обществе 

+ 

4 Релевантны ценностям, продиктованным правящей 

элитой 
+- 

5 Нормативно-правовая база + 
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Благодаря проведённому анализу становится понятно, что наибольшее число соответствий у 

дискурса образовательных программ наблюдается именно с легитимирующим педагогическим дис-

курсом (табл., ст. 5). Несмотря на то, что в большинстве выявленных дискурсов участниками явля-

ются неравностатусные субъекты, как правило, они образуют пару учитель–ученик, и только в леги-

тимирующем педагогическом дискурсе возможно выделить Министерство образования в качестве 

одного из участников, представляющих власть. 

Что касается хронотопа, то в рамках педагогического дискурса как вида институционального 

(табл., ст. 2) и как субдискурса образовательного (табл., ст. 4) время ограничено уроком, но изучение 

учителем образовательных программ, как правило, осуществляется после уроков или перед ними, но 

никак не в учебное время. Учитель может ознакомиться с указанными документами через общение с 

коллегами либо на педсовете, что мы можем соотнести как с легитимирующим (табл., ст. 5), так и с 

профессиональным педагогическим дискурсом (табл., ст. 3). 

Однако при изучении образовательных программ через призму профессионального педагогиче-

ского дискурса возникают сложности с сопоставлением ценностей, т. к. его ценности по большей 

степени ограничены рамками учебного заведения, в то время как в институциональном педагогиче-

ском дискурсе они релевантны ценностям общества. Ценности в легитимирующем педагогическом 

дискурсе тоже могут рассматриваться как релевантные ценностям общества, но, в отличие от инсти-

туционального педагогического дискурса, они устанавливаются властью.  

Наиболее спорной нам видится ситуация вокруг прецедентных текстов, так как отдельные 

части норм и предписаний могут содержаться не только в Законе об образовании и Образовательном 

стандарте, но и в правилах поведения учеников в школе, которые могут быть озвучены преподавате-

лем на уроке, а также во время общешкольных собраний. Именно поэтому и в институциональном 

педагогическом дискурсе, и в образовательном мы поставили знак частичного соответствия, в то 

время как прецедентные тексты профессионального педагогического дискурса и легитимирующего 

полностью соответствуют текстам образовательных программ. 

Вывод. В данной публикации мы ставили целью проанализировать образовательные програм-

мы Японии в преломлении различных типов институционального дискурса: педагогического, образо-

вательного, дидактического и легитимирующего. Проведенное исследование позволило категоризи-

ровать новый лингвистический материал в рамках легитимирующего педагогического дискурса, как 

наиболее подходящего по соотношению системообразующих признаков, что даёт возможность про-

должить дальнейшее изучение. 
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JAPANESE  CURRICULUMS:  ANALYSIS  IN  THE  LIGHT  OF  
DISCURSIVE  LINGUISTICS 

 

The paper is devoted to the analysis of Japanese curriculums in the light of discursive linguistics. The 

relevance of the paper is due to the growing interest of discursive linguistics in study of human behavior in 

socially valued situations. The object of current research is to analyze Japanese curriculums through different 

types of institutional discourse – pedagogical, educational, didactical and legitimating. The field is discursive 

linguistics. Using such methods as description, comparison, analysis and synthesis we made an attempt to 

answer the main question: in what discourse the critical discourse-analysis of Japanese curriculums should 

be made. 

Keywords: discursive linguistics, curriculums, Japanese curriculums, the Japanese language, Japanese 

education, pedagogical discourse, didactic discourse, legitimacy, legitimating discourse. 
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ПРОБЛЕМА  ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ  ПЕРЕВОДА  
И  ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ  ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Эквивалентность перевода подлиннику зависит от равенства эффекта, производимого на реципи-

ентов переводимого текста и текста перевода. Для достижения эквивалентности текста оригинала 

и текста перевода нужно будет использовать переводческие трансформации. Трансформационные 

методы складываются в систему, иначе говоря, они не существуют автономно, изолированно друг 

от друга, а часто взаимосвязаны.  

Ключевые слова: эквивалентность, подлинник, переводческие трансформации, система, автоном-

ный, изолированный, взаимосвязанный. 

 

Введение. Известно, что главной целью любого перевода является передача смысловой инфор-

мации текста. Другие её виды и характеристики, такие как функциональные, стилистические (эмо-

циональные), стилевые, социолокальные – не имеют возможности быть переданы без воспроизведе-

ния смысловой информации, т. к. всё остальное содержание компонентов сообщения наслаивается на 

смысловую информацию. Для достижения переводческой эквивалентности в двух языках переводчи-

ку нужно произвести межъязыковые преобразования – переводческие трансформации, чтобы текст 

перевода с наиболее возможной полнотой передавал информацию исходного текста.  

Под термином «трансформация» понимается смена одной языковой формы в исходном тексте 

на другую языковую форму в тексте перевода, кроме того, под языковой формой понимается часть 

речи, сочетание слов или же грамматическая конструкция. Трансформации, по мнению А. И. Клиши-

на, можно разделить на грамматические и лексические. Грамматические трансформации также, в 

свою очередь, разделяются на частеречные и синтаксические [1, с. 30]. Л. С. Бархударов в своей ра-

боте «Язык и перевод» предлагает эти трансформации свести к 4-м простым типам: 1. Перестановки. 

2. Замены. 3. Добавления. 4. Опущения [2]. Вопросам переводческих приёмов посвящены, помимо 

прочего, работы В. Н. Комиссарова [3], Т. А. Казаковой [4], Л. Ф. Дмитриевой [5] и др. 

Делая упор на работы учёных, суммируя концепции по вопросам переводческих трансформа-

ций, с нашей точки зрения, следует обозначить их по двум разновидностям (лексическим и грамма-

тическим), а затем свести к определённым типам. 

1. Лексические трансформации. К таким трансформациям обычно относят: транскрипцию (или 

транслитерацию), конкретизацию, генерализацию, модуляцию (замену следствия причиной и причины 

следствием, т. е. замену, основанную на причинно-следственных отношениях), антонимический перевод, 

компенсацию, добавления, опущения. Рассмотрим перечисленные трансформации. 

1.1. Транскрипция (транслитерация) – это перевод на уровне фонем (или графем). Известно, 

что фонема, которой в письменной речи соответствует графема или буквенный символ, не имеет са-

мостоятельного значения, она играет в языке лишь смыслоразличительную роль. Тем не менее в 

практике перевода есть случаи, когда фонемы (или графемы) исходного языка заменяются более 

близкими к ним по артикуляции и акустическим свойствам фонемами в языке перевода. Образ-

цом имеет возможность служить английское имя Hilary, которое передаётся на русский язык как 

«Хилари», т. е. каждой фонеме исходного слова обнаружено соответствие в фонемном составе 

русского языка. Этот вид перевода, при котором соответствие между единицами исходного языка 

и языка перевода устанавливается на уровне фонем, называется «переводческой (или практиче-

ской) транскрипцией». 

В том случае, когда соответствие устанавливается на уровне графем, т. е. передаётся графиче-

ская форма исходного слова, мы имеем переводческую транслитерацию. К примеру, Walter мы 

транслитерируем как «Вальтер», а если бы мы воспользовались транскрипцией, то перевели бы как 

«Уолтер». 

Перевод на уровне фонем (или графем) применяется в большинстве случаев для передачи имён 

собственных и географических названий, например, Liverpool – Ливерпуль. Но надо заметить, что 

есть исключения. К примеру, английским именам George, Charles, William обычно соответствуют 
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транскрипции: Джордж, Чарльз, Вильям (Уильям), кроме тех случаев, когда данные имена обознача-

ют английских королей, и тогда они передаются на русский язык как Георг, Карл, Вильгельм, к при-

меру, William the Conqueror – Вильгельм Завоеватель. 

Английские имена Abraham, Isaak, Moses передаются на русский язык как Абрахам, Айзек, Мо-

зес. Но когда они обозначают библейских персонажей, они переводятся по-другому: Авраам, Исаак, 

Моисей. Другой вариант использования этого вида перевода – это передача различного рода полити-

ческих и культурно-бытовых реалий, научно-технических терминов, к примеру, brain drain – брейн-

дрейн, office – офис, speaker – спикер, monitor – монитор. 

1.2. Конкретизация. Этот вид трансформации предполагает замену слова или же словосочета-

ния исходного текста (ИТ) с наиболее широким референциальным значением словом или словосоче-

танием переводящего текста (ПТ) с наиболее узким значением, и называют его конкретизацией. 

Конкретизация может быть языковой и контекстуальной (речевой). При языковой конкретиза-

ции смена слова с широким значением словом с наиболее узким значением обусловливается расхож-

дениями в строе 2-х языков или отсутствием в ПТ лексической единицы, имеющей настолько обшир-

ное значение, что и передаваемая единица ИТ. Примером имеет возможность служить существитель-

ное «thing», которое имеет абстрактное значение, практически местоименное, переводится путём 

конкретизации: вещь, предмет, дело, прецедент, случай, обстоятельство, существо, произведение и 

другие. Глагол «come» конкретизируется как приходить, прибывать, приезжать, подходить, подбе-

гать, приплывать, прилетать и др. 

Кроме того, при переводе с английского языка на русский осуществляется замена слов единого 

значения типа the person, the woman, the creature на конкретные имена собственные или же существи-

тельные наподобие старик, солдат, прохожий, хозяйка, собака, кошка и др. 

1.3. Генерализация. Под этим термином предполагается противоположное конкретизации явле-

ние, другими словами, замена единицы ИТ, имеющей наиболее узкое значение, единицей ПТ с наи-

более широким значением. К примеру, My brother comes to me almost every weekend – Мой брат при-

ходит ко мне почти каждую неделю. 

1.4. Модуляция (замена следствия причиной и наоборот). При переводе зачастую имеют место 

лексические замены, которые основаны на причинно-следственных взаимосвязях между понятиями. 

К примеру, слово или же словосочетание ИТ имеет возможность заменяться при переводе словом или 

словосочетанием ПТ, которое по закономерным связям обозначает причину действия или состояния, 

обозначенного переводимой единицей ИТ, например, He doesn’t blame her – Он её понимает. В этом 

примере замена основана на причинно-следственных отношениях: он её не винит, потому что он её 

понимает. 

1.5. Антонимический перевод – это широко распространённая лексико-грамматическая транс-

формация, сущность которой заключается в трансформации утвердительной конструкции в отрица-

тельную или же наоборот. Приведём в качестве примера пословицу: Blessing in disguise – Не было бы 

счастья, да несчастье помогло. 

Частным случаем антонимического перевода считается замена прилагательного или же наречия 

в сравнительной или превосходной степени прилагательным или же наречием в положительной сте-

пени и наоборот. She wasn’t as strong as her mother – Она была слабее своей матери. 

1.6. Компенсация – это особенная разновидность замены. Этот приём используется в тех случаях, 

когда определённые элементы одного языка не имеют эквивалентов в другом языке. Переводчик пере-

даёт такую же информацию другим средством, причём не обязательно в том же самом месте текста, что 

и в подлиннике: Victor made a speech that lasted about 6 hours – Виктор отгрохал речь часов на 6. 

Грамматические трансформации можно подразделить на два вида: морфологические и син-

таксические. 

1. Морфологические трансформации содержат отличительные черты передачи при переводе 

значения артикля, замены частей речи, грамматическую замену числа, замену грамматического вре-

мени. 

1.1. Артикль. В английском языке определённость/неопределённость значения существитель-

ного определяется артиклем. В русском языке артикля нет, т. к. наличие перед существительным ука-

зателя определённости/неопределённости необязательно в отличие от английского. Можно перевести 

русское предложение «Покажи мне девочку» на английский язык 2-мя способами: 1. Show me a girl. 

2. Show me the girl. В таких случаях следует учесть контекст или же неязыковую ситуацию.  
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1.2. Замена частей речи (преобразование местоимения, замена прилагательного существитель-

ным или же наречием, замена отглагольного существительного глаголом и наоборот, замена личной 

формы глагола причастием). Проиллюстрируем на примере замену глагола на отглагольное сущест-

вительное: Анна плохо танцует – Ann is a poor dancer. 

1.3. Грамматическая замена числа. Исчисляемые существительные имеют формы единствен-

ного и множественного числа в обоих языках, которые схожи, но в ряде всевозможных случаев их 

употребление бывает различно. В частности, в английском языке существительные, обозначающие 

части тела (lip, ear, cheek, foot и др.) порой употребляются в единственном числе для большей выра-

зительности. Такое употребление вызвано стилистическими соображениями. К примеру, His lip is 

shaking – У него трясутся губы.  

1.4. Замена грамматического времени. В русском языке, в отличие от английского, имеется 

грамматическая категория вида. Английский язык с годами потерял данную категорию, приобретя 

взамен множество грамматических времён глагола (20 времён). В связи с этим при переводе с русско-

го языка на английский возникает необходимость замены грамматического времени. А именно, рус-

скому глаголу прошедшего времени имеет возможность соответствовать в английском языке глагол 

неопределённого (Indefinite) настоящего времени или же перфект настоящего времени. К примеру, 

На покупки потрачено 10 тысяч рублей – The purchases account for 10 thousand roubles. 

2. Синтаксические трансформации отличаются наибольшим разнообразием по сравнению с 

морфологическими. К этим трансформациям относятся: синтаксическое уподобление, перестановка, 

замена членов предложения, переход от обратного порядка к прямому, преобразование активных 

конструкций в пассивные и наоборот, членение предложений, объединение предложений, замена ти-

па синтаксической связи, добавления, опущения. 

2.1. Синтаксическое уподобление (дословный перевод) – это тип «нулевой» трансформации, 

которая встречается лишь тогда, когда и в исходном языке, и в языке перевода есть параллельные 

синтаксические структуры. Такие случаи редко встречаются в переводческой практике, впрочем, с 

нашей точки зрения, перевод следует начинать конкретно с дословного, а вернее, с пословного. Когда 

знаешь значение каждого слова, то это упрощает работу переводчика. Проиллюстрируем на примере 

вышеназванную трансформацию: Он ходил в университет каждый день – He went to the university 

every day. 

2.2. Перестановка – это изменение порядка следования языковых составляющих в тексте пере-

вода по сравнению с текстом подлинника. Таковыми составляющими считаются слова, словосочета-

ния, главные и придаточные предложения и целые предложения. Сюда относится изменение порядка 

следования слов и словосочетаний в структуре предложения, к примеру, A boy came into the passage – 

В коридор вошёл мальчик.  

В английском языке установлен фиксированный порядок следования членов предложения, ко-

торый определяется правилами синтаксиса. В русском языке релевантно «коммуникативное членение 

предложения». В конце предложения ставится «новое». Второстепенные члены предложения ставят-

ся в начале предложения. 

При переводе зачастую имеет место явление изменения порядка следования частей сложного 

предложения (clauses), потому что в английском языке придаточное предложение часто предшествует 

главному, а в русском – наоборот: If he didn’t hear about it his sister will tell him – Его сестра ему рас-

скажет, если он никогда не слышал об этом. 

2.3. Смена членов предложения. Такая трансформация приводит к перестройке синтаксической 

структуры предложения, что имеет какую-либо связь с заменой главных членов предложения, осо-

бенно подлежащего. Применение таковых замен сильно обусловлено тем, что в английском языке 

чаще, чем в русском, подлежащее выполняет другие функции, чем обозначения субъекта действия, 

например, для обозначения причины (подлежащее заменяется обстоятельством причины): Из-за по-

жара погибло много людей – The fire killed many people. 

2.4. Преобразование активных конструкций в пассивные и наоборот. Наиболее часто заменой 

русского активного глагола английским пассивом сопровождается преобразование формы косвенного 

падежа в подлежащее, к примеру: Следует напомнить о стоимости квартиры – The cost of the flat 

should be recalled. 

Однако нередки случаи, когда русские конструкции в страдательном залоге переводятся анг-

лийскими активными. Это связано с тем, что в предложениях русского языка разрешается отсутствие 

действующего лица, следовательно, опускается подлежащее, а в роли сказуемого употребляются  
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глаголы на –ся, неопределённо-личные формы глагола в страдательном залоге. В английском языке 

это явление недопустимо и в зависимости от контекста прибавляется подлежащее, заменяя тем са-

мым пассивный залог активным. 

Кроме того, встречаются случаи, когда подлежащее английского предложения при переводе на 

русский язык заменяется обстоятельством: This summer has witnessed many aircraft crashes – Этим ле-

том произошло много авиакатастроф.  

2.5. Замена типа синтаксической связи. Сюда можно отнести: замену простого предложения 

сложным, замену подчинения сочинением, замену союзной связи бессоюзной. 

Замена простого предложения сложным. Замена такого рода вызывается грамматическими 

причинами – структурными расхождениями между предложениями двух языков. Наглядным приме-

ром имеет возможность послужить перевод английского предложения: He likes listening them sing – 

Он любит слушать, как они поют.  

Замена подчинения сочинением. Для русского языка, в особенности для устно-разговорной ре-

чи, наиболее характерно преобладание сочинительных конструкций, на тот момент как в английском 

языке подчинение встречается чаще, чем в русском. К примеру: Упавшему в свою собственную яму 

редко сочувствуют – Sympathy seldom abounds when the biter gets bit. 

Замена союзной связи бессоюзной. Для устно-разговорной речи бессоюзный метод наиболее 

характерен для русского языка, нежели для английского. Это находит своё отражение при переводе, к 

примеру: I got up and washed myself and cleaned my teeth and had breakfast and then I dressed myself and 

went to work – Я проснулся, умылся, почистил зубы, позавтракал, оделся и пошёл на работу. При пе-

реводе союз and опускается. 

2.6. Добавления. Причины, которые вызывают необходимость лексических добавлений в тексте 

перевода, могут быть различны. Какой-то из них, чаще всего встречающейся, будет то, что можно 

назвать «формальной невыраженностью» семантических компонентов словосочетания в исходном 

тексте (ИТ). Приведём пример: I finished the book. В качестве уместного слова при переводе может 

быть или to read, в случае, если в широком контексте речь идёт о деятеле, или to write, в случае если 

речь идёт об авторе. 

Причиной применения добавления является синтаксическая перестройка структуры предложе-

ния при переводе, в процессе которой время от времени требуется ввести в предложение какие-

нибудь элементы. При переводе на английский язык для передачи «коммуникативного членения» 

предложения в некоторых случаях в английском предложении необходимо использовать подлежа-

щее, отсутствующее в исходном русском предложении и выражающее «данное».  

2.7. Опущения. Данная трансформация прямо противоположна добавлению. При переводе опу-

щению подвергаются наиболее часто слова, которые считаются семантически избыточными, другими 

словами выражающие значения, которые могут быть извлечены из текста. Как система любого языка 

в целом, так и конкретные речевые произведения обладают очень большой степенью избыточности, 

что даёт возможность прибегать в ходе перевода к переводческому приёму, именуемому опущением. 

Одной из причин избыточности является свойственное определённым стилям английской речи 

употребление «парных синонимов» – параллельно употребляемых слов схожего либо близкого рефе-

ренциального значения, объединённых союзом and.  

Данное явление отличительно для языка английских юридических документов. Русскому языку 

оно не свойственно, вследствие этого при переводе в таких ситуациях необходимо прибегнуть к опу-

щению, к примеру: by force and violence – насильственным путём, sergeant-major – старшина.  

Избыточными элементами в тексте могут быть не только парные синонимы. Нижеследующий при-

мер подтверждает переводческий приём опущения. Then I still had it in my hands when I and Billy and Ar-

thur got on the bus. – Я его всё ещё держал его в руках, когда мы с Билли и Артуром сели в автобус. 

В английском предложении обстоятельство времени then является семантически избыточным, так 

как в предложении имеется, кроме того, обстоятельственное придаточное времени – when I and Billy and 

Arthur got on the bus. Вследствие этого в русском переводе первое обстоятельство опускается.  

Устранение семантически избыточных элементов исходного текста позволяет переводчику 

осуществлять сокращение общего объёма текста, что называется компрессией текста. Это является 

нужным, поскольку в процессе перевода многочисленные добавления и объяснительные фразы, вво-

димые переводчиком для большей ясности, имеют все шансы привести к чрезмерному увеличению 

размера текста перевода по сравнению с текстом оригинала. Вследствие этого переводчик, чтобы 
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уравновесить размеры оригинального текста и текста перевода, должен стремиться везде, где это 

возможно, применять приём опущения семантически избыточных элементов исходного текста.  

Что касается вышеупомянутых трансформационных методов, следует отметить тот факт, что 

они складываются в систему, иными словами, они не существуют автономно, изолированно между 

собой, а часто взаимообусловлены, что означает: часто при переводе какого-нибудь отрезка текста 

нужно применить два и более трансформационных методов, причём в самых разных комбинациях. 

Эквивалентность перевода подлиннику – это относительное понятие, и уровень относительно-

сти может быть весьма различным. Степень близости с оригиналом находится в зависимости от куль-

тур, эпохи создания оригинала и перевода, способа перевода, характера переводимых текстов и т. п. 

В научно-технической литературе довольно широко употребляются термины, т. е. слова и сло-

восочетания, принятые для обозначения специальных понятий в какой-нибудь области науки и тех-

ники. При их переводе, как уже было упомянуто, часто применяется транскрипция или транслитера-

ция. Помимо всего этого, следует предусматривать, что многие термины многозначны, т. е. имеют 

различные значения не только в разных областях науки и техники, но даже в одной и той же области. 

Примером тому может послужить терминология подъязыка информатики. Наличие независимо рабо-

тающих коллективов разработчиков вычислительных систем определённой компании или архитекту-

ры обусловило независимое развитие различных терминологических «диалектов», отражающих одну 

и ту же предметную область. Одно и то же понятие порой обозначается разными терминами, а один и 

тот же термин используется в различных значениях. Поэтому при переводе текстов нужно осмыс-

лить, верно истолковать термин и верно подобрать русский эквивалент. К примеру, transaction может 

означать «трансакция», «обработка запроса», т. е. в диалоговых системах – приём порций, данных от 

пользователя, их обработка и выдача ответного сообщения. Тот же термин в том же подъязыке может 

означать «запрос, запись файла изменений». Тут применяется при переводе с английского языка на 

русский лексическая трансформация, именуемая «конкретизацией».  

Вывод. Приведённые примеры подтверждают преемственность вышеизложенных переводческих 

трансформаций практически для любых типов и жанров текста, даже при переводе поэтических произве-

дений. Тип текста, его функциональные и жанровые особенности называют объектной ориентировано-

стью. Проблематика применения переводческих приёмов в различных типах текста может быть предме-

том отдельного исследования. Относительно субъектной ориентированности, которая касается личности 

переводчика и целей перевода, то это вопрос дискуссионный. Оценивая качество перевода, зачастую го-

ворят о профессионализме переводчика. С нашей точки зрения, в ходе перевода не следует привносить 

субъективизм, потому что уже само использование переводческих приёмов видоизменяет оригинал. 

Впрочем, и в отсутствии субъектной ориентированности невозможно обойтись при переводе, в частно-

сти, поэтических произведений. Не каждому под силу перевести стихотворение или же поэму, потому что 

тут потребуются ещё и способности к стихосложению (поэтический дар). 

Нужно будет учесть, кроме того, и проблемы вариативности и вариантности во взаимодействии 

языков, основы изучения которых были заложены в работах А. Д. Швейцера. Они рассматриваются в 

статье А. А. Ривлиной [6, c. 109]. 

Проблематика классификации переводческих приёмов подобрана не случайно, а по той перво-

причине, что присутствует разнобой в объяснении переводческих приёмов и их классификации. По-

следнее, с нашей точки зрения, более значительно. По данной первопричине теоретический материал, 

который был использован, систематизирован и упорядочен в соответствии с лексическими и грамма-

тическими особенностями двух языков – русского и английского.  
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ  ТЕРМИНЫ   
В  АНГЛОЯЗЫЧНОЙ  ТЕРМИНОСИСТЕМЕ  ТОННЕЛЕСТРОЕНИЯ  

 
Статья посвящена исследованию особенностей терминов-метафор в терминологической системе 

тоннелестроения английского языка. Анализ проводится в рамках когнитивного подхода, выявля-

ются и анализируются основные сферы-источники метафорических терминов, репрезентирующих 

понятия в тоннелестроительной терминологии.  

Ключевые слова: метафора, метафорическая номинация, метафорическое моделирование, сфера-

источник, терминосистема тоннелестроения, термин-метафора.  

 

Введение. Анализ и изучение узкоотраслевых терминологических систем является одной из актуаль-

ных проблем современных лингвистических исследований. Данное направление становится особенно зна-

чимым, поскольку именно в терминологии создаются новые и переосмысливаются старые слова, наиболее 

ярко проявляются не только межъязыковые контакты, но и процессы образования терминов. 

Терминология, являясь частью общелитературного языка, как и язык в целом, становится объ-

ектом постоянных изменений и преобразований. Формирование и становление каждой терминологи-

ческой системы осуществляется как за счёт внешних средств номинации объектов, так и внутренних 

номинативных средств, среди которых выделяются семантический, морфологический и синтаксиче-

ский способы образования терминов. 

Сегодня наибольший интерес среди семантических видов терминообразования представляет 

метафоризация как популярный и распространённый способ терминотворчества. Экспрессивные и 

красочные термины-метафоры всё активнее завоевывают различные подъязыки науки и техники. Об 

актуальности изучения метафоризации как способа образования терминов и её особой роли для фор-

мирования терминологии свидетельствуют многочисленные исследования, рассматривающие про-

цессы метафоризации как в области терминологии в целом, так и в рамках различных терминосистем. 

Большой вклад в исследование метафоры и терминологической метафоризации внесли такие учёные, 

как Л. М. Алексеева, Н. Д. Арутюнова, М. Блэк, В. Г. Гак, Д. Лакофф, В. Н. Прохорова, С. Л. Мишла-

нова, В. Н. Телия, А. П. Чудинов и многие другие. Обзор работ по теории метафоры сделан В. Н. Те-

лия [1] и Н. Д. Арутюновой [2]. 

Феномен метафоры более двух тысячелетий находится в центре внимания философов, логиков, 

языковедов и других исследователей. Со времён Аристотеля и на протяжении веков метафора рас-

сматривалась как риторический приём, фигура речи, а в научной речи роль метафоры в определённой 

степени недооценивалась, поскольку она нередко противопоставлялась ясному научному стилю из-

ложения. Вопрос о месте метафоры в языке науки имеет продолжительную и сложную историю, на-

чинающуюся с работ Демокрита и Аристотеля, развивающуюся в учениях представителей «новой 

логики», вплоть до наших дней. Не вдаваясь в подробности исторического анализа проблемы, заме-

тим, что сегодня метафора – это не только неотъемлемый элемент речи человека, но и один из важ-

нейших механизмов миромоделирования. 

Когнитивный подход к метафоре, впервые разработанный в работе Дж. Лакоффа и М. Джонсо-

на, рассматривает метафору как основную ментальную операцию, как способ познания, структуриро-

вания и объяснения мира. Метафора – это результат мыслительной операции, интерпретация явлений 

одной понятийной сферы на основе отождествления с явлениями другой понятийной сферы. Это су-

ществующая в сознании носителей языка взаимосвязь между понятийными сферами, при которой 

система концептов одной сферы (сферы источника) служит основой для моделирования понятийной 

системы другой сферы (сферы-мишени). По мнению В. М. Лейчика, метафоризация как способ обра-

зования терминов, наиболее характерна для «старых областей знания» [3], когда в основе мировос-

приятия лежало не научное познание и «ещё не произошло отделения образа вещи от самой вещи, 

объективного от субъективного, внутреннего от внешнего» [4]. 
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Изучение метафорических терминов с позиций когнитивной лингвистики в отраслевых терми-

нологиях представляется достаточно перспективным направлением исследований, поскольку затра-

гивает интересы большого числа специалистов и позволяет углубить наши знания о когнитивных ас-

пектах терминообразования. Несмотря на ряд работ, посвященных исследованию механизма форми-

рования метафорической номинации и особенностей терминов-метафор в различных терминосисте-

мах (Галкина, 2004, Дудецкая, 2007, Бородулина, 2009, Рябов, 2011, Озингин, 2011, Ефремов, 2013 и 

др.), вопрос о роли и месте метафоры в терминологии тоннелестроения остаётся открытым. 

Анализ метафорических терминов тоннелестроения. Терминология тоннелестроительной 

отрасли представляет собой совокупность языковых единиц, номинирующих объекты и явления, ха-

рактерные как для собственно тоннелестроения, так и для целого ряда областей технического знания, 

необходимого для проектирования, строительства, эксплуатации и ремонта подземных объектов и 

сооружений. 

В ходе исследования нами была предпринята попытка установить специфику метафорической 

номинации в формировании англоязычной терминологии тоннелестроения, а также выявить основ-

ные области-источники терминов-метафор и построить метафорические модели в рассматриваемой 

терминосистеме. 

Материалом исследования послужили англоязычные термины-метафоры тоннелестроения об-

щим объёмом 377 лексических единиц, отобранные с помощью сплошной выборки из терминологи-

ческих толковых и переводных словарей, энциклопедий, справочной литературы, тематических жур-

налов, публикаций и др. 

Общеизвестно, что метафорический способ образования терминов принадлежит к числу древ-

нейших. С развитием научного мышления человек начинает переносить свой житейский опыт на 

специальную сферу деятельности. Расширение семантики слов на основе переноса значения проис-

ходит вследствие расширения познаний людей и процесса накопления специальных знаний. В про-

цессе развития тоннелестроения как отрасли строительства подземных объектов и сооружений чело-

век, подмечая сходство между новыми понятиями, предметами или явлениями, присваивал новым 

реалиям старые, знакомые имена. В результате рождались метафорические наименования.  

В результате проведённого номинативного и концептуального анализа метафорических терми-

нов тоннелестроения были выявлены основные области заимствования слов и словосочетаний для 

метафорической номинации субъектов, объектов, явлений и процессов, составляющих сущность тон-

нелестроения. При определении области-донора мы исходили из того, что привлечённое слово или 

словосочетание по области применения и смысловому содержанию принадлежит к тому или иному 

фрагменту языковой картины мира.  

В ходе изучения отобранных терминов-метафор было установлено, что доминирующими сферами-

источниками или областями-донорами для метафорической номинации в английском подъязыке тоннеле-

строения являются «Мир человека», «Мир артефактов», «Мир животных» и «Мир природы». Другими 

словами, в терминообразовательных процессах исследуемого подъязыка актуализируются такие основ-

ные типы метафоры, как антропоморфная, артефактная, зооморфная и природоморфная. 

Самую многочисленную группу терминов-метафор в анализируемой выборке составляют про-

фессионально терминированные наименования, в состав которых привлекаются лексические едини-

цы, связанные с человеком. Эта группа содержит 151 лексическую единицу, т. е. 40 % от общей вы-

борки терминов. Среди данных номинаций были выделены следующие подгруппы:  

1) профессионально терминированные наименования частей тела (соматизмы): anchor ear –

анкерный зажим, beard – острый край доски, breast – отвал бульдозера, площадь поверхности за-

боя, face – защитное покрытие, облицовка камнем, забой; cement skin – цементная стяжка, cross 

tongue – продольная шпонка, cheek – боковая сторона проёма, jaw breaker – щековая дробилка, pit 

mouth – устье шахтного ствола, rockfill toe – каменно-набросная дренажная призма, throat – узкий 

проход; toothing – штраба, tunnel face – портал тоннеля.  

2) наименования, обозначающие процессы, связанные с физическим состоянием человека: 

(un)killed steel – нераскисленная сталь, dead-end face – глухой забой, depression – выбоина(след пла-

стической деформации при ударе), котлован, hungry mix – тощая смесь, ageing – старение, вы-

держка бетона до известного возраста, wrinkling – местная потеря устойчивости тонкостенных 

элементов. 

3) наименования, обозначающие явления и процессы, связанные с социальной жизнью челове-

ка: baby concrete mixer – малогабаритный бетоносмеситель, mother gate – откаточный штрек. 
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Ещё одной продуктивной группой терминов-метафор являются профессионально терминиро-

ванные наименования, в состав которых привлекаются слова бытовой лексики, хозяйственных пред-

метов, составляющих «картину мира» носителя языка, так называемое семантическое поле артефак-

тов. Артефактная метафорическая модель является второй по продуктивности и распространенности 

в исследуемой выборке терминов-метафор, которые составляют 138 лексических единиц (36,7 %). В 

данной группе были выделены следующие подгруппы: 

1) наименование построек и их элементов: ceiling jack – телескопическая стойка, charging 

door – загрузочный люк, sinking tower – проходческий копёр, terrace – берма, beam roof – балочное 

покрытие, room – очистная выработка; 

2) название одежды, обуви и их частей: adit collar – устье штольни, anticorrosive coat – анти-

коррозионное покрытие, apron – защитное покрытие, рис-берма, arrest patch – стопорная наклад-

ка, для остановки трещины, bootleg – отказной шпур, cushion cap – бетонная подушка, scarf joint – 

соединение вполунахлест. 

3) наименование хозяйственных принадлежностей, предметов быта: adsorption bed – адсорбцион-

ный слой; blanket – поверхностный слой, cushion – подстилающий слой, упругое основание; chair – люль-

ка монтажника, fork lift – погрузочный челюстной захват; gravel envelope – гравийная отсыпка, horse-

shoe tunnel – тоннель подковообразного тоннеля, kettle – поглощающий колодец, needle – балка для вре-

менного опирания стены, pillow block – опорная плита, scissor jack – паралеллограммный домкрат, sink-

ing bucket – проходческая бадья, water table – уровень подземных вод; 

4) наименование еды и её ингредиентов: carriage grease – деготь, sandwich beam – составная 

многослойная балка, sausage construction – берегоукрепление из цилиндрических габионов; doughnut 

– крупная металлическая шайба, бетонный фиксатор арматуры; 

5) наименование оружия и различного рода снаряжение: gun – сварочная горелка, сварочные 

клещи, цемент-пушка, пистолет-распылитель, gundrill – сверло для глубокого сверления, saddle weld 

– гребёнчатый сварной шов; moisture trap – влагоуловитель, helmet shield – сварочная маска. 

Активность номинаций, в состав которых привлекаются слова бытовой сферы, хорошо вписы-

вается в русло антропоцентричной парадигмы современного научного знания. Это обусловлено, пре-

жде всего, сущностью артефактов как объектов, созданных человеком в рамках целенаправленной 

деятельности и применяемых им в быту, повседневной жизни, входящих в первый круг предметно-

практических связей жизнедеятельности человека. 

Перечень приведённых выше примеров свидетельствует о широком наборе метафорических 

средств, которым пользуется современный подъязык тоннелестроения, а метафорическая модель 

«Мир человека» характеризуется открытостью, способностью к более детальному развертыванию с 

использованием всё новых и новых компонентов. Обширный антропометрический фонд терминов-

метафор в исследуемом подъязыке согласуется с мнением многочисленных ученых о том, что антро-

пометричность представляет собой универсальный, наиболее типичный для метафоры параметр. В 

основе метафоры лежат «объективированные ассоциативные связи, отражаемые в коннотативных 

признаках, несущих сведения либо об обиходно-практическом опыте данного языкового коллектива, 

либо о его культурно-историческом значении» [5]. Выбор основания для метафоры связан со способ-

ностью метафоры соизмерять новые для человека явления и понятия либо по его образу и подобию, 

либо же по предметам, которые человек использует в повседневной жизни. 

Интересно отметить, что во многих терминах, например, таких как bed (фундамент, основа-

ние), body (‘корпус’), coat (наружное покрытие, облицовка), foot (‘подошва’), leg (опора, стойка) 

исходная ассоциация однозначна. Однако в случае отдельных терминов имеются различные ассоциа-

ции. Например, лексема head, являясь компонентом различных терминологических сочетаний, может 

означать верхнюю часть, верхний элемент конструкци (head cover – первое верхнее сито в ярусе 

сит); переднюю часть чего-либо (head course – передний выступающий ряд кирпичной кладки) или 

округлую форму чего-либо (head of pile – округлая головка сваи). 

Одной из областей-доноров для метафорической номинации в исследуемой терминологии яв-

ляется «Мир животных». К данной группе терминов-метафор были отнесены 44 лексические едини-

цы (11,8 %). Зооморфные метафоры «проецируют» образ животного на предметы окружающей дей-

ствительности. Основную роль в данном случае играет перенос значения с одного предмета на дру-

гой по сходству каких-либо признаков, действий или качеств. Анализ языкового материала показал, 

что зооморфные обозначения преимущественно основываются на внешнем сходстве аппарата, уст-

ройства или явления и животного. Например, alligator – щековая камнедробилка, automatic spider –  
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автоматический штангодержатель, caterpillar – гусеничный кран, dog leg – резкое искривление 

ствола скважины, fishtail bolt – анкерный болт с раздвоенным концом, gooseneck – S-образное коле-

но, grizzly – колосниковый грохот, herringbone drain – древовидная дрена, snake – асбестовый шнур. 

Ещё одной областью-источником образования терминов-метафор в анализируемой выборке 

выступает мир природы и природных явлений. Данная группа содержит 19 лексических единиц, т. е. 

5 % от общей выборки терминов-метафор. Приведём наиболее яркие примеры из этой группы: blos-

som – капсюль детонатор, drill core – буровой керн, fault branch – ветвь разлома, pear shaped tun-

nel – тоннель овоидального сечения, reed clip-проволочный хомут, tree – подпорка, стойка каркаса. 

К областям донорам для метафорической номинации в исследуемом подъязыке также относят-

ся «Мир оценочных определений» и «Мир пространственной ориентации». Метафорические наиме-

нования с привлечением лексических единиц «Мира пространственной ориентации» составляют 17 

лексических единиц (4,5 %), которые номинируют локализацию объектов и субъектов в пространст-

ве. Например, free end –свободный конец, horizontal blasthole – горизонтальный шпур, inline profile 

– продольный профил), inclined adit – наклонная штольня.  

К «Миру оценочных определений» были отнесены 8 лексических единиц (2,0 %), которые со-

держат качественную характеристику объектов или явлений с достаточно понятно выраженной кон-

нотацией. Например, hostile wellbore environment – аномальные скважинные условия, imperfect well 

– несовершенный колодец, incomplete drain – несовершенная дрена. 

В ходе исследования в анализируемом материале встретились несколько метафорических на-

именований, образованные за счёт разных областей-доноров, которые были включены в несколько 

групп. Так, например, в терминологическом сочетании mother gate – откаточный штрек элемент 

mother (мать) заимствован из сферы источника «Мир человека», тогда как компонент gate (ворота) – 

из области донора «Мир артефактов». В результате каждое из заимствованных слов приобретает осо-

бое звучание в рамках нового метафорического термина и обеспечивает образование новой лексиче-

ской единицы, номинирующий новый концепт. Это свойство лексических единиц, привлекаемых из 

разных областей-доноров – придавать специфичный для анализируемой терминосистемы смысл – 

было выявлено нами при анализе таких терминов, как bell mouth – раструб, устье; cushion cap – бе-

тонная подушка, gate arm – заградительный брус.  

Проведённое исследование позволяет говорить о том, что значительная часть метафорических 

наименований обладает системностью, то есть легко вписывается в родо-видовую иерархию терми-

нов и понятий отраслевой терминологии тонеллестроения. Например, видовые термины adsorption 

bed, anticlinical bed, beam bed, clay bearing bed, flat bed, gravel bed, packed bed, reflected bed, thin 

bed, water bed образованы на основе родового термина-метафоры bed. 

Следует отметить, что многокомпонентные термины-метафоры образуются и на основе неме-

тафоричного родового термина, когда метафорой является признак, конкретизирующий и развиваю-

щий родовое понятие. Например, alligator crusher – щековая дробилка, baby concrete mixer – мало-

габаритный бетоносмеситель, fork lift – погрузочный челюстной захват), hair crack – волосная 

трещина, head joint – вертикальный шов кладки, heart crack – внутренняя трещина, horseshoe tun-

nel – тоннель подковообразного сечения, pillow block – опорная плита), spider clamp – крестообраз-

ный захват.  

В исследуемой выборке можно встретить и такие термины-метафоры, как например: feather 

tongue – продольная шпонка, horse cock – буровое долото, gondola – бетоновоз, wildcat rig – уста-

новка разведочного бурения, rat hole – боковой ствол, summertree – прогон, поддерживающий концы 

балок перекрытия, статус которых невозможно определить на основе родо-видового принципа. 

Большинство таких терминов не вступают ни в синонимические, ни в антонимические отношения с 

другими единицами терминологической системы. 

Вывод. Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, что английская терминоло-

гия тоннелестроения характеризуется широким использованием терминов-метафор, которые форми-

руют единую систему метафорического терминообразования, представленную целым метафориче-

ским корпусом со своими закономерностями, типологическими характеристиками и моделями. 
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METAPHORICAL  TERMS  IN  ENGLISH  TUNNELBUILDING  TERMINOLOGICAL  SYSTEM 
 

The article is devoted to the analysis of metaphorical terms in English tunnel building terminological 

system. The terms are studied in view of cognitive approach, the main donor-fields for metaphorical terms 

representing notions in this field are determined and analyzed. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ  СПЕЦИФИКА  АНГЛИЙСКИХ, 
ФРАНЦУЗСКИХ  И  РУССКИХ  ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ  ЕДИНИЦ 

С  КОМПОНЕНТОМ  «ДЕРЕВО»  И  НАЗВАНИЙ  ДЕРЕВЬЕВ 
  

Статья посвящена национально-культурной специфике английских, французских, русских фразео-

логических единиц с компонентом «дерево» и названий деревьев. Утверждение о наличии в язы-

ковых единицах культурной информации предполагает существование категории, соотносящей 

язык и культуру, которая позволяет описывать их взаимодействие. Способом воплощения культу-

ры в языковой знак является культурная коннотация.  

Во внутренней форме многих устойчивых словосочетаний закрепляются те аспекты, которые ас-

социируются с эталонами, стереотипами, мифологемами, архетипами.  

Английские, французские и русские фразеологические единицы имеют универсальные значения с 

компонентами: «дерево», «пальма». Внутренняя форма этих единиц восходит к библейским тек-

стам, древнегреческим обычаям, содержит одинаковые стереотипные представления о каких-то дейст-

виях и эталонные представления о разных фрагментах картины мира. Сопоставительный анализ анг-

лийских, французских и русских фразеологизмов с компонентом «дерево» и названий деревьев проли-

вает свет на этническую логику, предопределяющую различия языковых картин мира. 

Ключевые слова: культурная коннотация, архетип, символ, эталон, ритуалы, стереотипы. 

 

Введение. Язык является не только средством коммуникации, но и культурной памятью его носите-

лей. Фразеология в этом плане занимает особое положение. Фразеологический корпус любого националь-

ного языка является своеобразным источником знаний о культуре того или иного народа. В глубинных свя-

зях устойчивых словесных комплексов закодированы сообщения о мире конкретной страны: о её истории, 

традициях, обычаях, о душевном складе народа, о его образе жизни в разные времена.  

Цель данной статьи заключается в выявлении национально-культурной специфики английских, 

французских и русских фразеологических единиц (ФЕ) с компонентом «дерево» и названий деревьев. Акту-

альность данного исследования связана с тем, что сопоставительный анализ фразеологических единиц с 

данными компонентами позволяет отчётливее увидеть уникальность картин мира носителей рассматривае-

мых нами языков, их связь с историей, традициями народа, с отражением национального характера. 

Утверждение о наличии в языковых единицах культурной информации предполагает сущест-

вование категории, соотносящей язык и культуру, которая позволяет описывать их взаимодействие. 

Способом воплощения культуры в языковой знак является культурная коннотация.  

Согласно В. Н. Телия, культурная коннотация – это интерпретация денотативного или об-

разно мотивированного, квазиденотативного аспектов значения в категориях культуры [1]. Катего-

риями культуры являются стереотипы, эталоны, символы, архетипы, мифологемы, ритуалы и дру-

гие знаки национальной и общечеловеческой культуры.  

Программа исследования национально-культурной специфики фразеологизмов с компо-

нентом «дерево» и названий деревьев. Как уже было сказано, национально-культурное своеобразие 

фразеологических единиц формируется посредством культурной коннотации. План содержания фра-

зеологизмов, а также закреплённые за ними культурные коннотации сами становятся знанием. Имен-

но поэтому фразеологические единицы выступают в качестве представителя культурных знаков.  

Во внутренней форме многих фразеологизмов наличествуют «следы» архетипов. Юнг называет 

архетипами изначальные, врождённые психические структуры, образы (мотивы), составляющие со-

держание так называемого коллективного бессознательного и лежащие в основе общечеловеческой 

символики сновидений, мифов, сказок и других созданий фантазии, в том числе художественной [2].  

В свою очередь, архетип лежит в основе мифа. Но во фразеологической единице отражается не 

целостный миф, а мифологема. Согласно В. А. Масловой, мифологема – это важный для мифа персо-

наж или ситуация, «главный герой» мифа, который может переходить из мифа в миф [3]. Мифологе-

ма – это то, что забыто человеком, но сохранено в глубинах слова и сознания. Что касается фразеоло-

гических единиц, то мифологема если не полностью контролирует их семантику, то, несомненно, на-

правляет их современное функционирование.  
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Во внутренней форме многих фразеологизмов наличествуют «следы» ритуальных (обрядовых) 

форм народной культуры, которые являются системой действий, совершаемых по строго установлен-

ному порядку, традиционным способом и в определённое время.  

Очень важным источником культурно значимой интерпретации явлений действительности и их 

отображения в языке являются образы христианства и соответствующие им нравственные установки.  

В языке закрепляются и фразеологизируются образные выражения, которые ассоциируются с 

культурно-национальными эталонами, стереотипами, символами.  

По мнению М. Л. Ковшовой, под стереотипом понимается образец каких-либо действий, при-

нятый в культуре и отражённый в её фактах, в деятельности, в поведении [4]. Исследователь утвер-

ждает, что если сочетание реалий в образе фразеологизма соотносится с фактами культуры, то это 

даёт возможность считать фразеологизм стереотипом. 

Согласно В. А. Масловой, эталон – это сущность, измеряющая свойства и качества предметов, 

явлений, объектов [3].  

Что касается символов, то они, инкорпорированные во ФЕ, придают им культурную маркиро-

ванность. Носителем символической функции является предмет, артефакт или персона. В отличие от 

собственно символов роль языкового символа заключена в приобретении языковым знаком символи-

ческой функции. Знак в этом случае ассоциативно «замещает» некоторую идею. И материальным вы-

ражением этого замещения является не реалия как таковая, а имя [1].  

Итак, мы рассмотрели категории культуры, теперь проанализируем английские, французские и 

русские ФЕ с компонентом «дерево» и названия деревьев. Фразеологизмы с данными компонентами 

выступают во вторичной номинации. Анализ этих единиц свидетельствует о различиях в представле-

ниях разных народов о деревьях и отражает специфическое членение этой сферы действительности.  

Для формирования исследования была проведена выборка английских, французских и русских 

фразеологизмов с данным компонентом из Нового французского-русского словаря под редакцией 

В. Г. Гака, Г. П. Ганшиной, Нового Большого французско-русского фразеологического словаря под 

редакцией В. Г. Гака, Англо-русского фразеологического словаря под редакцией А. В. Кунина, Фра-

зеологического словаря русского языка под редакцией А. И. Молоткова, Большого фразеологическо-

го словаря русского языка под редакцией В. Н. Телия. 

Рассмотрим английские, французские и русские ФЕ с компонентом «дерево» с универсальными 

значениями. В ходе исследования методом сплошной выборки были выявлены в английском языке 10 

ФЕ с компонентом «дерево», во французском – 15 ФЕ, в русском – 1 ФЕ. Во всех трёх языках ФЕ с 

компонентом «дерево» имеют отношение к философским понятиям.  

В английском, французском, русском языках есть выражения the tree of life, arbre de vie, древо 

жизни, которые носят библейский характер. Известно, что в самом центре Рая росло дерево, плоды 

которого давали человеку бессмертие, вечную молодость и исцеляли любые болезни. После изгнания 

первых людей из Рая человек больше не мог наслаждаться плодами древа жизни. 

В трёх рассматриваемых нами языках есть также ФЕ библейского происхождения tree of 

knowledge of good and evil, arbre de la science du bien et du mal, древо познания добра и зла. Древо по-

знания – это особое дерево, посаженное Богом наряду с Древом жизни посреди Эдемского сада. Оно 

символизирует познание, в том числе этические категории, способность осознанно различать добро и 

зло. Древо познания становится центром сюжета грехопадения. Первый человек Адам был преду-

преждён, что вкушение плодов с Дерева познания добра и зла ведёт к смерти.  

В английском, французском и русском языках есть ФЕ one can not see the wood for the trees, les arbres 

cachent la forêt, «за деревьями не видать леса», что означает «не видать главного из-за множества деталей». 

Источник оборота – повествование путешественника Голара о том, как он, поверив рассказам других, ду-

мал, что Париж – большой и красивый город. Но, когда он заявил так, над ним, пишет он, посмеялись, ибо 

из-за массы высоких домов было не видно города: «La hauteur des maisons empêche de voir la ville».  

Рассмотрим английские, французские и русские ФЕ с компонентом «дерево» с семантикой «по-

ступки человека». В каждом языке фразеологические единицы с компонентом «дерево» отражают 

разные человеческие поступки и действия. 

Английская ФЕ shake the pagoda tree означает «быстро разбогатеть». Внутренняя форма ФЕ со-

держит компоненты «дерево» и «пагода», которые символизируют источник богатства. Слово «паго-

да» означает золотую монету, которую чеканили в Индии, а позже и в других британских колониях. 

Представляется, что на этом дереве висят золотые монеты, если это дерево потрясти, то можно обо-

гатиться. В образном основании ФЕ лежит стереотипное представление о быстром обогащении. 
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Английская ФЕ flourish like a bay tree означает «процветать, успешно развиваться». Внутренняя 

форма ФЕ восходит к библейским и античным текстам. Внутренняя форма ФЕ содержит компонент 

«tree», который является символом развития и процветания. В образном основании ФЕ лежит эталон-

ное представление об успешном развитии.  

Французская ФЕ mettre le doigt entre l’arbre et l’écorce обозначает «вмешиваться в чужие дела». 

Внутренняя форма содержит соматизм «doigt», который служит в качестве метонимии для обозначе-

ния человека. В образном основании ФЕ лежит стереотипное представление о вмешательстве в чужие 

семейные дела. 

Французская ФЕ couper l’arbre pour avoir le fruit обозначает «поступить неразумно, опрометчи-

во». Внутренняя форма ФЕ содержит глагол «couper». Действие «срубить дерево для того, чтобы со-

брать плоды» является неразумным. В образном основании ФЕ лежит стереотипное представление о 

неразумном поступке. 

В отличие от русского и английского языков во французском языке есть ФЕ с компонентом 

«дерево» с семантикой характера человека.  

Французское устойчивое сравнение droit comme un arbre имеет значение «очень честный, пря-

мой, неподкупный человек». В образном основании компаративной ФЕ лежит эталонное представле-

ние о честном человеке.  

Во французском языке есть фразеологические единицы, которые связаны с национальными 

обычаями и традициями.  

Французская ФЕ arbre de la liberté означает «дерево свободы». В период Великой Французской 

революции 1789 года был распространён обычай сажать «деревья свободы». 

Французская ФЕ arbre de mai означает «майское дерево». Это выражение тоже связано с тради-

цией высаживать деревья 1 мая в честь праздника весны.  

Кроме того, во французском языке есть поэтизмы: аrbre d’Apollon – лавр, пальма, аrbre de 

Bacchus – виноградная лоза, аrbre de Cybèle – сосна, аrbre d’Hercule – тополь, аrbre de Jupiter – дуб, 

аrbre de Minerve – оливковое дерево, аrbre de Pluton – кипарис, аrbre de Vénus – липа. Внутренняя 

форма рассматриваемых нами ФЕ связана с древнегреческими и древнеримскими мифами. Для обо-

значения различных видов деревьев используются имена древнегреческих и древнеримских богов. 

Итак, английские, французские и русские ФЕ с компонентом «дерево» имеют универсальные 

черты: они обозначают абстрактные понятия (древо жизни, древо познания, отсутствие главного из 

множества деталей). Во всех трёх языках ФЕ с компонентом «дерево» имеют семантику поведения по-

ступков человека, но каждое из них отражает разные действия. Внутренняя форма английских ФЕ со-

держит стереотипы быстрого обогащения и успешного развития. Внутренняя форма французских ФЕ 

содержит стереотипы вмешательства в чужие семейные дела и неразумного поступка. Во французском 

языке есть ФЕ с компонентом «дерево» со значением характера человека, внутренняя форма которой 

содержит эталонное представление о честном, неподкупном человеке. Кроме того, внутренняя форма 

французских ФЕ с компонентом «дерево» связана с национальными обычаями и традициями. 

Теперь проанализируем английские, французские, русские ФЕ с компонентами названий деревь-

ев. Рассмотрим ФЕ с компонентом «пальма». В ходе исследования методом сплошной выборки были 

выявлены в английском языке 7 ФЕ с компонентом «пальма», во французском – 5, в русском – 2. 

В английском, французском и русском языках есть ФЕ с компонентом «пальма» с универсаль-

ными значениями: bear the palm – получить пальму первенства; yield the palm to smb. – уступить 

пальму первенства кому-либо; признать себя побеждённым; give the palm to smb. отдать пальму пер-

венства кому-либо или чему-либо, décerner (donner) la palme – присудить пальму первенства; disputer 

la palme – оспаривать пальму первенства, remporter la palme – завоевать пальму первенства, получить 

пальму первенства, уступить пальму первенства. В рассматриваемых нами ФЕ фитоним пальма яв-

ляется символом первенства и победы. 

Пальма первенства – первое место, превосходство в чём-либо над остальными. Выражение свя-

зано с существовавшим в Древней Греции обычаем награждать победителя в состязаниях пальмовой 

ветвью – символом победы. В Древнем Риме пальмовыми ветвями награждали гладиаторов-

победителей. Как символ почитания и поклонения греческое слово стало известно и благодаря Биб-

лии – особенно из эпизода прибытия Иисуса в Иерусалим. Что касается русского языка, то это выра-

жение появилось в начале XIX века. Одним из первых его использовал К. Ф. Рылеев в 1825 году.  

В отличие от английских и русских ФЕ, французские ФЕ с компонентом «пальма» имеют на-

ционально-культурную специфику.  
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Во французском языке есть ФЕ, связанные с Французской академией наук: palmes académiques, 

avoir les palmes académiques.  

Французская ФЕ avoir les palmes académiques обозначает «быть членом Французской академии наук».  

Французская ФЕ palmes académiques означает «почётный знак». Во Франции «академические 

пальмы» – это почётный знак, присуждаемый за заслуги в области просвещения. Тот, у кого есть ака-

демические пальмы, является членом Французской академии наук.  

Во французском языке есть ФЕ, связанная с праздником le dimanche des Palmes (Вербное воскресе-

нье), внутренняя форма которой содержит фитоним «пальма». В русском языке внутренняя форма ФЕ с тем 

же значением содержит фитоним «верба». Русская и французская ФЕ имеют одинаковый смысл, но содер-

жат разные фитонимы. Кроме того, во французском языке есть ФЕ, связанная с мученической смертью la 

palme du martyre (мученическая смерть, мученический венец). 

Итак, анализ показывает, что английские, французские и русские ФЕ с компонентом «пальма» имеют 

универсальные черты. Во всех языках есть ФЕ «пальма первенства», связанная с античной историей.  

Национально-культурную специфику имеют только французские ФЕ с компонентом «пальма», 

которые отражают реалии, связанные с праздниками и Французской академией наук.  

Проанализируем английские, французские и русские ФЕ с компонентом «дуб». В ходе исследо-

вания методом сплошной выборки были выявлены в английском языке 3 ФЕ с компонентом «дуб», во 

французском – 5, в русском – 2. Во всех трех языках наблюдаются расхождения в значениях ФЕ с 

данным компонентом.  

Английская ФЕ sport one’s oak переводится как «запереть наружную дверь». Это выражение ис-

пользуется в ситуации, когда посетители нежелательны. Выражение появилось в Оксфорде и Кембридже. 

Учебные аудитории имели два выхода (две двери). Внешняя дверь, которая была сделана из дуба, запира-

лась потому, что идут занятия, читаются лекции. Нарушать учебный процесс нежелательно.  

Выражение oak may fall when reeds stand the storm означает «дуб из-за бури падает, а тростник 

стоит, как стоял». Фитоним «оak» с традиционной позитивной символикой приобретает окказиональ-

ный негативный оттенок: «оak» символизирует отсутствие гибкости, неподатливость, «reed» имеет 

позитивную символику «гибкий, податливый». 

Во французском языке ФЕ с компонентом «дуб» означают крепкого, выносливого человека: 

Fort comme un chêne – крепкий как дуб; Solide comme un chêne – крепок как дуб. Дуб символизирует 

силу человека. В образных основаниях данных ФЕ лежит эталонное представление о сильном, очень 

выносливом человеке. 

Французская ФЕ se porter comme un chêne означает «чувствовать себя прекрасно, быть в отлич-

ном состоянии здоровья». Фитоним «дуб» символизирует отменное здоровье человека. В образном 

основании ФЕ лежит стереотипное представление об отличном состоянии здоровья человека. 

Во французском языке есть ФЕ с компонентом «дуб», которые означают негативные поступки 

человека. ФЕ payer en feuilles de chêne означает «расплачиваться ничего не стоящими вещами, рас-

плачиваться пустяками». Листок дуба символизирует пустяк. «Платить листьями дуба» означает 

«платить за что-либо пустяками». В образном основании ФЕ лежит стереотипное представление о 

таком действии человека, как расплата ничего не стоящими вещами. 

ФЕ faire suer le chêne (дословно: заставить потеть дуб) означает «пойти на мокрое дело, совер-

шить убийство». Арготическое выражение связано с криминальной деятельностью, нейтрализуется и 

подаётся эвфемистически.  

В русском языке ФЕ с компонентом «дуб» используются в значениях умственных способно-

стей человека, а также его смерти. 

Русская ФЕ дать дуба означает «умереть». Выражение связано с языческими поверьями и об-

рядами. Первоначальная форма была «дать дубу», т. е. принести жертву божеству. Известно, что дуб 

был священным деревом бога грома Перуна. Постепенно, по аналогии с ФЕ «дать леща», «дать дроз-

да» и т. д. форма именного компонента изменяется.  

Русская ФЕ дубовая голова означает «глупый человек». Фитоним «дуб» символизирует глу-

пость человека. В образном основании ФЕ лежит стереотипное представление о глупости, тупости и 

недалёкости человека. 

Итак, анализ показывает, что во всех трёх языках ФЕ с компонентом «дуб» имеют свои значения, ка-

ждое из них содержит свои стереотипы, символы и связано с национальными поверьями и мифологемами. 

Теперь проанализируем английские, французские и русские ФЕ с компонентом «сосна».  
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В ходе исследования методом сплошной выборки были выявлены во французском языке 1 ФЕ с ком-

понентом «сосна», в русском – 2 ФЕ. 

В отличие от французского и русского языков, в английском языке ФЕ с компонентом «сосна» нет.  

Французская ФЕ sentir le sapin означает «быть при смерти, глядеть в гроб». Фитоним «сосна» 

символизирует гроб. «Чувствовать сосну» означает «быть при смерти». В образном основании ФЕ 

лежит стереотипное представление человека о ситуации, когда он предчувствует смерть или нахо-

дится при смерти. 

Русская ФЕ насказать воробья на сосне означает «рассказывать что-либо невероятное, абсолютно 

неправдоподобное». Выражение зафиксировано в XVIII веке и образовано как оксюморон, в котором со-

единяются несоединимые в реальности факты: воробьи никогда не садятся на сосну. Эта фразеологиче-

ская модель активна в восточнославянских языках. Данная ФЕ является исконно русской. 

Русская ФЕ заблудиться в трёх соснах означает человека, который путается в самых простых 

вопросах. Выражение восходит к старинному анекдоту о пошехонцах-слепородах, которые отправи-

лись путешествовать, но заблудились, едва дойдя до трёх сосен. 

Итак, анализ показывает, что французские и русские ФЕ с компонентом «сосна» имеют свои 

значения. Внутренняя форма французских ФЕ содержит стереотипное представление о предчувствии 

смерти. Внутренняя форма русских ФЕ восходит к старинным анекдотам о пошехонцах-слепородах, 

содержит стереотипные представления о чём-то неправдоподобном (оксюморон). 

Проанализируем ФЕ с компонентом «ель». В отличие от английского и французского языков, в 

русском языке есть 3 ФЕ с данным компонентом. 

Русская ФЕ венчали вокруг ели означает невенчанную чету. Выражение восходит к языческому 

обряду венчания. Молодой паре нужно было обойти вокруг ели или ракитового куста для освящения 

брака языческими божествами. С принятием христианства обряд начал восприниматься скептически 

и подвергся осмеянию. 

Русская ФЕ голова еловая означает «глупый, бестолковый человек». Фитоним ель символизи-

рует глупость, тупость человека. В образном основании ФЕ лежит эталонное представление человека 

о человеческой глупости.  

Русская ФЕ ёлки зелёные выражает досаду, восхищение, недоумение. 

Итак, анализ показывает, что ФЕ с компонентом «ель» характерны только для русского языка. 

Внутренняя форма связана с языческими обрядами венчания, содержит эталон глупости и выражает 

эмоциональное состояние человека (досада, восхищение, недоумение). Данные русские ФЕ с компо-

нентом «ель» отражают национально-культурную специфику. 

Рассмотрим ФЕ с компонентом «акация». В отличие от русского и французского языков, в анг-

лийском языке есть 2 ФЕ с данным компонентом. 

Английская ФЕ tough as a seasoned mulga означает «упрямый, непокладистый, трудный чело-

век». В образном основании устойчивого сравнения лежит эталонное представление об упрямом и 

тяжёлом характере человека. 

Английская ФЕ mulga mail означает «слухи». Всем известно, что слухи очень быстро распро-

страняются, а, как известно, акация относится к числу наиболее быстрорастущих пород. Быстро рас-

пространяющие слухи сравниваются с быстрорастущими акациями. В образном основании ФЕ лежит 

стереотипное представление о слухах.  

Итак, анализ показывает, что ФЕ с компонентом «акация» характерны только для английского 

языка. Внутренняя форма ФЕ содержит эталонное представление о человеческом упрямстве и сте-

реотипное представление о слухах. 

В отличие от русского и английского языков, во французском есть 1 ФЕ с компонентом «вяз».  

Французская ФЕ attendre sous l’orme означает «ждать у моря погоды». Выражение ведет своё нача-

ло от эпохи феодализма, когда существовал обычай перед входом в замок или церковь сажать вяз. На 

этом месте устраивали собрания, развлекались, танцевали. Здесь судьи вершили правосудие. Очень часто 

судящиеся стороны долго заставляли себя ждать, а иногда и вовсе не являлись на судебное заседание, что 

и привело к возникновению этого выражения. В образном основании ФЕ «ждать под вязом» лежит сте-

реотипное представление о бездеятельном, напрасном ожидании чего-либо или кого-либо.  

Итак, анализ показывает, что ФЕ с компонентом «вяз» есть только во французском языке. 

Внутренняя форма связанна со старинным обычаем эпохи феодализма и содержит стереотипное 

представление о напрасном ожидании кого-либо. 
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В отличие от английского и французского языков, в русском языке есть 4 ФЕ с компонентом 

«осина», 1 ФЕ с компонентом «липа», 4 ФЕ с компонентом «берёза».  

Русская ФЕ вбить осиновый кол в могилу чью-либо означает «покончить с кем-либо или чем-

либо, избавляться от какого-либо зла». Выражение восходит к древнему суеверному обычаю забивать 

осиновый кол в могилу умершего колдуна, знахаря, ведьмы, упыря или оборотня, чтобы они не могли 

выходить из неё по ночам и вредить людям после смерти. Известно, что осина в народных суевериях 

также связывается с деревом, на котором повесился Иуда. Отсюда коннотации с подлостью.  

Русская ФЕ быть на осине означает «пожелание гибели кому-либо». Выражение связано с 

древним представлением об осине как проклятом дереве, на котором повесился Иуда. 

Русская ФЕ осиновый кол ему в могилу означает «пожелание моментальной и позорной гибели 

кому-либо». Восходит к тем же представлениям, что и ФЕ вбивать кол в чью-либо могилу. 

Русская ФЕ гол как осиновый кол означает «крайне бедный, нищий человек». Кол – это толстая 

палка, заострённая с одного конца и предназначенная для вбивания в землю, жердь, очищенная от 

коры, дубина, палка. Во ФЕ осиновый кол выступает как символ крайней бедности, нищеты. ФЕ явля-

ется эталоном крайне бедного человека. 

Итак, анализ показывает, что ФЕ с компонентом «осина» существует только в русском языке. 

Внутренняя форма ФЕ связана с древними суеверными обычаями, поверьями и содержит эталон ни-

щего человека. 

Русская ФЕ ободрать как липку означает «грабить, обирать кого-либо полностью, до нитки». Выра-

жение связано с изготовлением липового лыка (сравним: лыка не вяжет, не лыком шит), из которого в кре-

стьянском обиходе изготовлялись лапти, туеса, коробы, и т. п. Лыко сдиралось с молоденьких липовых де-

ревьев. В образном основании ФЕ лежит эталонное представление об ограблении кого-либо. 

Итак, анализ показывает, что только в русском языке существует ФЕ с компонентом «липа», 

внутренняя форма которой содержит эталонное представление об ограблении кого-либо. 

У представителей русского этноса «берёза» является очень популярным деревом. О русской берёзе 

слагают стихи, поют песни. Именно об этом дереве тоскуют русские люди, попавшие на чужбину. В анг-

лийском и французском языках с компонентом «берёза» не образуется ни одного фразеологизма. 

Русская ФЕ любить до самой берёзки означает «любить до самой смерти». Берёза словно осе-

няет всю жизнь русского человека. Она освещала жилище (лучина), согревала (берёзовые дрова), ле-

чила (берёзовый сок исстари ценился и как лакомство, и как целительный напиток). Берёзу сажают 

также у могил – отсюда образная основа этого выражения.  

Русская ФЕ пошёл берёзки считать означает «быть сосланным в Сибирь». Выражение связано 

с отправкой арестантов по этапу, т. е. определённому пути, по которому следовали лица, направляв-

шиеся под конвоем до места заключения, ссылки. 

В русской ФЕ разделать кого-либо под карельскую берёзу речь идёт о чьей-либо жестокой, 

беспощадной расправе с кем-либо, тяжёлых телесных повреждениях кому-либо. Согласно словарю 

«Русская фразеология» под редакцией А. К. Бириха, в обороте конечный «товарный вид» человека 

ассоциируется с чахлым северным деревом [5]. 

Русская ФЕ пень берёзовый означает «глупый, тупой человек». ФЕ стал употребляться с XX ве-

ка. Выбор определения обусловлен тем, что древесина берёзы отличается большой твердостью по 

сравнению с другими распространенными породами деревьев. 

Анализ показывает, что ФЕ с компонентом «берёза» существуют только в русском языке. 

Внутренняя форма этих ФЕ связана с реалиями русской жизни, с крестьянским бытом и с крестьян-

скими обычаями. 

Результаты анализа фразеологических единиц с компонентом «дерево» и названий деревьев. 
Результаты анализа показывают, что в английском языке присутствует наибольшее количество ФЕ с ком-

понентом «пальма», во французском языке – «дерево», в русском – «береза», «осина», «ель».  

Согласно проведённому анализу, английские, французские и русские ФЕ имеют универсальные 

значения с компонентами «дерево» и «пальма». Внутренняя форма этих ФЕ восходит к библейским 

текстам, древнегреческим обычаям, содержит одинаковые стереотипные представления о каких-то 

действиях и эталонные представления о разных фрагментах картины мира. Все эти единицы связан-

ны с общими источниками: библией, мифологией, поверьями, стереотипами и символами. 

Анализ показывает, что ФЕ во всех трёх языках с компонентом «дерево» и названий деревьев 

имеют различия. В английской лингвокультуре внутренняя форма ФЕ с компонентом «дерево» со-

держит стереотипы быстрого обогащения и успешного развития. В английском языке есть ФЕ  
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с компонентом «акация», внутренняя форма которых содержит эталонное представление о человече-

ском упрямстве и стереотипное представление о слухах. 

Во французской лингвокультуре компонент «дерево» является эталоном честного, прямоли-

нейного человека и стереотипным представлением о вмешательстве в чужую семейную жизнь. Ком-

понент «пальма» французских ФЕ связан с национальными праздниками и академией наук. 

В русской лингвокультуре имеются ФЕ с компонентами «ель», «осина», «берёза», «липа». 

Компонент «ель» связан с языческими обычаями, компонент «осина» связан с древними поверьями, 

«берёза» связана со старинным русским крестьянским бытом.  

Выводы. В ходе нашего исследования мы осуществили лингвокультурологический анализ, ко-

торый позволил нам выявить национально-культурную специфику английских, французских и рус-

ских ФЕ с компонентом «дерево» и названий деревьев. Источниками данных ФЕ являются символы, 

стереотипы, эталоны, мифологемы. Во внутренней форме ФЕ отражаются исторические события раз-

ных эпох, библеизмы, образы из литературных произведений. Сопоставительный анализ фразеологи-

ческих единиц проливает свет на этническую логику, предопределяющую различия языковых картин 

мира. Каждый рассмотренный нами язык отражает определенный способ восприятия мира, ментали-

тета, их самобытность.  

Анализ показал, какую культурную роль играют деревья в жизнедеятельности человека, в его 

развитии, какими символами наделяют растения представители той или иной лингвокультуры, с ка-

кими культурными практиками связаны деревья. 

Представляется актуальным продолжение исследования фразеологических единиц с различны-

ми компонентами для реконструкции английской, французской и русской языковых картин мира.  
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THE  CULTURAL  PECULIARITIES  OF  THE  ENGLISH,  FRENCH  AND  RUSSIAN 
PHRASEOLOGICAL  UNITSWITH  THE  COMPONENT  «TREE»   

AND  THE  NAMES  OF  TREES 
 

The article is devoted to the cultural peculiarities of the English, French and Russian phraseological 

units with the component «tree» and the names of trees. The existence of cultural information in the linguis-

tic units enables us to define the category which correlates the language and the culture and helps to describe 

their interaction. A cultural connotation is a method of implementing culture in a linguistic sign. 

In the inner form of many collocations we can find those aspects which are associated with the stand-

ards, stereotypes, mythologem and archetypes.  

The English, French and Russian phraseological units have universal meanings with the components: 

«tree», «palm». The inner form of these phraseological units dates back to the biblical texts, ancient Greek 

customs. It contains the same stereotypes about some actions and reference concepts about different frag-

ments of the worldview. The phraseological units with the component «tree» and the names of trees in these 

languages have some differences. The comparative analysis of the English, French and Russian  
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phraseological units with the component «tree» and the names of the trees sheds light on the ethnic logic that 

determines the differences of the linguistic world-images. 

Keywords: cultural connotation, archetype, symbol, reference, rituals, stereotypes 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ   
НЕМЕЦКОЙ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ  ТЕРМИНОЛОГИИ 

 
В статье рассматривается процесс интернационализации немецкого зубоврачебного лексикона. 

Постоянно возрастающий интерес к стоматологической терминологии как одной из наиболее бы-

стро развивающихся отраслей медицины обусловливает актуальность темы. Научная новизна ис-

следования состоит в том, что впервые предпринята попытка проанализировать процесс интерна-

ционализации данной терминосистемы и охарактеризовать интернациональные термины, входя-

щие в её корпус. 

На основании проведённого анализа были сделаны выводы об эффективности интернационализа-

ции в немецкой стоматологической терминологии как одного из источников её пополнения и обо-

гащения. 

Ключевые слова: немецкая стоматологическая терминология, интернационализмы, заимствования, 

метафоризация, сокращение, источники пополнения. 

 

Введение. На современном этапе медицинская терминология представляет собой одну из наи-

более развитых и обширных терминосистем. Количество терминов, формирующих данную термино-

систему, насчитывает десятки тысяч терминоединиц. Несмотря на это, она постоянно пополняется и 

расширяется. Процесс обогащения медицинской терминологии непрерывен и тесно связан с научно-

техническим прогрессом. Международный характер медицины как науки обусловливает перманент-

ный приток интернациональных терминов в её состав. По мнению М. Н. Володиной, факторами ин-

тернационализации терминологии являются международный характер существования и распростра-

нения терминологии, потребность в систематизации и унификации её понятийного фонда [1, с. 84]. 

С. В. Гринёв-Гриневич отмечает, что интернационализация терминов является средством для облег-

чения международного общения специалистов [2, с. 161]. Л. Б. Ткачёва считает, что современное раз-

витие науки и техники в разных странах на уровне обширных международных контактов создаёт ус-

ловия для взаимопроникновения терминов, что, в свою очередь, служит источником интернациона-

лизации терминологической лексики [3, с. 5].  

Анализ работ. Проблемам терминов-интернационализмов в медицинской терминологии по-

священо достаточное количество научно-исследовательских работ [Чупилина, 1967]; [Кириллова, 

1990]; [Бекишева, 1991]; [Бесекирска, 1997]; [Аллафи, 2004]; [Величко, 2010]; [Смирнова, 2012]; [Фе-

дина, 2013] и др. Тем не менее, данная проблема остаётся актуальной. Лингвисты  рассматривают 

понятие «интернационализм» с различных точек зрения. Д. С. Лотте определяет интернационализм 

как термин, полностью совпадающий по значению и звуковому составу с терминами других языков, 

и функционирующий не менее чем в трёх языках [4, с. 36]. Г. Г. Бабалова называет интернациона-

лизмами термины, обладающие одной и той же внешней формой и выражающие понятия междуна-

родного характера [5, с. 57]. По мнению В. В. Акуленко, интернационализмами являются морфемы, 

лексемы и фраземы сходного вида, регулярно отождествляющиеся и синхронно существующие не 

менее чем в трёх языках [6, с. 162].  

Сходство заимствований и интернационализмов характеризует их способность приспосабли-

ваться к системе воспринимающего их языка. «Интернационализмы и заимствования проникают в 

разноструктурные языки на основе одинаковых общественно-исторических и языковых закономерно-

стей, взаимных контактов между народами и их языками и национализируются, осваиваются на фо-

нетическом, лексико-семантическом и морфологическом уровнях» [7, с. 52]. 

Учёные-терминоведы выделяют различные причины лексических заимствований, становящих-

ся впоследствии интернационализмами. К экстралингвистическим причинам относятся: 

– влияние культуры одной нации на другую, при этом заимствуются не только лексические 

единицы, но и целые фрагменты картины мира, культурные концепты; 

– престижность языка-источника, вследствие чего наблюдается повышение интереса к его изучению; 

– наличие какого-либо вида языкового контакта между странами, носителями разных языков; 

– интернационализация мирового сообщества, что требует выработки общих терминов. 
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Следует принимать во внимание также внутрилингвистические условия: 

– отсутствие в языке-реципиенте эквивалентов, точно объясняющих новое явление. При этом 

интернациональные термины могут функционировать наряду с существующими национальными эк-

вивалентами; 

– стремление к краткости выражения мысли или понятия, проявляющееся в тенденции исполь-

зовать один заимствованный термин вместо описательного оборота, существующего в родном языке; 

– потребность в детализации или уточнении значений, существующих в языке-реципиенте. 

Не все заимствования становятся интернационализмами, поскольку возможно заимствование, 

которое вошло только в два языка, а в другие языки данное слово не заимствовалось, и, таким обра-

зом, это слово не может стать интернационализмом. Наряду с этим, интернационализмы также мож-

но рассматривать диахронически, т. к. они необязательно возникают при заимствовании из одного 

языка в другой и дальнейшем распространении на другие языки, а могут создаваться сразу как интер-

национализмы для многих языков одновременно. Л. Б. Ткачёва выделяет следующие способы интер-

национализации терминов: 

1. Полная или абсолютная интернационализация: термин функционирует одном и том же зву-

кобуквенном выражении в двух и более языках. 

2. Неполная или смешанная интернационализация: терминологические сочетания, состоящие из 

нескольких компонентов, часть из которых остаётся неизменной в звукобуквенном выражении, ос-

тальные калькируются. 

3. Калькированная интернационализация: заимствуются понятия, а языковые средства выраже-

ния являются интернациональными  [8, с. 20]. 

Целью нашего исследования является анализ интернациональной лексики, входящей в состав 

немецкого зубоврачебного лексикона, её характеристика и классификация. Для анализа нами было 

отобрано методом сплошной выборки из одноязычных и двуязычных толковых, терминологических 

и  энциклопедических словарей медицинских терминов, аутентичных научных медицинских журна-

лов, специальной литературы по стоматологии 6020 терминоединиц. Базис интернационализмов в 

немецкой стоматологической терминологии формируют латинские и греческие термины и термино-

элементы. В. Ф. Новодранова отмечает, что, взаимодействуя друг с другом при формировании меди-

цинской терминологии, латинские и латинизированные греческие элементы приобретают новые зна-

чения, вступают в новые сочетания, создают новые модели, ряды, гнёзда и другие комплексные объ-

единения, т. е. всё то, из чего складывается терминосистема [9, с. 2]. В таблице 1 представлены при-

меры таких интернационализмов. 

 

Таблица 1 

 

Интернационализмы, созданные на базе греко-латинских терминоэлементов 

 
латинский язык немецкий язык английский язык французский язык русский язык 

paradontosis Parodontose paradontosis paradentose парадонтоз 

prothesis Prothese prosthesis prothèse протез 

gnathoschisis Gnathoschisis gnathoschisis gnathoschisis гнатосхизис 

canalis Kanal canal canal канал 

odontalgia Odontalgie odontalgia odontalgie одонталгия 

dentinum Dentin dentine dentine дентин 

osteointegratio Osteointegration osteointegration ostéointégration остеоинтеграция 

 

Характерным способом немецкого словообразования является основосложение. Широкое распро-

странение в немецкой стоматологической терминологии получили гибридотермины – термины, образо-

ванные путём присоединения интернационального терминоэлемента к основе слова национального язы-

ка. Facettenkrone  – кариес зуба < нем. Zahn – зуб + лат. caries, -ei f – кариес, костоеда, гнилость; 

Gesichtsindex – лицевой индекс < нем. Gesicht – лицо + лат. index, -icis f – указатель, показатель; 

Vampirzähne – «зубы вампира» – красно-коричневая окраска зубов вследствие порфиринурии < сербско-

хорват. vampir – вампир, упырь + нем. Zähne- зубы; Taschenabszess – абсцесс (десневого) кармана < нем. 

Tasche – карман, кармашек + лат. аbscessus – абсцесс (гнойник, нарыв)  от abscedere – отступать, отде-

ляться; Wangenkorridor – щёчный коридор < нем. Wange – щека + итал. corridore – бегун. 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

44 

Следующую группу интернационализмов представляют собой термины, образованные путём 

прибавления к интернациональной основе немецкого аффикса. Например: Abformung – слепок, отпе-

чаток от лат. formа – форма, вид + префикс ab- – от; Vakzinierung – вакцинация, прививание от лат. 

vaccinum – вакцина от vaccinus – принадлежащий корове, коровий + суффикс –ung – действие, про-

цесс; Implantierung – имплантация, пересадка от лат. in – в + plantare – сажать + суффикс –ung – дей-

ствие, процесс; endodontisch – эндодонтический, относящийся к эндодонту + суффикс –isch – принад-

лежность к производящей основе.  

Несмотря на тенденцию к интернационализации терминологии, одной из особенностей, прису-

щих немецкому языку, является одновременное употребление в зубоврачебном лексиконе как меж-

дународного термина, так и исконного слова. В таблице 2 представлены примеры таких терминов-

дублетов в сравнении с другими языками. 

 

Таблица 2 

 

Немецкие термины-дублеты в сравнении с другими языками 

 
латинский язык немецкий язык английский язык французский язык русский язык 

dentitio 
Dentition 

Zahnung 
dentition dentition дентиция 

cheilitis 
Cheilitis 

Lippenentzündung 
chilitis cheilite хейлит 

uranoschisis 
Uranoschisis 

Gaumenspalte 
uranoschisis uranoschisis ураносхизис 

glossodynia 
Glossodynie 

Zungenschmerz 
glossodynia glossodynie глоссодиния 

repositio 
Reposition 

Wiedereinrichtung 
reposition reposition репозиция 

retrognathia 
Retrognathie 

Kieferverkümmerung 
retrognathia rétrognathie ретрогнатия 

 

Особую группу интернациональных терминов представляют собой термины-эпонимы. Среди 

терминологов существуют различные точки зрения на эпонимический термин. В. М. Лейчик опреде-

ляет эпонимы как термины, обозначающие законы, явления, единицы физических величин, назван-

ные по имени учёных или специалистов, которые их открыли или ввели в научный обиход [10, с. 36]. 

Е. М. Какзанова понимает под эпонимическим интернационализмом термин, образованный от имени 

собственного (антропонима, топонима или мифонима) либо путём метонимического переноса, либо 

при помощи аффиксов и употребляемый как интернациональное понятие [11, с. 63]. Е. В. Варнавская 

относит к эпонимам термины, имеющие в своём составе одно или несколько имён собственных или 

их дериваты [12, с. 9]. Проведённый анализ эпонимических терминов-интернационализмов в немец-

кой стоматологической терминологии показал, что наиболее часто встречается модель «имя собст-

венное + название состояния, органа, инструмента или метода». Приведём примеры таких терминов в 

различных языках: нем. Sabouraud Zähne, англ. Sabouraud’s teeth, фр. dents de Sabouraud, исп. diente  

de Sabouraud, рус. зубы Сабуро; нем. Hertwig Epithelscheide, англ. Hertwig’s epithelial root sheath, фр. 

gaine épithéliale de Hertwig, исп. epitelio radicular de Hertwig, рус. гертвиговское эпителиальное 

влагалище; нем. Hunter Glossitis, англ. Hunter’s glossitis, фр. glossite de Hunter, исп. glositis de Hunter, 

рус. глоссит Хантера; нем. Cushing Operation, англ. Cusching’operation, фр. operation de Cusching, исп. 

operación de Cushing, рус. операция по Кушингу; нем. Gunn Zeichen, англ. Gunn’s sign, фр. signe de 

Gunn, исп. signo de Gunn, рус. признаки Гунна; нем. Charters-Methode, англ. Charter’s method, фр. 

méthode de Charter, исп. método de Charters, рус. метод Чартера. 

Образование эпонимных терминов от имён собственных при помощи аффиксации, а также при 

помощи метонимического переноса представляют собой непродуктивный способ терминогенеза в 

немецкой стоматологической терминологии. Приведём примеры таких терминов: аффиксальными 

производными являются следующие интернациональные термины-эпонимы: Galvanisation – приме-

нение с лечебной целью постоянного электрического тока низкого напряжения (англ. galvanism, фр. 

galvanisme, рус. гальванизация) – произошло от имени итальянского физиолога Л. Гальвани (Luigi 

Galvani), основоположника экспериментальной электрофизиологии;  Darsonvalisation – общее 
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 название методов лечения, основанных на использовании переменного импульсного тока (англ. 

darsonvalization, фр. darsonvalisation, рус. дарсонвализация) – от имени французского физиолога и фи-

зика Арсена Д’Арсонваля (Arsène d'Arsonval). При помощи метонимического переноса образованы 

термины: Lentulo – каналонаполнитель, инструмент для заполнения канала зуба пастой (англ. lentulo, 

фр. lentulo, рус. лентуло) – от имени французского стоматолога А. Лентуло (Henri Joseph Lentulo), 

изобретателя спирали Лентуло; Röntgen – исследование при помощи рентгеновского излучения (англ. 

Roentgen, фр. roentgen, рус. рентген) – от имени немецкого физика В. К. Рентгена (Wilhelm Conrad 

Röntgen). Случаи употребления топонимов и мифонимов единичны: Maryland-Brücke – мэрилендский 

мостовидный зубной протез (англ. bridge Maryland; фр. pont dentaire Maryland); Frankfurter Horizontale 

– франкфуртская горизонталь (глазнично-ушная горизонталь) (англ. Frankfort (horizental) plane, фр. le 

plan de Frankfurt); Cherubismus – херувизм, фиброзная остеодисплазия нижней челюсти (англ. 

cherubism, фр. chérubisme). 

Свою нишу в немецкой стоматологической терминологии занимают интернациональные тер-

мины-галлицизмы. Под галлицизмами в данной работе мы понимаем термины, заимствованные из 

французского языка или имеющие французское происхождение. Примеры таких терминов: нем. 

Debridement, англ. Debridement, фр. débridement, рус. дебридмент (очистка поверхности от зубных 

отложений); нем. Trepan, англ. trepan, фр. trépan, рус. трепан (стоматологический инструмент, бор); 

нем. Facette, англ. facet, фр. facette, рус. фасетка (ортопедическая конструкция, восполняющая отсут-

ствие зуба и имитирующая его строение); нем. Pinzette, англ. pincette, фр. pincette, рус. пинцет (инст-

румент для захватывания и удерживания тканей); нем. Tamponade, англ. tamponade, фр. tamponade, 

рус. тампонада (заполнение ран или полостей тампонами). 

Немецкий язык, в свою очередь, также послужил источником появления терминов-

интернационализмов: Spatel – шпатель, стоматологический инструмент, англ. spatula, фр. spatule, исп. 

espátula; Карре – капа, колпачок, надеваемый на зубы при проведении ортодонтического лечения, 

англ. cap splint, фр. cap, исп. capa; Glasur – глазурь, светоотверждаемый стоматологический препарат, 

англ. glaze, фр. glaçure, исп. glaseado. Анализ показал, что немецкие интернациональные заимствова-

ния подверглись наибольшей ассимиляции в языках-реципиентах. 

На современном этапе английский язык становится международным языком науки и, соответ-

ственно, основным языком-донором интернационализмов. Е. В. Розен акцентирует внимание на 

стремлении немецкого языка обогащаться словами и выражениями, заимствованными из американ-

ского варианта английского языка [13, с. 82].  В. Ю. Бондаренко отмечает, что практически каждый 

сотый термин современной немецкой медицины является англо-американским заимствованием [14, 

с. 5]. По мнению К. Я. Авербуха, язык профессионального общения стремится к краткости и лако-

ничности [15, с. 47]. Термины-англоамериканизмы, более краткие и компактные по сравнению с ана-

логичными исконными немецкими терминами, получают всё большее распространение в подъязыке 

немецкой стоматологии. Примеры интернациональных англоамериканизмов: англ. scaler, нем. Scaler, 

фр. scaler, рус. скалер (многофункциональное устройство, в основе которого лежит ультразвуковая 

технология); англ. catgut, нем. Catgut, Katgut, фр. catgut, рус. кетгут (саморассасывающийся хирурги-

ческий шовный материал); англ. brackets, нем. Brackets, фр. brackets, рус. брекеты (ортодонтические 

элементы, служащие для передачи силы ортодонтической дуги на зубы); англ. display, нем. Display, 

фр. display, рус. дисплей (зубной ряд, видимый при улыбке); англ. floss, нем. Floss, фр. floss, рус. 

флосс (зубная нить); англ. inlay, нем. Inlay, фр. inlay, рус. инлей (вкладка инлей, микропротез, распо-

ложенный центрально и не затрагивающий бугорков зуба); англ. onlay, нем. Onlay, фр. onlay, рус. он-

лей (микропротез, затрагивающий внутренние скаты бугорков в виде накладки); англ. overlay, нем. 

Overlay, фр. overlay, рус. оверлей (микропротез, перекрывающий от 1 до 3 бугорков); англ. skyces, 

нем. Skyces, фр. skyces, рус. скайсы (специальные ювелирные украшения для зубов в виде небольшие 

плоских драгоценных и полудрагоценных камней). 

Вывод. Анализ интернациональных терминов, входящих в состав немецкого стоматологиче-

ского словаря, показал, что данная терминосистема имеет выраженную тенденцию к расширению 

путём включения в свой состав международных терминов. Использование таких терминов в значи-

тельной мере облегчает взаимопонимание между учёными разных стран. Кроме того, учитывая 

45aterствующий в современной медицине подход, направленный, в первую очередь, на пациента, не-

обходимо отметить, что включение терминов-интернационализмов в коммуникацию врач–пациент 

также способствует более полному пониманию коммуникантов. 
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Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о том, что интернационали-

зация является одним из самых эффективных путей пополнения немецкой стоматологической терми-

нологии. Опираясь на полученные данные, можно предположить, что терминологический ресурс лек-

сикона данной терминосистемы будет развиваться  и обогащаться по пути интернационализации.  
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The article deals with the problem concerning the internationalization of the dental lexicon. The ever 

growing interest to the dental terminology as one of the most rapidly growing branches of medicine explains 

the actuality of the theme. The scientific novelty of the research consists in the fact that for the first time an 

attempt was made to analyze the process of internationalization of this terminological system and to charac-
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О  СПОСОБАХ  ЗАИМСТВОВАНИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ  
НА  ПРИМЕРЕ  МОЛОДЕЖНОГО  СЛЕНГА 

 
Статья посвящена проблеме интеграции заимствованных слов в русском языке на примере моло-

дёжной лексики. Рассматриваются существующие способы интеграции англицизмов в русском 

языке, анализируется отношение к заимствованным словам и предпочтениям в употреблении анг-

лицизмов. Выявляются причины частого обращения к англицизмам, наиболее часто употребляе-

мые заимствования и степень осведомлённости о происхождении используемых англицизмах. 

Ключевые слова: англицизмы, заимствования, транскрипция, транслитерация, словообразование, 

воспроизведение, употребление, словесная игра. 

 

Введение. Наиболее важными и характерными особенностями любого языка и его словарного 

состава считаются непостоянство, мобильность, способность развиваться и изменяться, усовершенст-

воваться посредством различных источников. Одним из источников обогащения словарного состава 

является заимствование иностранных слов. Э. Ф. Володарская определяет заимствования как 

«…слова, пришедшие из других языков. Заимствование является естественным результатом установ-

ления экономических, политических, культурных связей с другими странами, когда вместе с новыми 

технологиями и понятиями приходят обозначающие их термины» [1]. 

Цель настоящего исследования – проанализировать различные способы заимствования анг-

лийских слов в русском языке.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить различные способы заимствований в русском языке. 

2. Произвести анализ выборки англицизмов, употребляемых молодёжью. 

3. Определить роль англицизмов в современном русском языке. 

Материалом для исследования послужила выборка англицизмов общим количеством 1500 еди-

ниц, полученная путём сплошной выборки из социальных сетей, телевизионных программ, глянце-

вых журналов, газет. 

Английский язык занимает главенствующее положение в мире. Постоянно в русский язык про-

никают всё новые английские заимствования. Можно с уверенностью сказать, что к началу XXI в. в 

русском языке уже насчитывается 10 % англицизмов. Всемирная паутина, социальные сети, между-

народные связи, технологии, международный рынок, культурные мероприятия – всё это оказывает 

сильное влияние на изменения, происходящие в русском языке. Лингвисты называют англицизмами 

слова, пришедшие из английского языка. Молодёжь и студенты, следуя за модой, в основном и не 

догадываются, что используют их в речи ежедневно. 

Таким образом, можно обратить внимание на следующие причины заимствования англицизмов 

в современном русском языке:  

– увеличение количества получаемой информации;  

– преобладание английского языка во всемирной паутине;  

– наличие мощной, развитой экономики в англоговорящих странах;  

– развитие мирового рынка, торговли, экономики, информационных технологий;  

– участие в олимпиадах, международных фестивалях, конференциях, показах мод и активное 

употребление заимствований медийными людьми;  

– стремление россиян воспринимать информацию на английском языке;  

– оживление деловых, торговых, культурных связей между странами и народами;  

– расширение зарубежного туризма;  

– длительная работа российских специалистов в зарубежных компаниях;  

– английский язык является рабочим языком многих международных организаций, таких как 

ООН, ЕС [2, c. 15].  
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Включая новости по радио или телевидению, мы слышим, например: «Саммит большой вось-

мёрки прошёл на высшем уровне…»; «Спонсором проекта является…». И в новостях о финансовых 

рынках и их деятельности можно услышать: бартер, инвестиция, конверсия, спонсор, холдинг. 

Проблемам языковых заимствований уделяли и уделяют внимание в своих работах В. М. Ари-

стова, О. С. Ахманова, Л. Блумфильд, У. Вайнрайх, Э. Ф. Володарская, В. В. Кабакчи, Л. П. Крысин, 

З. Г. Прошина и др. 

Заимствование – это общеизвестное языковое явление, суть которого заключается в принятии од-

ним языком лингвистического материала из другого языка. Вышеуказанное является результатом экстра-

лингвистических контактов между ними. Данный материал различается по формам и содержанию. Изу-

чение данного процесса имеет важное значение для решения основных лингвистических проблем. Заим-

ствованные слова входят не только в пласт общеупотребительной, а также и в состав нестандартной лек-

сики или жаргонизмов, сленга или просто лексики, которую употребляет молодёжь. 

Заимствование как один из источников обогащения нестандартной лексики русского языка 

представлено следующими способами: 

– прямое заимствование (транслитерация), когда слово заимствуется в исходном виде: практи-

чески без изменений. Изменения могут быть фонетические, словообразовательные и семантические. 

Транслитерация – как считает Л. П. Крысин– «замена букв алфавита другого языка» [3, с. 302]. 

Транслитерация в отличие от транскрипции передает не звучание, а написание слова, а также 

часто осуществляется только при помощи букв алфавита того языка, который является принимающей 

стороной термина или заимствованного слова. 

Передача написания осуществляется побуквенное (буква за буквой): game – гейм, job – джоб, 

crazy – крейзи, price – прайс, blogger – блогер, i-phone – айфон, online – онлайн, offline – офлайн, public 

– паблик, content – контент, brand – бренд, e-mail – имэйл, luxury – лакшери, battle – батл, challenge – 

челендж, coach – коуч, respect – респект, Greenpeace – гринпис, killer – киллер, dj – диджей, lifehack – 

лайфхак (ухищрение), stream – стрим (течение), blotter – блоттер (бумажная полоска-тестер для 

знакомства с парфюмом в магазине), patch – патч (тканевые накладки под глаза для избавления от 

усталости и синяков), swatch – свотч (образец помад), corner – корнер (стойка в магазине парфюме-

рии с определенной маркой товара), cardigan – кардиган, middle segment – мидл сегмент (средний 

класс), must have – мастхэв (что-то очень модное в данном сезоне), hashtag – хэштег ( это ссылка, 

предназначенная для распределения информации по темам в социальных сетях и блогах), trendsetter – 

трендсеттер (тот, кто создаёт тренды), cashback – кэшбэк (возврат денежных средств), prank –

пранк (шалость, шутка, проделка). К прямым заимствованиям мы можем отнести названия мобиль-

ных приложений или компьютерных программ, которые не имеют перевода, т. к. «пришли» из Аме-

рики в связи с появлением новых технологий (Play market, Apple Store, Shazam, Whats App, Google, 

Facebook, Twitter, Viber, Shareman, U-tube, Photoshop, Instagram). 

Иногда к заимствованной основе прибавляется окончание, образованное по правилам русского 

языка (shoes – шузы, haters – хейтеры, likes – лайки, dislikes – дислайки, bloggers – блогеры, i-phone – 

айфон, gamers – геймеры, streams – стримы, lifehacks – лайфхаки). 

Так как большинство заимствований являются именами существительными, они приобретают в 

русском языке категории рода, числа и падежа, способность склоняться или согласовываться в пред-

ложении с другими словами. 

1. Самая многочисленная группа – это существительные, оканчивающиеся на -er, -or (-ер, -ор): broker 

– брокер, dealer – дилер, cursor – курсор, tender – тендер, thriller – триллер, producer – продюсер, manager – 

менеджер, blogger – блогер, merchandiser – мерчендайзер, vape – вейпер (тот, кто курит электронные си-

гареты), computer – компьютер, follower – фолловер (последователь), loser – лузер, cheater – читер (обман-

щик, тот, кто списывает, пользуется шпаргалками), hater – хейтер и др. Множественное число данных 

слов образуется по правилам русского языка: computers – компьютеры. К данной группе можно отнести 

слова, пришедшие из бьюти-индустрии от англ. beauty: консилер – от англ. conceal – прятать, хайлайтер – 

от англ. highlight – освещать, блоттер – от англ. blotter – промокашка. 

2. Английские слова, которые часто оканчиваются на -ing (-инг): rating – рейтинг, marketing – 

маркетинг, briefing – брифинг, camping – кемпинг, monitoring – мониторинг, holding – холдинг, piercing 

– пирсинг, leasing – лизинг, offshoring – офшоринг, outsourcing – аутсорсинг, brushing – брашинг (тип 

профессиональной расчески парикмахера). 

Мы произносим -инг в конце данных слов, переделывая английские слова в соответствии с пра-

вилами русского языка. 
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3. Существительные, которые оканчиваются на -ment (-мент), тоже довольно многочисленны: 

management – менеджмент, parliament – парламент, impeachment – импичмент, establishment – ис-

теблишмент. 

4. Также одной из особых примет заимствованных из английского языка слов является наличие 

-man (-мен) в сложных словах: businessman – бизнесмен, sportsman – спортсмен, policeman – полис-

мен, showman – шоумен. 

Множественное число данной категории слов мы образуем по правилам русского языка: 

спортсмен – спортсмены. 

5. Композиты или двусоставные слова. Например: second-hand – секонд-хенд, body-art –боди-

арт, web-camera – веб-камера, 3D-format – 3Д-формат, fitness-club – фитнес-клуб, baby-sitter – бей-

би-ситтер, price-list – прайс-лист. 

Транскри пция (от лат. transcriptio – переписывание) представляет собой воплощение звуково-

го образа слова в письме, письменное воспроизведение слов и текстов с учётом их произношения 

средствами определённой графической системы, реализуется в письменной речи, но теперь уже с по-

мощью кириллического письма. Фонетические системы английского и русского языков кардинально 

отличаются друг от друга, что, безусловно, усложняет процесс адаптации заимствований по пути 

транскрипции [3, c. 332]. 

Фонетический принцип подразумевает закрепление произношения в письменном виде заимст-

вования». Примеры: upgrade – апгрейд, objective – обджектив, priority – прайорити, action-plan – 

экшн план, issue – ишью, cash flow – кэш флоу, party – пати, focus – фокус, update – апдейт, client – 

клаент, swatch – свотч (как выглядит косметика при использовании, а не в упаковке), underground – 

андеграунд, longlsleeve – лонгслив (футболка с длинным рукавом), PR (public relations) – пиар, sweat-

shirt – свитшот (кофта без капюшона и застежек), comeback – камбэк (возвращение). 

– словообразование – прибавление к заимствованной основе слова различных формальных 

средств по существующим в языке образцам и моделям (от англ. like – лайкнуть, Twitter – твитнуть, 

Google – гуглить, content – контентная, connect – коннектить, ban – банить, post – постить, Shazam 

– шазамнуть, зашазамить (распознать мелодию с помощью мобильного приложения Shazam), sex-

appeal – сексапильный, fake – фейковый (поддельный), vape – вейпить, comment – комменты, share – 

шеры (доли, части), media – медийный, test – тестить, top – топовый, glamour – гламурный. 

В английском языке существует большая группа существительных с аффиксом -tion, который 

трансформируется в -ция в русском языке. Например: diversification – диверсификация, declaration – 

декларация, documentation – документация, information – информация, utilization – утилизация, trans-

action – транзакция, specification – спецификация. 

– языковая (словесная) игра – каламбур, обыгрывание и переиначивание заимствованной 

лексемы, часто основывающееся на фонетическом сходстве слова в английском и русском языках. 

Данную лексику можно отнести к жаргонизмам или сленгу (от англ. cross – кроссы, repost – репост-

нуть, check in – зачекиниться, to check – почекать, virus – завируситься, chat – чатиться, club – клу-

биться, at random – рандомно (наугад), GIF – гифка (формат для воспроизведения короткого видео 

без звука), hype – хайпить (поднимать популярность), glamour – гламурка, ignore – игнорить). 

Целью такой переделки является создание пародии на слово, намеренное искажение заимство-

ванного слова, таким образом добавляется ироничный оттенок в значение данного слова. Но основ-

ное значение языка-источника, как правило, сохраняется [4, c. 54]. 

Проникая в русский язык, такие заимствования получают черты различных частей речи (это 

имена существительные, прилагательные или глаголы языка-реципиента). При этом вполне возможно 

несовпадение данных характеристик в различных языковых системах. При проникновении такой лек-

сики в русский язык они входят в систему рода, числа и склонения, однако этот процесс не всегда 

является правильно оформленным с помощью разных графических средств, принятых в русском язы-

ке (дефиса, апострофа, прописных и строчных букв) или их комбинаций [5, c. 81]. 

Мы провели опрос среди 50 студентов ОмГУПС и 50 взрослых и пожилых людей (были при-

влечены коллеги, родители, знакомые, родственники). Нашей целью было выяснить отношение дан-

ных групп к проникновению заимствованных иноязычных слов в речь молодёжи и к постоянному 

увеличению количества англицизмов в русском языке. 
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Рис. 1. Отношение молодого поколения к английским заимствованиям 

 

 
 

Рис. 2. Отношение старшего поколения к английским заимствованиям 

 

На рисунках 1 и 2 можно увидеть результаты данного исследования.  

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Активное использование англицизмов стало не только модным, но и необходимым. С одной 

стороны, это объясняется созданными в молодёжном сообществе стереотипами, идеалами. Таким 

стереотипом в нашей жизни стал образ идеализированного американского общества, в котором уро-

вень жизни среднестатистического гражданина намного выше, и высокие темпы технического разви-

тия занимают главенствующее положение в мире и заставляют весь мир следовать за собой. Таким 

образом, используя в своей речи английские заимствования, молодёжь считает, что определённым 

образом приближается к этому стереотипу, приобщается к американской культуре, образу жизни. 

Люди старшего поколения, в основном, менее терпимы к иностранной лексике, чем молодые люди, 

но даже эта категория людей осознаёт, что ни один в мире язык не может обойтись без заимствова-

ний. В нашей стране увеличивается количество людей (особенно молодых), владеющих иностранным 

языком. Молодёжь, которая употребляет англицизмы, в определенных кругах котируется очень вы-

соко. Англицизмы подчёркивают уровень информированности, приближенности к модным тенден-

циям и, как следствие, превосходство над остальными.  

2. С другой стороны, с развитием компьютерных технологий и появлением большого количест-

ва мобильных приложений, английские слова действительно пополняют словарный запас молодёжи. 

Многие из существующих профессиональных терминов родного языка громоздки, не имеют точного 
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перевода, а только описательный, неудобны в повседневной жизни, а также очень часто не имеют 

русского эквивалента. 

Анализ молодёжного сленга показывает, что дальнейший процесс проникновения англицизмов 

в нашу речь не остановить, их будет становиться только больше. Таким образом, те, кто выступают за 

очищение русского языка от иноязычной речи, не смогут управлять этим процессом. Заимствование 

будет продолжаться независимо от нашего желания. 
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СПЕЦИФИКА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИНТЕРНЕТ-МЕМОВ  
В  МАРКЕТИНГОВЫХ  ЦЕЛЯХ 

 
Целью работы является анализ эффективности использования интернет-мемов в рекламных тек-

стах. Мем рассматривается авторами как разновидность креолизованного текста, который пред-

ставляет собой единство невербальных и вербальных элементов, рассматривающихся как единое 

целое. Авторы ориентировались на традиционные методы филологического исследования: срав-

нительно-сопоставительного и композиционного анализа, научной объективности, системности. 

Наряду с этим применялись общенаучные методы: анализ, синтез и сравнение. Ведущим для нас 

является культурологический подход, в рамках которого рекламные тексты с использованием ме-

мов рассматриваются как тексты, которые строятся на социокультурных предпосылках общества, 

как часть массовой культуры, при этом признается их прямое назначение: побудить потребителя к 

действию в виде покупки рекламируемого товара или услуги. Можно выделить основные типы 

мемов: текстовый мем, мем-изображение, медиамем, гиф, креолизованный мем. В рамках совре-

менного маркетинга авторы выделяют понятие «рекламный мем» как информацию в той или иной 

форме (медиаобъект, фраза, концепция, персонаж), спонтанно приобретающую популярность, ко-

торая может использоваться для решения маркетинговых задач бренда. Наиболее часто в реклам-

ных целях используется креолизованный мем. 

Ключевые слова: креолизованный текст, мем, интернет-мем, реклама, рекламный текст, маркетинг, 

массовая культура.   

 

Введение. В настоящее время интернет является жанропорождающим инструментом, пользо-

ватели стихийно или целенаправленно становятся создателями юмористических сюжетов, образов и 

мемов, креативно выбирая различные лингвистические средства и приёмы. Жанры и субжанры, рас-

пространяемые в интернете за последнее десятилетие, всё чаще привлекают внимание исследовате-

лей креолизованных текстов (например, Е. Е. Анисимова, И. В. Вашунина, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Та-

расов), которые описывают их как креативные феномены актуальной коммуникации. Креолизован-

ные тексты имеют множество синонимов: семиотически осложненные тексты (А. В. Протченко), изо-

вербальный комплекс (А. А. Бернацкая) и изоверб (А. В. Михеев), поликодовые тексты (Г. В. Ейгер, 

В. Л. Юхт, Л. М. Большиянов), видеовербальные тексты (О. В. Пойманова).  

Наше исследование базируется на лингвистическом понимании креолизованных текстов как 

текстов, фактура которых состоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой и невербаль-

ной) [1, c. 180–181]. Например, Е. Е. Анисимова рассматривает креолизованный текст как особый 

лингвовизуальный феномен и считает, что информационная «ёмкость» невербальных средств в 

структуре текста зачастую выше, чем вербальных [2, c. 115].  

Цель данного исследования – проанализировать специфику и эффективность использования ин-

тернет-мемов в маркетинговых целях, а именно в рекламных текстах. Так как современный мир в первую 

очередь ориентируется на визуальный способ представления информации, это приводит к обоснованию 

необходимости выделения в рамках современного маркетинга понятия «рекламный мем».  

Степень научной разработанности проблемы. На наш взгляд, наиболее оригинально фено-

мен мемов описывается в теории «ментальных микробов» Б. М. Бехтерева и у Р. Докинза. Хроноло-

гически более ранней является идея Б. М. Бехтерева, в которой он формулирует представление о 

«психическом контагие» (contagium psychicum), посредством которого происходит активное внуше-

ние идей в сознание масс. Британский учёный Р. Докинз считается основоположником меметики – 

теории эволюции культуры, построенной по аналогии с генетикой и берущей начало в концепции 

мема [3]. Он утверждает, что мем как единица культурной информации вскрывает накопившееся в 

обществе скрытое напряжение по какому-либо поводу, концентрирует внимание на незаметно обра-

зовавшейся диспропорции в восприятии того или иного факта и даёт ей словесное обозначение. 

Удачные мемы – это своеобразные победители конкурса на лучшее по краткости и эмоциональной 

выразительности изложение той или иной актуальной для общества темы. Наградой успешному со-

циально-значимому мему является «вечная жизнь», шанс обрести бессмертие, став частью языка,  
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литературной нормой, устойчивым словосочетанием. В России мемы стали исследоваться относи-

тельно недавно, в основном лингвистами и филологами. Например, Т. Е. Савицкая, Ю. В. Щурина [4; 

5] в своих работах подробно описывают феномен интернет-мема и строят свои исследования на лин-

гвистических элементах языка. 

Одним из первых использование мемов в области маркетинга и рекламы описал исследователь 

из Австралии Джефф Эйлинг. Он отмечает, что мем – последний недостающий фрагмент маркетин-

гового «паззла», он упрощает громоздкие теории, сводя их к одной, очень простой и легко распро-

страняющейся от человека к человеку идее. Креолизованный мем – это идея или концепция, которую 

очистили от всего второстепенного, дистиллировали до самой сути, извлекли эссенцию, а затем пу-

тём упрощений преобразовали в такую форму, чтобы практически каждый мог без всяких усилий бы-

стро и однозначно её понять. Мем – это символ идеи, который понятен всем [6, c. 198]. Таким обра-

зом, маркетинговые обращения, сформулированные в форме мемов, быстро и легко передают потре-

бителям информацию о преимуществах товара или услуги. Такие характеристики, как визуализация, 

быстрота и лёгкость создания, узнаваемость и широта распространения, можно применять в создании 

тизера, билборда, плаката, баннера и даже рекламного ролика на телевидении.  

Постановка проблемы. Интернет-мемы – это вербальные, невербальные, чаще комплексные 

гибридные образования с характерными особенностями: актуальность, вирусность, вариативность, 

воспроизводимость, социальная значимость, комичность. Сложная структура креолизованных мемов 

состоит из элементов текста и изображения, которые подвержены различным изменениям. С помо-

щью визуализации компенсируются недостатки опосредованного контакта, а через взаимодействие 

визуального и вербального компонентов текста формируются разнообразные смыслы, значимые для 

участников коммуникации. Мемы постоянно обновляются и устаревают, создавая комплексный, вер-

бально-визуальный язык интернет-коммуникаций. Но надо учитывать, что распространяется только 

та информация, которая вызывает отклик и ассоциации у аудитории. В мемах обычно совпадают со-

ставляющие культурных основ интернет-пользователей, проявления современной действительности 

и стереотипы, что и даёт эффект виральности.  

В настоящее время для общения в сети используются объединённые комической направленно-

стью такие креолизованные жанры, как эдвайс, карикатура, демотиватор, комикс, гифки. Интернет-

мемы обычно сфокусированы на той или иной социальной группе, то есть комический эффект мема 

рассчитан, как правило, на определённую аудиторию, однако наиболее успешные из мемов становят-

ся известны далеко за пределами интернет-пространства, что представляет особый интерес для изу-

чения. Дуглас Рашкофф в своей работе анализирует распространение и воздействие мемов, акценти-

руя внимание на последствиях, которые вполне социально значимы [7]. Это и формирование общест-

венного мнения, и изменение политических убеждений, и манипулирование юной аудиторией. Ос-

новными потребителями интернет-мемов становятся несовершеннолетние (в основном в возрасте 12–

18 лет), а в целом – пользователи в возрасте до 35 лет. Часто мемы связаны с молодёжными субкуль-

турами, юмором, сленгом, оказывают большое влияние на студенческую среду.   

Ю. В. Щурина выделяет следующие типы мемов по способу выражения, распространённых в 

интернет-среде [5, c. 87]: 

– текстовый мем (слово, фраза); 

– мем-изображение (фотожаба, образ, персонаж); 

– медиамем (комический видеосюжет); 

– гиф (анимированные картинки, короткое видео, иллюстрирующее некую эмоциональную ре-

акцию); 

– креолизованный мем (разновидность креолизованных текстов, единство вербального и невер-

бального, текст и изображение, которые могут изменяться пользователями при сохранении смысло-

вой нагрузки мема).  

При всех плюсах данной классификации следует отметить, что многие современные мемы не 

всегда можно с уверенностью отнести к той или иной категории. По нашему мнению, мем-

изображение и креолизованный мем часто представляют собой одно и то же явление, так как мемы-

изображения часто сопровождаются вербальной информацией, превращаясь таким образом в креоли-

зованный мем.  

Благодаря своей виральности, комическому эффекту и запоминаемости сегодня интернет-мемы 

всё чаще используются в рекламной коммуникации. Вовлечённость аудитории, её готовность инте-

рактивно взаимодействовать с брендом благодаря мему выстраивают двустороннюю коммуникацию, 
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заведомо выгодную для производителей товаров и услуг. Сегодня цель маркетолога – придать бренду 

меметическую силу. Например, мем «превед медвед» впервые появился в российском интернете в 

феврале 2006 г. и стал активно использоваться для рекламы банка ВТБ 24, а также в платёжных тер-

миналах «Элекснет», а интернет-мем «Ржунимагу» подали на регистрацию в качестве товарного зна-

ка в начале 2012 г.   

Вирусность мемов с успехом применяют в маркетинговой стратегии memejacking (применение 

мема в качестве рычага). Данный способ воздействия на аудиторию остаётся малоизученным, не-

смотря на то, что мемы уже стали предметом анализа различных научных дисциплин. Memejacking 

действует по принципу технологии mediajacking. Mediajacking – это процесс создания паблисити во-

круг какого-либо события или бренда за счёт использования чужой популярной площадки в интерне-

те или злободневной темы момента, т. е. стратегия продвижения на чужих новостях, использование 

актуального контента, интересного пользователям.  

Выделим основные критерии эффективности использования мема в маркетинге: 

1. Вирусный характер распространения.  

2. Визуальный характер контента, который идеально подходит для распространения в социаль-

ных сетях.  

3. Мемы привлекают траффик, лайки и комментарии. 

4. Простота генерации мема.  

Для того, чтобы эффективно использовать мем в маркетинге, необходимо учитывать следую-

щие факторы: скорость – использовать мем, пока он популярен; понимание мема – совместим ли он с 

данным брендом и подходит ли для данной целевой аудитории; юмор – рекламный мем должен раз-

влекать потребителя, но при этом продавать товар.  

Таким образом, мем представляет собой идеальное рекламное средство, он ненавязчив, тиражиру-

ется пользователями бесплатно и добровольно. Всё вышесказанное позволяет нам выделить в рамках со-

временного маркетинга понятие «рекламный мем» – информация в той или иной форме (медиаобъект, 

фраза, концепция, персонаж), как правило, остроумная, спонтанно приобретающая популярность в он-

лайне и оффлайне, смысловое содержание которой трансформируется в соответствии с изменением ак-

туализирующих его событий и которая может использоваться для решения маркетинговых задач бренда.  

Практически все выделенные Ю. В. Щуриной виды мемов уже использовались в рекламе и могут стать 

рекламным мемом. Но наиболее часто компаниями применяется именно креолизованный мем. 

Обратимся к примерам: 

– Персонаж и текст. Ждун в рекламе Билайна (Когда ждешь ответа оператора и не знаешь про 

Чат в приложении «Мой Билайн»), ТаксовичкоФ (Когда сидишь и ждёшь автобус, закрадываются 

мысли: а не вызвать ли «ТаксовичкоФ»); Кот «Вжух» в социальных сетях Альфа Банка, Билайна, так-

си Gett, Yota и др.; Очки надо? (Китаец, торгующий в автобусах смешными очками.) В рекламе суши, 

такси, очков и пр.  

– Фраза, выражение.  Фраза Дмитрия Медведева об отсутствии денег, произнесённая во время 

встречи с пенсионерами, стала интернет-мемом за несколько часов. В рекламе её стали использовать 

Tele 2, Промсвязь Банк, Альфа Банк, КПРФ; примерно такая же реакция была на напиток «русиано», 

в который Д. Медведев предложил переименовать американо. В сети «Бургер Кинг» и других кофей-

нях практически сразу появился русиано.  

– Событие, информационный повод и текст. Аллюзия на фильм «Лалаленд» и церемонию вру-

чения премии Оскар в рекламе Snickers «Ты – не ты, когда голоден. Когда ты голоден, ты ла-ла-

жаешь»; использование черно-синего/бело-золотого платья в рекламе магазинов одежды, игрушек 

Lego, порошка Tide; нераскрывшееся кольцо на Олимпийских играх в Сочи использовалось в рекламе 

суши, шин, пиццы, одежды и др. 

– Медийная личность и текст. Cтрочки из песни М. Шуфутинского «3 сентября» в социальных 

сетях Альфа Банка; растерянный герой Д. Траволты из «Криминального чтива» в рекламе 

«М.Видео»; изменённая фраза из песни «В Питере – пить» группы «Ленинград» в рекламе «Пит-

Продукт», «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»; 7 вещей, от которых отказался Дуров – на рынке 

сразу же появилось предложение купить эти «7 вещей, которые не может позволить себе Павел Ду-

ров», коробка содержит коньяк, сигареты, чай, мясо и пр.  

Современный бизнес с его конкуренцией идей приходит к тому, что самый верный способ переда-

чи маркетинговой идеи – мем. Это, вероятно, самое необычное из нынешних рекламных предложений. 

Придя в рекламу из науки, мем может описать, обобщить, разъяснить, представить, упростить,  
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визуализировать и закрепиться в сознании потребителя. В книге «Партизанская креативность» 

Дж. К. Левинсон утверждает, что в эпоху информации властью обладает тот, кто владеет собствен-

ным мемом. Самые успешные корпорации прицеливаются своими мемами в наш разум. Мудрые биз-

несмены осознают, что один мем стоит тысяч рекламных обращений, логотипов и лозунгов. Запустив 

мем по нужной траектории, бизнесменам остается лишь подсчитывать свою прибыль [8].  

Мем – это обращение, которое говорит о важном избранной аудитории. Это заведомо выигрышная 

позиция, когда у потенциальных клиентов появляется желание купить рекламируемый с помощью крео-

лизованного мема продукт. Мало того, мем способен на передачу такой информации за считанные секун-

ды, в отличие от рекламного ролика или объявления, на которое нужно потратить более 30 секунд. Это 

даёт возможность овладевать вниманием потенциального покупателя, не отнимая у него время. 

Позиционировать такую рекламу с использованием креолизованных мемов стоит на аудиторию 

16–25 лет, но умело использовать тренд, который на слуху у всех, тогда есть шанс заинтересовать 

аудиторию 25–40+. Во-первых, люди быстрее запоминают мем, нежели продукт; во-вторых, люди 

часто ищут мемы в поисковых запросах, что позволяет увеличить количество потенциальных клиен-

тов. Мем – достаточно простая единица информации по форме, содержанию и структуре, легко запо-

минается. В эпоху информационного изобилия, когда информационный поток невозможно остано-

вить, успеть усвоить и проанализировать, простые формы коммуникации становятся наиболее эффек-

тивными для потенциального клиента. Визуальные интернет-мемы – зрелищные, наполненные и «це-

пляющие» – аналогичны стратегиям брендинга и рекламы. Но, т. к. влияние мемов охватывает боль-

шую аудиторию сети Интернет и использование интернет-технологий не связано с затратами на рас-

пространение по сети, эффективность их намного выше таргетированной рекламы. Простота языка 

интернет-мема, применение жаргонных слов, ненормативной лексики максимально приближают по-

требителя к рекламируемому объекту. 

Но существуют определённые риски использования мемов в рекламной коммуникации:  

1. Неактуальность мема. Продолжительность популярности мема зависит от идеологической ёмко-

сти его социокультурного кода, насколько широко его можно применить для описания тех или иных со-

бытий и объектов. Мемы довольно быстро появляются, исчезают, теряют силу, поэтому целесообразнее 

их использовать именно в социальных сетях, а не в офлайн-коммуникации. Частым явлением оказывается 

повторное появление забытого мема, что также может быть использовано брендами. 

2. Неуместное использование мема, несоответствие целевой аудитории или ценностям бренда. 

Эффективность и вирусность мема состоит в точном попадании в тренд и целевую аудиторию. Со-

блюдение двух этих факторов даёт гарантию на успешное проведение рекламной кампании в целом. 

Если мем попадает в среду, не зная языка системы и культурных кодов, он не будет воспринят адек-

ватно и не найдёт отклика. Также неуместное использование мема может размыть имидж бренда, 

снизить репутацию. Привлечение внимания аудитории пользователей Интернета к продукции компа-

нии с помощью интернет-мемов – в любом случае достаточно смелый стратегический шаг, но остаёт-

ся открытым вопрос, насколько серьёзно аудитория отнесётся к компании, которая использует в сво-

ей рекламе подобные элементы. С одной стороны, мы имеем положительный эффект – лояльное от-

ношение части аудитории, но с другой – мемы отталкивают пользователей, не принимающих обра-

щения в форме панибратства. Из-за неудачно подобранного визуального ряда или текста компания 

может надолго потерять сложившуюся репутацию.   

3. Популярность мема у конкурентов. Чем больше идеологическая ёмкость социокультурного 

кода мема, тем больше вероятность его использования различными компаниями в своих целях. Важ-

но первым использовать мем, до того, как его заметят конкуренты. 

4. Высокая запоминаемость мема, но не рекламируемого продукта. Мем может стать «образом-

вампиром», согласно терминологии известного рекламиста 60-х гг. XX века Россера Ривза, т. е. оття-

гивать внимание от рекламируемого товара, а в ситуации, когда несколько брендов используют один 

мем, «размыть» позиционирование.  

5. Непредсказуемость эффекта коммуникации. Интерактивность и субъективность восприятия мема 

делают прогнозирование потенциальной популярности рекламы крайне затрудненным [9, c. 22–23]. 

Выводы. Проанализировав понятия «креолизованый текст», «креолизованый мем» и «интер-

нет-мем» в рамках различных подходов можно утверждать, что использование мема в маркетинге и 

рекламе обладает высоким потенциалом. Как структурированный информационный продукт с быст-

рым вирусным распространением, широким охватом и точным попаданием в целевую аудиторию 

мем вписывается в макроструктуру культуры, адаптируется под разные жанры, мимикрирует,  
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кодирует эмоции, чувства, идеи, пытается разъяснять соответствия между социокультурными смыс-

лами и конкретной формой воплощения.  

Мем как феномен интернет-коммуникации выстраивает общее понимание того, как медиасфера 

может воздействовать на аудиторию, как просто транслировать идеи и формировать индивидуальное соз-

нание к восприятию маркетинговой информации. Даже при невозможности однозначно оценить роль ме-

мов в рекламе, совершенно ясно, что феномен мемов имеет будущее в сфере маркетинга в целом. Успеш-

ный мем – результат креативной стратегии маркетинга, он с лёгкостью пересечёт медийные, социокуль-

турные, национальные границы и станет эффективно выполнять функции рекламы на рынке. 
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SPECIFICITY  OF  USING  OF  INTERNET-MEMES  IN  MARKETING  OBJECTIVES  
 

The aim of the paper is to analyze the effectiveness of using internet memes in advertising texts. Mem 

is as a kind of creolized text, which is a unity of non-verbal and verbal elements, considered as an integrated 

whole. The authors focused on traditional methods of philological research: comparative-comparative and 

composite analysis, scientific objectivity, systemic. Analysis, synthesis and comparison were used as general 

scientific methods. Leading for us is the culturological approach, in which advertising texts using memes are 

regarded as texts that are built on the sociocultural premises of society as part of mass culture, while recog-

nizing their direct purpose: to induce the consumer to buy an advertised product. We can distinguish the 

main types of memes: text meme, meme-image, media-meme, gif, creolized meme. In modern marketing the 

authors distinguish the notion of advertising meme as information in one form or another (media object, 

phrase, concept, character), spontaneously gaining popularity, which can be used to solve marketing prob-

lems of the brand. Most often for promotional purposes a creolized meme is used. There are some risks by 

using memes in advertising communications: meme’s inactivity, inappropriate use, inadequate target audi-

ence or brand values and unpredictability of the communication effect. 

Keywords: creolized text, meme, Internet meme, advertising, advertising text, marketing, mass culture. 
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Автор предпринимает попытку определить закономерности в освещении российскими общена-

циональными печатными изданиями темы неравенства субъектов и объектов деятельности как с 

точки зрения отражения сфер проявления неравенства, так и c учётом вероятности выявления 

причин диспаритета прав и потенций людей и поиска решения социально-политических проблем, 

возникших вследствие несовпадения возможностей граждан.  

Статья может представлять интерес для исследователей деятельности массмедиа и общества как 

социальной системы.  
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Тема неравенства, существующего в различных сферах жизни социума, вызывает стабильный 

интерес и исследователей, и общества. Отношение исследователей к диспаритету прав и возможно-

стей субъектов и объектов деятельности противоречиво. С точки зрения Э. Дюркгейма, несовпадение 

прав и потенций людей – естественное явление, обеспечивающее условия, в которых наиболее зна-

чимой деятельностью заняты самые умелые граждане [1]. Сторонникам другой позиции неравенство 

представляется отражением необоснованного ущемления интересов людей [2]. Что касается отноше-

ния социума к диспаритету прав и возможностей субъектов и объектов деятельности, то в общест-

венном дискурсе тема неправедности современной жизни России стала доминирующей [3, с. 1010]. 

Согласно данным опроса, проведённого фондом «Общественное мнение», 85 процентов респонден-

тов не ожидают в 2017 году устранения социального неравенства [4]. Отношение общества к нера-

венству фиксируют массмедиа. Представляет интерес выяснение того, в какой мере российская об-

щенациональная пресса отражает дисбаланс, существующий в соблюдении прав субъектов и объек-

тов деятельности, как с точки зрения показа сфер проявления неравенства, так и c учётом вероятно-

сти выявления причин диспаритета потенций людей и поиска решения социально-политических про-

блем, возникших вследствие несовпадения возможностей граждан. 

Глубже осмыслить отношение общества к диспаритету прав и потенций людей  дают воз-

можность журналистам исследователи, интерпретирующие неравенство и как условия, при кото-

рых людям обеспечен неравный доступ к таким социальным благам, как деньги, власть и престиж 

(Н. Смелзер), и как соединение, с точки зрения М. Вебера, трёх элементов – имущественного, 

статусного, властного [5]. Теоретики конфликта рассматривают неравенство как положение, в 

котором люди, под чьим контролем находятся общественные ценности (в основном богатство и 

власть), имеют возможности извлекать выгоды [2]. Анализируя причины восприятия частью об-

щества диспаритета прав и потенций людей как естественного явления, социологи пришли к вы-

воду, что воспроизводство ключевых принципов неравенства облегчили идеологии [6, с. 14]. 

Происходит не только воспроизводство основных принципов дисбаланса, существующего в со-

блюдении прав и наличии возможностей, но и, как полагал немецкий социолог У. Бек, углубле-

ние неравенства как в отдельно взятом обществе, так и в отношениях между различными страна-

ми мира. Место классовых ареалов занимают неодинаковые стили потребления, в частности, в 

сфере массмедиа [7, с. 114]. Исследователи объясняют углубление неравенства общей динамикой 

капитализма [8], неравным доступом людей к социальным человеческим символическим ресур-

сам [9]. 

Аналитики фиксируют углубление разрыва между состоятельными и бедными людьми и в рос-

сийском обществе. Федеральная служба государственной статистики выявила в стране рост неравен-

ства в первой половине 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего [10]. По дан-

ным швейцарской финансовой корпорации Credit Suisse, отражённым в документе «Global Wealth 

Report», в Российской Федерации 89 процентов всеобщего богатства контролируют 10 процентов до-

мохозяйств, с середины 2015 года до середины 2016 года благосостояние россиян сократилось на 14,4 

процента. Имеются ли условия для того, чтобы проявлений неравенства в будущем стало меньше? 

Как заявила на слушаниях в Совете Федерации Федерального Собрания РФ председатель Счётной 
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палаты РФ Т. Голикова, в 2019 году примерно 20,5 миллиона россиян будут получать доход ниже 

прожиточного минимума, т. е. находиться за чертой бедности [11].  

Если жители России считают злободневной тему неравенства, то проявления диспаритета прав 

и возможностей субъектов и объектов деятельности, очевидно, не должны находиться на обочине 

внимания массмедиа, небезразличных к интересам и запросам аудитории и способных выявлять тен-

денции, закономерности развития социально-политических процессов. Но неравенство, как одна из 

многих тем, освещаемых прессой, не является средоточием интереса журналистов. Печатные издания 

обращают внимание на отдельные аспекты несовпадения потенций людей (стихийные взаимодейст-

вия политических, общественных, государственных организаций, взаимоотношения бизнесменов и 

наёмных работников), те сегменты существования социума, в которых выражения неравенства наи-

более часты, но не дают целостного представления о происходящем в сфере диспаритета прав и воз-

можностей субъектов и объектов деятельности.  

Диапазон освещения сфер проявления неравенства очевиден при рассмотрении вышедших в 

свет в 2016 году публикаций общенациональных печатных изданий как государственных («Россий-

ская газета» − «Неделя», журнал «Вестник Совета Федерации»), так и частных (газеты «Коммер-

сант», «Новая газета», журнал «Эксперт»). Материалы прессы привлекательны тем, что в них в 

большей мере, нежели в программах телевидения и радио, отражены аналитическая составляющая, 

поиск причинно-следственных связей событий, возможностей решения социально-политических 

проблем. Данные газеты и журналы претендуют на статус качественных, что предполагает уважение 

общечеловеческих ценностей, всестороннее рассмотрение и объективную интерпретацию событий 

реальности, их связей, учёт многообразных источников информации, позиций, показ противоречиво-

сти социальных процессов. Однако противоречивости не лишены сами подходы печатных изданий к 

показу социальных процессов. Так, «Российская газета» – «Неделя», освещая жизнь отечества, ин-

формирует об ущемлении интересов инвалидов, пенсионеров, а также сокращении видов медицинской 

помощи, входящих в программу государственных гарантий. Не меньшую озабоченность печатное изда-

ние выражает по поводу диспаритета прав и возможностей субъектов и объектов деятельности, наблю-

даемого в странах Европы. Проявления информационного неравенства обнаружены «Российской газе-

той» – «Неделей» в Германии (об ущемлении прав граждан других стран в сфере распространения мате-

риалов массмедиа регулярно сообщал и журнал «Эксперт», № 45–46, 48, 49). Газетой отражены также 

«тракторный бунт» в столице Германии Берлине, устроенный немецкими фермерами в знак протеста 

против торгового соглашения с США, и существующее в Европе неравенство в сфере производства про-

дуктов питания. Печатное издание обеспокоено и тем, что ущемлены права говорящих по-русски жите-

лей Латвии и мигрантов в Эстонии. Особое внимание сотрудники газеты уделяют происходящему в Ук-

раине: темой нескольких публикаций стало неравенство граждан этой страны в правовой сфере. 

На выборе тем материалов, видимо, сказались такие явления международной жизни, как сохра-

нение в 2016 году напряжённых отношений России с Европейским Союзом и Украиной, действие 

санкций, принятых сторонами. Этим можно объяснить болезненное восприятие российскими мас-

смедиа событий, происходящих в дальнем и ближнем зарубежье. Так, в ряде публикаций «Россий-

ская газета» – «Неделя» сосредоточивает внимание на положении, сложившемся в социальной сфере 

Финляндии. О степени объективности освещения жизни этой страны дают возможность судить дан-

ные, подготовленные международными организациями. Согласно результатам изучения уровня бла-

госостояния жителей 162 государств и Гонконга, осуществленного компанией «Бостон консалтинг 

групп» в 2016 году, Финляндия занимает третье место среди стран, в которых обеспечены наилучшие 

условия для людей, рост же благосостояния граждан России существенно замедлился, отмечают ав-

торы доклада [12]. В соответствии с документом «World happiness report» для 155 стран, подготов-

ленным социологами группы Sustainable Development Solutions Network по заказу ООН, Финляндия 

занимает пятое место, Россия – 49 [13]. Авторами документа учтены валовой внутренний продукт на 

душу населения, уровень социальной поддержки граждан, ожидаемая продолжительность их жизни, 

возможность самостоятельно принимать жизненно значимые решения, щедрость и отношение насе-

ления к коррупции.   

Можно трактовать обеспокоенность по поводу положения, сложившегося в социальной, ин-

формационной сфере других стран, как отражение естественного стремления отзывчивых людей по-

мочь тем индивидам, чьи интересы ущемлены. Пристальный интерес прессы к тому, что происходит 

в странах Европы, видимо, обоснован, если столь же основательно медиа изучают аналогичные явле-

ния в своем отечестве. Однако большее внимание защите прав граждан других стран, нежели  
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интересов соотечественников, может свидетельствовать и о стремлении сотрудников печатных изда-

ний отвлечь людей от анализа событий, происходящих в родной стране.  

Между тем анализ событий, установление их причинно-следственных связей, всестороннее 

рассмотрение и объективная интерпретация явлений реальности благоприятствуют формированию 

представлений людей о социально-политических процессах, наблюдаемых в России. Учитывая это 

обстоятельство, «Российская газета» – «Неделя» публикует комментарии, статьи. Содержат ли анали-

тические материалы конструктивные предложения относительно возможностей решения социально-

политических проблем, связанных с диспаритетом прав и потенций субъектов и объектов деятельно-

сти? Характерны выводы, содержащиеся в комментарии к публикации И. Невинной «Стенка на стен-

ку» («Российская газета» – «Неделя», 13 января 2016 года), в которой рассмотрены конфликты, воз-

никающие между врачами и пациентами: «Мы сейчас определённо переживаем кризис в обществе, к 

которому многие не были готовы… любой спад сменится подъёмом… В 90-е годы нам было куда 

тяжелее, но тот кризис закончился, переживём и этот». 

Примерно в таком же ключе рассматривает некоторые аспекты дисбаланса в соблюдении прав 

граждан и наличии возможностей и журнал «Вестник Совета Федерации». Хотя официальные доку-

менты, публикуемые печатным изданием, содержат свидетельства о неравенстве субъектов и объек-

тов деятельности в сферах права, образования, культуры, авторы материалов не анализируют причи-

ны диспаритета потенций людей.      

Печатные издания формируют штрихами представление аудитории о неравенстве субъектов и 

объектов деятельности, демонстрируют узость тематики материалов о несовпадении прав и потенций 

людей. Так, «Российская газета» – «Неделя» чаще всего анализирует социальное положение преста-

релых граждан, возможности обеспечения их лекарствами, а проблемам жизни, к примеру, молодёжи, 

другой крупной группы населения, уделяет меньше внимания. Проявления неравенства в экономиче-

ской сфере отражены «Российской газетой» – «Неделей» в течение года в одной публикации: рас-

смотрен диспаритет возможностей, существующий в обеспечении регионов страны услугами транс-

порта. Тему неравенства в сфере экономики не освещает журнал «Эксперт», хотя на сайте одноимён-

ного холдинга указано, что данное издание – единственный в России деловой еженедельник, глубоко 

и профессионально изучающий экономику, российский и международный бизнес. Между тем Россия 

отличается неравномерностью экономического развития территорий, которая определяется наличием 

природных ресурсов, исторически сложившейся инфраструктурой, природно-климатическими усло-

виями и другими факторами объективного характера [14]. 

Штрихи, добавленные газетой «Коммерсант» к представлению аудитории о неравенстве, связа-

ны с ущемлением интересов граждан в правовой сфере (сокращение или задержка оплаты труда, 

имущественные отношения, электоральный процесс) и политическом пространстве. В отличие от 

«Российской газеты» − «Недели» и журнала «Эксперт» «Коммерсант» публикует материалы о том, 

что права граждан в информационной сфере ущемляются не только в других странах, но и в России. 

Однако печатным изданием, преимущественно использующим не собственную информацию как ре-

зультат самостоятельного изучения социально-политических процессов, а предоставленную между-

народными организациями либо правоохранительными органами, не отражены попытки выявить 

причины диспаритета прав и потенций субъектов и объектов деятельности и поиск решения социаль-

но-политических проблем, возникших вследствие несовпадения возможностей граждан.  

Внимание журналистов «Новой газеты» сосредоточено не только на проявлениях диспаритета 

возможностей людей в правовой и политической сфере, но и определении тех субъектов деятельно-

сти, по чьей вине ущемлены интересы граждан. В отличие от «Коммерсанта» печатное издание пред-

принимает попытки вникнуть в причины неравенства, предложить решение сопряжённых с несовпа-

дением прав и потенций людей социально-политических проблем.  

Примечателен диапазон журналистских интересов: если «Новая газета» в значительном количестве 

публикаций уделяет внимание проблеме ущемления интересов граждан страны в правовой сфере, то «Рос-

сийская газета» – «Неделя» посвятила в минувшем году этой теме один материал, зато, как сказано ранее, 

нарушениям, допущенным в правовом пространстве Украины, – несколько. Может быть, тема неравенства 

субъектов и объектов деятельности в сфере соблюдения законодательства гражданами для отечества не ак-

туальна? Результаты изучения общественного мнения показывают, что большинство россиян (70 процен-

тов) ключевым слагаемым демократической организации общества считают равенство всех граждан перед 

законом [15, с. 29]. Однако, как свидетельствуют данные социологического опроса, почти половина жите-

лей страны считает, что уклонение граждан от ответственности – это массовое явление в России [16]. 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

62 

Чем объяснить слабый интерес прессы к изучению причин диспаритета прав и возможностей 

субъектов и объектов деятельности? Во-первых, квалификация журналистов такова, что они испыты-

вают затруднения в поиске решения социально-политических проблем, недостаточна их осведомлён-

ность о темах, волнующих граждан страны. Во-вторых, на деятельность медиа могут быть наложены 

ограничения, не позволяющие их сотрудникам свободно искать информацию, выражать мнения, 

идеи. Журналисты, следующие Конституции РФ, содержащей гарантии для каждого гражданина сво-

боды мысли и слова, а также массовой информации, Закону РФ «О средствах массовой информации», 

не защищены от произвола учредителей массмедиа. Всестороннее рассмотрение и объективная ин-

терпретация событий реальности, их связей, учёт многообразных источников информации, позиций, 

показ противоречивости социальных процессов не входят в круг интересов учредителей многих пе-

чатных изданий, определяющих широту или узость тематики медиа, нормы их деятельности, «грани-

цы свободы слова».  

Если руководители печатных изданий осведомлены о том, что волнует граждан в сфере несов-

падения прав и потенций субъектов и объектов деятельности, но при определении информационной 

политики газеты или журнала не учитывают существующие социально-политические проблемы, от-

крывается простор для манипулирования мнениями граждан, происходят перекосы в освещении про-

явлений диспаритета прав и возможностей людей. Возникает расхождение в восприятии и оценках 

аудиторией и массмедиа проблем, сопряжённых с дисбалансом в соблюдении прав и потенций субъ-

ектов и объектов деятельности. Распространяемая медиа дозированная информация способствует 

формированию у читателей расплывчатого, искажённого представления о том, в каких сферах жизни 

России существует неравенство и фиксируется ли оно вообще.  

Каким будет отношение социума и массмедиа к теме неравенства субъектов и объектов дея-

тельности в будущем? Проявления неравенства неизбежны в любом обществе независимо от того, 

установлен ли в нём демократический, авторитарный или иной режим, так как субъекты и объекты 

политики, экономики, права, культуры находятся в непрерывном взаимодействии, участвуют в кон-

куренции в соответствии со своими побудительными мотивами. По Гегелю, история человечества 

слагается из действий отдельных людей, каждый из которых стремится реализовать собственные ин-

тересы и цели [17, с. 318–319]. Интересы и цели различны, как и способы достижения их. По мнению 

Дж. Ролза, в обществе возможно сохранение неравенства или создание условий для расширения сфе-

ры действия диспаритета прав и возможностей, если это пойдёт на пользу обездоленным людям [18].            

Возможности обеспечения единомыслия, общности точек зрения конкурирующих субъектов и 

объектов деятельности эфемерны. Во взаимоотношениях участников любого острого или вялотеку-

щего конфликта вероятно достижение длительного или временного согласия. Но в условиях консен-

суса или компромисса, как минимум, одна из сторон взаимодействия, находящаяся под давлением 

влиятельных партнёров, может осознавать, что её интересы ущемлены. При видимости достижения 

согласия стороны, маневрируя в своих интересах, уясняют, что в конкретных условиях обеспечить 

желаемый результат взаимодействия затруднительно, однако в будущем допустимы усилия, чтобы 

добиться большего.  

Интерес к теме неравенства субъектов и объектов деятельности возрастает в обществе в условиях 

кризисов, обострения экономических проблем и снижается в периоды относительного благополучия. В 

тех странах, где установлен авторитарный режим, сохранится интерес социума к проблеме ущемления 

интересов людей в правовой и политической сфере. В развивающихся странах стабильным останется, по-

видимому, внимание к имущественному диспаритету, в развитых странах – чуткое отношение к обеспе-

чению равенства перед законом при соблюдении гражданами правовых актов о налогах. В связи с тем, 

что в различных странах периодически происходят террористические акты, может возникнуть и укре-

питься интерес общества к неравенству в обеспечении безопасности граждан.  

Тема неравенства людей сохранит притягательность для участников идеологической борьбы. 

Идея равенства привлекательна и для многих людей независимо от уровня их благосостояния, и для 

левых политических партий (социал-демократических, социалистических), несмотря на то, что тер-

мин «идеология» нередко используется для характеристики иллюзорных, оторванных от реальности 

представлений. У большинства россиян, как отмечено выше, особый интерес вызывает возможность 

обеспечения равенства граждан перед законом. 

Поле для деятельности не только левых политических партий, но и прессы весьма пространно. 

С точки зрения У. Бека, в предстоящих дискуссиях источником конфликтов станет именно распреде-

ление информационных потоков [7, с. 325]. С одной стороны, неравенство будет представлено  
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журналистами в качестве нормы общественного бытия. С другой стороны, качественная пресса пред-

ложит аудитории публикации, авторы которых предпримут попытки раскрыть причины диспаритета 

возможностей субъектов и объектов деятельности в сферах политики, экономики, права, культуры, 

предложить варианты решения социально-политических проблем, возникших вследствие неравенст-

ва. В этой связи вероятны разногласия, конфликты и в редакционных коллективах, и в отношениях 

между ними и учредителями по поводу выбора ракурсов при освещении событий, социально-

политических процессов в целом, темы несовпадения прав и потенций людей в частности.  

Общество ожидает, что пресса способна не только информировать о происходящем в тех сферах 

жизни, в которых диспаритет прав и возможностей субъектов и объектов деятельности проявляется чаще 

всего, но и представлять анализ причин неравенства. Раскрывая обстоятельства, связанные с несовпаде-

нием прав и потенций субъектов и объектов политики, экономики, права, культуры, медиа тем самым 

участвуют в изучении институциональных систем и оберегают индивида от их дегуманизационного воз-

действия. Привлекая внимание аудитории к теме неравенства, журналисты способствуют формированию 

гражданского самосознания одних людей, готовых отстаивать права и интересы соотечественников и вы-

разить свою позицию в публичных действиях, подготавливают других к возможным трениям, конфлик-

там, сопровождающим попытки достигнуть общественные или частные цели, побуждают к выработке 

нейтральной модели поведения. Третьих пресса подводит к мысли о том, что защитить свои интересы в 

отношениях с органами власти они не смогут и практична пассивность, следует проявить максимум осто-

рожности, чтобы не подвергнуться санкциям. Если же, напротив, медиа скрывают информацию о нера-

венстве субъектов и объектов деятельности, то искажается картина реальности, сужаются возможности 

избежать нарушения прав людей и ущемление их интересов. 
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The article may be of interest to researchers of mass media activity and society as a social system. 

Keywords: inequality, mass media, society, interests, analysis. 
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РАЗВИТИЕ  ИНФОРМАТИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАНИЯ  НА  ОСНОВЕ  ЦИФРОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА  ОБУЧЕНИЯ,  

ВОЗМОЖНЫЕ  НЕГАТИВНЫЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

В статье описано влияние цифровых технологий на развитие информатизации отечественного 

образования, описаны возможности систем на web-интерфейсе, активно внедряющиеся в сферу 

образования и создающие определённые позитивные и негативные условия, влияющие на лич-

ность обучающегося. Представлены условия интеллектуализации процесса обучения и описаны 

возможные негативные последствия для личности обучающегося в связи с использованием ин-

формационных и коммуникационных технологий и систематическим информационным взаимо-

действием с интерактивным сетевым ресурсом. Обоснованы и сформулированы понятия, связан-

ные с негативным влиянием использования информационных и коммуникационных технологий 

на личности обучающегося. 

Ключевые слова: высокотехнологичное образование, контентная «слепота» пользователя инфор-

мационных и коммуникационных технологий, цифровая технология, экзистенциальное воспри-

ятие информации пользователем информационных и коммуникационных технологий. 

 

Введение. Общество второго десятилетия XXI века характеризует так называемая «Промыш-

ленная революция 4.0», основанная на реализации возможностей цифровых технологий (или циф-

ровых информационных технологий) в различных областях науки, образовании, быта, культуры, 

производства, техники. Иными словами, современной платформой технологического развития ста-

новятся цифровые информационные технологии. В настоящее время реализация цифровых техноло-

гий базируется на методах кодировки и передачи информации, которые обеспечивают возможность 

решать большое количество разнообразных технологических задач за малые промежутки времени, 

что определяет быстродействие, универсальность и, как следствие, их востребованность. При этом 

слово «цифровой» используется для обозначения любого объекта, который работает с дискретными 

значениями.  

Цифровая технология (от англ. Digital technology) работает с дискретными сигналами (в от-

личие от аналоговой, которая работает с непрерывными сигналами), как правило, с двумя, но в 

практике систем (например, учётные системы хранения данных) с тремя значениями (0, 1, NULL – 

«Ложь», «Истина», «Отсутствие результата»). Преимущество цифровых схем по сравнению с анало-

говыми состоит в том, что сигналы могут быть переданы без искажений. Кроме того, цифровые  
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системы допускают применение сложных алгоритмов; обеспечивают более совершенное хранение и 

восстановление информации; позволяют осуществлять управление с помощью соответствующего 

программного обеспечения, предоставляя новые функции без обновления аппаратных средств. Всё 

это обеспечивает быструю адаптацию системы к изменяющимся технологическим требованиям [14]. 

Так, в настоящее время «солнечные технологии» как отрасль промышленности реализуют от 

идеи до внедрения: энергоснабжение «умного дома»; дроны на солнечной батарее вместо спутников 

для связи или для прогноза погоды; энергоснабжение при минусовой температуре, например, в 

стратосфере. «Цифровое банковское дело» обеспечивает услуги населению через мобильную связь 

удалённого доступа, информационную защиту услуг пользователя, различные банковские продукты. 

«Цифровая экономика» предлагает финансовые продукты, платформу цифровой оплаты «блок-

ченч», технологии «бигдата», криптовалюту, управление рисками, инвестиции и пр. Развивается 

персональная медицинская диагностика, в том числе в режиме удалённого доступа, создаётся 

высокотехнологичное медицинское оборудование для диагностики, анализа и лечения самых раз-

личных заболеваний. Биотехнологии решают проблемы наследственных болезней, предупреждают 

заболевания. Фармацевтика выводит на персонификацию лекарственных средств. Транспортная 

логистика коренным образом изменяет транспортировку и доставку любых грузов на любые рас-

стояния. Входит в практику самоуправляемый автомобиль. Космология и астрофизика предла-

гают новые концепции мироздания и переселения человечества на другие планеты. Цифровые тех-

нологии позволяют создавать своеобразную копию физического мира (с помощью специализиро-

ванных шлема, костюма), вводя пользователя в виртуальный мир, сконструированный с опреде-

лёнными целями и по некоему концепту, обеспечивая стереоскопическое представление виртуаль-

ных экранных объектов, их тактильное ощущение и взаимодействие с ними. Развивается так назы-

ваемая дополненная реальность, которая допускает совмещение на экране виртуального изобра-

жения с отображённым реальным (виртуальные зеркала для примерки одежды, тестирование авто-

мобильного транспорта на улицах городов и т. д.) [13]. В так называемом умном доме (умной шко-

ле) каждый объект, подключённый к глобальной сети, находится под полным контролем оператора 

(владельца) и при этом обеспечивается взаимодействие не только между человеком и объектом, но и 

между механизмами (оборудованием), а также управление ими. Информационное взаимодействие обра-

зования переходит на глобальный уровень, обеспечивая возможность удалённого полноценного обу-

чения с получением документа об образовании, например, на базе MOOC – массовых открытых кур-

сов для бесплатного изучения любого учебного предмета или дисциплины (Udacity. Coursera, Edx). Так-

же широко используются LMS (Learning Management System) системы управления электронным обу-

чением для разработки, управления, распространения учебных материалов с обеспечением совме-

стного доступа (Mirapolis) к любым объёмам информации в режиме онлайн. 

Современный этап развития информатизации образования [9; 10], несомненно, связан с ис-

пользованием информационных систем, функционирующих на базе цифровых технологий. В связи 

с этим опишем возможности систем на web-интерфейсе, которые активно внедряются в учебный 

процесс и инициируют информационное взаимодействие как между субъектами образовательного 

процесса, так и между ними и интерактивными информационными ресурсами. 

Остановимся на описании педагогических возможностей систем, функционирующих на 

web-интерфейсе: 

– доступность высокого качества, университетского уровня содержания образования любому 

пользователю, независимо от места его нахождения и времени доставки ему учебно-методических 

материалов; 

– разнообразие форм представления контента или учебно-методического материала (инфор-

мационные системы образовательного назначения; аудио-, видеоинформация; автоматизированные 

тесты; видео-лекции в сопровождении с учебно-методическими материалами и проверочными тес-

тами; базы и банки учебной и энциклопедической информации, базы знаний и т. п.); 

– обеспечение информационного взаимодействия между субъектами образовательного про-

цесса и другими заинтересованными лицами в условиях совместного доступа к информации любого 

объёма и его представления при обеспечении обратной связи, контроля результатов обучения со 

статистикой и тестированием в любой момент времени, в том числе в реальном; 

– обеспечение систематической методической (тьюторской) поддержкой обучающихся, в том 

числе в удаленных группах, и в соответствии с уровнем их подготовки и персональными предпочте-

ниями. 
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Опишем также технологические возможности систем, функционирующих на web-

интерфейсе: 

– «встраивание» в лекции или практические занятия информации, содержащейся в базах дан-

ных, а также динамических фрагментов вебинара и содержательных фрагментов из материалов со-

циальных сетей; их запись, обработка и передача, в том числе удалённым пользователям; 

– организация в синхронном и (или) асинхронном режиме информационного взаимодействия 

между субъектами образовательного процесса с любой компьютерной платформы (с любого «гад-

жета» пользователя), на базе любых «чатов», сетевых сообществ, разделов форума; 

– обеспечение обработки любой информации, регистрации пользователя, его идентификации, 

контроля результатов его обучения с тестированием, со статистической обработкой. 

Вышеописанные возможности активно реализуются в современном образовании. Так, сетевое 

открытое (online или онлайн) образование основано на организации информационного взаимо-

действия между субъектами образовательного процесса в синхронном и (или) асинхронном режиме 

и на обеспечении удалённого доступа к информационным ресурсам [3], в том числе и в условиях 

организации образовательной деятельности в социальных сетях. При этом реализуется взаимопо-

мощь участников социальной сети с «коммуноподобной» организацией сетевого информационного 

взаимодействия и «векипедиаподобной» организацией создания образовательного контента. Реали-

зация сетевого открытого образования возможна в сетевых сообществах студентов, учителей или 

преподавателей, которые создаются при вузах, при школах как в отдельном регионе, так и на более 

обширных территориях (по предметному принципу, по принципу решения определённых профес-

сиональных задач, по принципу обмена и экспертизы авторских разработок и пр.). 

Технологически сетевое открытое образование основано: 

– на реализации популярных МООС-платформ (или МООК-платформ), которые дистанционно 

обеспечивают пользователя учебными материалами по определенному предмету или курсу, или 

дисциплине, представленными высшими учебными заведениями (с возможностью получения соот-

ветствующего документа); 

– информационном взаимодействии участников сетевого сообщества в информационно-

образовательной среде как совокупности содержательных и технологических условий осуществле-

ния информационного взаимодействия между участниками сетевого сообщества и информационной 

деятельности с интерактивным информационным ресурсом, который взаимодействует с ними как с 

субъектом информационного взаимодействия и личностью [9, с. 157–185]; 

– «векипедиаподобной» организации разработки информационного ресурса или образова-

тельного контента и предоставлении его адекватно принципам организации сообшества, а также его 

использования в условиях свободного доступа для каждого участника сообщества; 

– экспертизе совместно разработанного контента в соответствии с педагогико-

эргономическими требованиями к педагогической продукции, реализованной на базе ИКТ (инфор-

мационные и коммуникационные технологии) [9, с. 253–280]. 

Реализация высокотехнологичного образования основана на использовании автоматизиро-

ванных комплексов, организованных на базе высокотехнологичных устройств, представляющих 

систему, которая распознаёт конкретные учебные ситуации, происходящие в учебных кабинетах 

образовательного учреждения, и соответствующим образом на них реагирует. При этом одна из сис-

тем может управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам. Важной особенно-

стью такого «интеллектуального здания» образовательного учреждения является объединение от-

дельных подсистем в единый управляемый комплекс, что отличает его от других способов органи-

зации информационно-образовательной среды [9]. Это наиболее прогрессивная концепция взаимо-

действия субъектов образовательного процесса с учебным оборудованием, включающим программ-

но-аппаратные и информационные комплексы образовательного назначения, когда пользователь 

одной командой задаёт желаемую обстановку (настройка оборудования, рассылка учебно-

методических материалов, слежение за климатом в учебном кабинете и пр.). Автоматические и ав-

томатизированные системы в соответствии с внешними и внутренними условиями задают и отсле-

живают режимы работы всех программно-аппаратных и управляющих систем. В этом случае ис-

ключается необходимость пользоваться несколькими управляющими устройствами или элементар-

ными выключателями, например, при приведении в рабочее состояние компьютеров, интерактивной 

доски, периферийного оборудования для проведения лабораторных работ, для обучения в музы-

кальных классах и пр. При этом осуществляется управление освещением, вентиляционными и ото-
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пительными системами, системами видеонаблюдения и сигнализацией, входными воротами и про-

чим оборудованием. В таком образовательном учреждении достаточно одним нажатием на настен-

ной клавише (или пульте, сенсорной панели) выбрать один из сценариев оснащения учебного каби-

нета или системы учебных кабинетов. При этом происходит самонастройка работы всех систем в 

соответствии с пожеланием администрации или преподавателя, в соответствии с временем суток, 

погодой, внешней освещённостью для обеспечения комфортного состояния внутри образователь-

ного учреждения. Важным компонентом, обеспечивающим функционирование такого образова-

тельного учреждения является наличие высокотехнологичного оборудования, роботоподобных 

информационных систем [1] и интеллектуальных информационных систем образовательного на-

значения [11; 12]. 

Описанные выше реализации информационных систем, функционирующих на базе цифровых 

технологий, в настоящее время не в полной мере реализуют интеллектуализацию процесса обуче-

ния, под которой будем понимать обеспечение информационного интерактивного взаимодействия 

между субъектами процесса обучения многовариантным причинно-следственным анализом данных 

(информации) обо всех аспектах данного процесса с последующей обработкой, визуализацией, по-

лучением и сохранением результатов для их предоставления и совместного использования всеми 

заинтересованными пользователями.  

В настоящее время технологический уровень современных информационных систем, реализующих 

возможности цифровых технологий, может обеспечить функциональное расширение условий интеллек-

туализации информационного взаимодействия между субъектами процесса обучения: 

– обеспечение аудиовизуального (в перспективе сенсорного) контакта обучающегося с 

объектами изучаемой предметной области (диалог с партнёром/оппонентом при наличии обратной 

связи; моделирование учебной ситуации или изучаемого объекта, процесса; управление изучаемыми 

объектами, процессами; сбор, обработка, передача, использование учебной информации); 

– предоставление свободы поиска аудиовизуальной информации, включающей обширные 

«библиотеки опыта», «библиотеки методических решений», «библиотеки фантазий», обеспечиваю-

щее многоаспектность (с научно-методической точки зрения) изучения или исследования изучаемо-

го явления, исторической ситуации, учебного сюжета; 

– рассмотрение учебной информации в различных аспектах её реализации, с различных то-

чек зрения, на основе различных концептуальных подходов, в различных режимах учебной деятельно-

сти, на основе которых обучающийся строит свои предположения, создаёт гипотезы, делает выводы; 

– предоставление: инструмента исследования абстрактных образов и понятий; инструмен-

та моделирования изучаемых объектов, явлений как реальной окружающей действительности, так 

и тех, которые в реальности невоспроизводимы; инструмента имитации реальности (эффект «не-

посредственного участия» пользователя в процессах, происходящих на экране и влияния на их раз-

витие и функционирование); инструмента проектирования предметного мира, адекватно опреде-

лённому содержательно-методическому подходу; 

– управление различными виртуальными объектами, сюжетами, процессами, представ-

ленными на экране, а также обеспечение влияния на их развитие посредством осуществления ин-

формационной деятельности и информационного взаимодействия; 

– осуществление взаимодействия с объектами или участие в процессах, находящих своё 

отображение на экране, реализация которых в реальности невозможна, но целесообразна с учебно-

методической точки зрения; 

– создание экранных пространственные конструкций адекватно мысленной абстрактной интер-

претации их индивидом, предоставление возможности их визуализировать и преобразовывать; 

– конструирование моделей исследуемых и (или) изучаемых объектов, процессов (как ре-

альных, так и виртуальных), создание мысленных пространственных конструкций, включающих 

созданные модели. 

Отдавая дань приоритету технологического прогресса в современном развитии информатиза-

ции образования на основе цифровых технологий, следует особо выделить возможные негативные 

последствия использования современных программно-аппаратных и информационных систем 

и комплексов, ориентированных на интеллектуализацию процесса обучения. К ним прежде 

всего следует отнести так называемую «информационную перенасыщенность» обучающегося, воз-

никающую при чрезмерном, бесконтрольном использовании информации, при её хаотичном поиске, 

без заранее выделенных и зафиксированных признаков (ключевых слов). Такое бессистемное  
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восприятие и использование информации, особенно представленной в аудиовизуальном виде, порой 

агрессивно навязывающей пользователю яркие образы, купирует у него возможность анализиро-

вать, выявлять структурные связи в содержании информации. Такое состояние пользователя назо-

вём информационной перенасыщенностью пользователя информационными и коммуникаци-

онными технологиями и определим как отсутствие у индивида возможности анализировать, выяв-

лять структурные связи в содержании информации при ее восприятии. 

Как следствие информационной перенасыщенности пользователя ИКТ у него может возник-

нуть замедление реакции на понимание содержания получаемой и рассматриваемой информации. 

Этот эффект зачастую сопровождается «забыванием» индивидом изначально заявленной им цели 

поиска информации, что влечёт за собой желание с его стороны «путешествовать» по информаци-

онным потокам. Этот эффект, проявляющийся особенно у детей и подростков с неокрепшей психи-

кой (по возрастным причинам), назовём информационной энтропией пользователя ИКТ, прояв-

ляющейся затуханием смысловой ответной реакции со стороны индивида на понимание содержа-

тельной компоненты информации, полученной им. 

Более серьёзные негативные последствия бессистемного, длительного и бесцельного поиска и 

использования информации, т. е. «потребление» информации индивидом без определённой цели, 

ради самого процесса рассмотрения информационного потока (восприятие информации ради вирту-

ального «путешествия» по информационным потокам) приводит к так называемой контентной 

«слепоте» пользователя ИКТ, проявляющейся в невозможности осознания индивидом целевого, 

структурно-содержательного, морально-ценностного компонента (составляющих) информации при 

её восприятии и использовании. 

Переходя на терминологию философии экзистенциализма, рассматривающего все проявления 

жизни в качестве предмета, а все вещи, исходя из единения объективной и субъективной мысли, оп-

ределим экзистенциальное восприятие информации пользователем ИКТ как рассмотрение ин-

дивидом (субъектом) информации (объекта) в некоем единстве, без чёткого различения себя как 

субъекта от информации как объекта рассмотрения, что приводит к потере («забыванию») цели по-

иска информации, к размыванию содержательной составляющей информации, к рассмотрению 

внешнего облика информации (яркого, виртуального, фантазийного) ради виртуального «путешест-

вия» по информационным потокам. 

Таким образом, поиск, рассмотрение и использование информации индивидом из произвольно 

выбранных источников может привести к тому, что пользователь становится объектом предумыш-

ленного манипулирования извне его сознанием. Кроме того, возможность лёгкой замены реаль-

ного партнёра по информационному взаимодействию (например, в социальных сетях, в различных 

чатах и форумах Интернета) на «киберпартнёра» с облегчённой «коммуникацией без проблем», что 

приводит к взаимоотчуждению между современными людьми. 

Возможные негативные последствия использования ИКТ в образовательных целях могут прояв-

ляться при использовании некачественной педагогической продукции, реализованной на базе ИКТ, 

не отвечающей педагогико-эргономическим требованиям [4; 9] со стороны следующих объектов: 

– Интернет-реклама, интернет-порталы, предлагающие со стороны нелицензированных организа-

ций образовательную продукцию (электронный образовательный ресурс, различные методики и мето-

дические рекомендации) и образовательные услуги (обучение, психологические тренинги и пр.). 

– Фирмы, выпускающие педагогическую продукцию, реализованную на базе информацион-

ных и коммуникационных технологий, не отвечающую педагогико-эргономическим требованиям. 

Также негативным является заимствование извне результатов интеллектуальной собст-

венности, представленной в электронном виде, влекущее потерю авторских прав со стороны 

следующих объектов: 

– интернет-издания, публикующие и тиражирующие результаты интеллектуальной собствен-

ности, представленной в электронном виде (электронные издания, электронный образовательный 

ресурс) без указания первоисточника; 

– частные веб-сайты, веб-страницы, тиражирующие информацию, полученную случайным об-

разом, без указания первоисточника; 

– сайты образовательных учреждений, публикующие текущие учебно-методические материа-

лы, представленные в электронном виде, без указания авторов. 

Вывод. Предотвращение описанных выше возможных негативных последствий использова-

ния ИКТ в современных условиях высокотехнологичного открытого образования на основе исполь-
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зования современных систем, функционирующих на web-интерфейсе, рассматривается в ряде  

фундаментальных научных исследований [5; 6; 7; 9], в том числе работ, посвящённых реализации 

специально организованных многопрофильных мероприятий в различных научных и практико-

ориентированных областях. 

При этом необходимо отметить, что в настоящее время имеется достаточно большое количе-

ство серьёзных научных исследований в области информационной безопасности личности пользо-

вателя ИКТ [7], по предотвращению негативных психолого-педагогических [9] и медицинских [5; 6] 

последствий использования ИКТ в образовании, по экспертизе и сертификации педагогической 

продукции, функционирующей на базе ИКТ [4; 9], которые можно рассматривать как рекомендации 

по предотвращению возможных негативных психолого-педагогических, социальных и медицинских 

последствий использования ИКТ на современном этапе информатизации образования. 
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DEVELOPMENT  OF  EDUCATION  INFORMATIZATION  BASED  ON  DIGITAL 
TECHNOLOGIES:  INTELLECTUALIZATION  OF  THE  TRAINING  PROCESS  AND 

POSSIBLE  NEGATIVE  CONSEQUENCES 
 

The article touches upon digital technologies influencing development of Russian education 

informatization, describes the systems possibilities on the web interface being actively introduced into the 
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education sphere and creating some certain positive and negative impact on the learner’s personality. The 

conditions of the learning process intellectualization are presented and possible negative consequences for 

the learner's personality in connection with the use of information and communication technologies and 

systematic information interaction with an interactive network resource are described. The concepts con-

nected with the negative influence on the learner’s personality when using information and communication 

technologies are substantiated and formulated. 

Keywords: high-tech education, content "blindness" of information and communication technologies 

users, digital technology, existential perception of information by a user of information and communication 

technologies. 
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ОБРАЗОВАНИЯ  ПРИГРАНИЧНОГО  С  РЕСПУБЛИКОЙ  КАЗАХСТАН  РЕГИОНА 

РОССИИ  В  УСЛОВИЯХ  ВЕКТОРНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  МИГРАЦИИ 
(НА  ПРИМЕРЕ  ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ) 

 
Статья посвящена анализу проблемы векторной образовательной миграции в Омском регионе на 

основе использования методологии когнитивного моделирования. Исходными данными при соз-

дании когнитивных моделей являлись: статистические данные из открытых Интернет-

источников, результаты пилотного социологического исследования, в котором приняли участие 

более 60 студентов омских вузов из Республики Казахстан, и экспертные оценки. В процессе ис-

следования были разработаны когнитивные модели входящего и исходящего образовательных 

потоков и проведены имитационные эксперименты, которые позволили сделать вывод о степени 

влияния взаимосвязанных факторов друг на друга и на результирующую векторную образова-

тельную миграцию, а также сформулировать рекомендации по эффективному управлению ми-

грационными образовательными потоками как на уровне управления отдельными вузами, так и 

системой управления высшим образованием Омского региона в целом. 

Ключевые слова: векторная образовательная миграция, приграничные регионы России, образова-

тельные системы, приведенный контингент студентов, удельный вес численности иностранных 

студентов из СНГ, регрессионный анализ, когнитивное моделирование. 
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Введение. Одной из сложнейших проблем, стоящих перед современной Россией, является 

проблема миграции, которая оказывает существенное влияние на все сферы деятельности – до эко-

номической, социально-психологической и образовательной. Территориальная распределённость 

России, наличие границ с другими странами и диспропорций в социально-экономическом развитии 

её регионов приводят к тому, что миграционные процессы в каждом из них обладают своей специ-

фикой, без учёта которой невозможно формирование адекватной вызовам современности миграци-

онной стратегии. Неотъемлемой составляющей миграционных процессов является образовательная 

миграция, которая, как правило, носит однонаправленный, т. е. векторный характер, комплексное 

исследование которой представляет собой актуальную задачу.   

Проблемам учебной миграции посвящён ряд научных работ, например, Е. А. Трофимов в сво-

ей статье [1] выявил основные факторы, оказывающие влияние на выбор иностранными студентами 

высшего учебного заведения, на основе анализа данных о численности иностранных студентов и 

уровнях ВВП в различных странах мира – таких как, например, США, Испания, Канада, Швеция 

и др. М. И. Захарченко рассматривает особенности образовательной миграции в республике Баш-

кортостане [2]. Опыт Томского государственного политехнического университета в сфере развития 

международного образования представлен в работе С. В. Дементьева и Е. В. Гиниятова [3]. Особое 

внимание работе уделяется демографическим проблемам России и их влиянию на систему высшего 

образования, методам управления образовательной миграцией. 

Однако работы, посвящённых комплексному исследованию образовательной миграции и её 

влиянию на образовательные системы в приграничном регионе отсутствуют.   

Целью проведённого исследования является анализ процесса векторной образовательной ми-

грации в Омском регионе на основе использования когнитивной методологии и статистической об-

работки информации. Гипотеза исследования состоит в том, что на основе результатов комплексно-

го исследования образовательной миграции можно выработать систему рекомендаций по эффектив-

ному управлению миграционными процессами. 

Программа исследования. На первом этапе исследования проводился анализ статистических 

данных из открытых Интернет-источников, затем проводился социологический опрос в форме анке-

тирования, в котором приняло участие более 60 студентов очной формы обучения бакалавриата – 

граждан Республики Казахстан, обучающихся в омских вузах. На следующем этапе с целью  
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выявления основных факторов, влияющих на уровень векторной образовательной миграции привле-

калась группа экспертов – профессоров различных вузов г. Омска в составе 5 человек. Далее  

разрабатывались когнитивные модели векторной образовательной миграции и матрицы влияния, на 

основе которых были проведены имитационные эксперименты, позволившие выявить степень влия-

ния изменения различных факторов на результирующий фактор с целью разработки рекомендаций 

по эффективному управлению образовательными миграционными потоками. 

Результаты исследования. Особенности образовательных миграционных процессов в Омском 

регионе как в приграничном с Республикой Казахстан заключаются в том, что состоят они из двух 

основных потоков: входящего, преимущественно образованного гражданами Республики Казахстан 

[4, 5] и исходящего, типичные представители которого – наиболее успешные и перспективные вы-

пускники общеобразовательных школ и лицеев г. Омска и области [6]. 

Рассмотрим более детально исходящий поток векторной образовательной миграции,  исследование 

которого основано на анализе данных из открытых Интернет-источников и экспертной оценке. Необходи-

мо отметить, что статистические данные о количестве выпускников из Омской области, поступающих в 

престижные вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и т. д. фактически отсутствуют. 

В процессе проведённого исследования были выявлены основные факторы, влияющие на уро-

вень исходящего потока (табл. 1) 

 

Таблица 1 

 

Основные факторы, влияющие на уровень векторной образовательной миграции  

в Омской области – входящий поток 

 
Номер 

п/п 
Виды факторов Методы измерения 

Единицы 

измерения 

Целевой фактор 

1 Векторная образовательная  миграция – 

входящий поток 

Семантический дифференциал Баллы 

Управляющие факторы 

2 Престижное образование  Экспертные оценки Баллы 

3 Активная политика престижных вузов по 

привлечению абитуриентов, успешно 

сдавших ЕГЭ 

Экспертные оценки Баллы 

4 Пассивная политика омских вузов по при-

влечению абитуриентов, успешно сдавших 

ЕГЭ 

Экспертные оценки Баллы 

5 Экономические факторы Экспертные оценки Баллы 

6 Инфраструктурные проблемы Экспертные оценки Баллы 

7 Негативный имидж Омского региона Экспертные оценки Баллы 

8 Проблемы с трудоустройством Экспертные оценки Баллы 

9 Социально-психологические. факторы  Экспертные оценки Баллы 

 

Далее был определена степень их взаимного влияния, а также степень влияния на результи-

рующий фактор – уровень исходящего потока векторной образовательной миграции и разработана 

когнитивная модель (рис. 1) [7]. 

Используя программную реализацию, разработанную средствами MS Excel,  была создана 

матрица влияния выявленных факторов на интенсивность исходящего потока векторной образова-

тельной миграции и проведены имитационные эксперименты, результаты которых, в частности по-

зволяют сделать вывод о том, что увеличение импульсов, влияющих на фактор 4 (Пассивная поли-

тика омских вузов по привлечению абитуриентов, успешно сдавших ЕГЭ) на 10 % и 8 (Проблемы с 

трудоустройством) на 10 % влечет увеличение импульса влияния на результирующий фактор – 

1 (Векторная образовательная миграция – исходящий поток) на 10 %.  

На следующем этапе исследования проводился анализ входящего образовательного  потока, 

который, как и на предыдущем этапе, основывался на данных из открытых Интернет-источников и 

экспертных оценках, кроме того были использованы результаты пилотного социологического ис-

следования, в котором приняло участие 62 студента из Республики Казахстан, обучающихся  
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на очной форме обучения бакалавриата в Омском государственном педагогическом университете, 

Омском государственном техническом университете и Омской гуманитарной академии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Когнитивная модель векторной образовательной миграции – исходящий поток 

 

На основе статистических данных [8] о приведённом контингенте студентов (ПКС), удельном 

весе численности иностранных студентов из СНГ (УВЧИС из СНГ), обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, в общей численности студентов (приведенный контин-

гент) % наиболее крупных государственных вузов г. Омска (федеральные государственные бюджет-

ные учебные учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский универси-

тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ОмГМУ);  «Омский государственный 

педагогический университет» (ОмГПУ), «Омский государственный аграрный университет 

им. П. А. Столыпина» (ОмГАУ), «Омский государственный технический университет» (ОмГТУ), 

«Омский государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС), «Омский государственный 

университет им. Ф. М. Достоевского» (ОмГУ)) за 2013–2017 гг. (табл. 2). 

На основе приведённых данных (табл. 2) была построена модель линейной регрессии с досто-

верностью аппроксимации равной 0,929 и построен прогноз на трёхлетний период: при сохранении 

существующих тенденций УВЧИС из СНГ увеличится до 7,2 тыс. и при незначительном изменении 

ПКС в процентах может составить порядка 20 % (рис. 2).  
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Таблица 2 

 

Данные о суммарных ПКС и УВЧИС из СНГ в наиболее крупных государственных вузах  

г. Омска за 2013–2017 гг. 

 
Годы 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Суммарный ПКС (чел.) 33 838 34 270 33 854,35 32 149,75 34 221,8 

Суммарный 

УВЧИС из СНГ (чел.) 
1327,98 3024,73 3234,98 4171,65 4686,2 

Соотношение суммарных 

УВЧИС из СНГ и ПКС (%) 
3,92 8,83 9,56 12,98 13,69 

 

 
 
Рис. 2. Регрессионная модель суммарной удельной величины численности студентов из стран  

СНГ в крупнейших государственных вузах (чел.) Омска за 2013–2017 гг. 

 

Построенная модель отражает устойчивую тенденцию роста численности студентов из стран 

СНГ, преимущественно из Республики Казахстан и в 2017 г. в процентном соотношении доля таких 

студентов составила почти 14 %, что, несомненно, оказывает влияние на образовательные системы 

Омского региона [9]. 

В дальнейшем была разработана когнитивная модель уровня векторной образовательной ми-

грации – входящий поток на основе выявленных экспертным методом факторов влияния на резуль-

тирующий фактор (рис. 3).  

На основе разработанной модели была создана матрица влияний различных факторов (табл. 3).  

Далее была проведена серия имитационных экспериментов, основные результаты, напри-

мер, при увеличении импульсов, влияющих на фактор 2 (Качественное ВО в РФ) на 10 %, 

5 (Дискриминация) на 10 %, 6 (Экономические факторы) на 20 % приводит к увеличению им-

пульса влияния на результирующий фактор – 1 (Векторная образовательная  миграция – исхо-

дящий поток) на 15 %. 
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Таблица 3 

 

Основные факторы, влияющие на уровень векторной образовательной миграции  

в Омской области – исходящий поток 

 
Номер 

п/п 
Виды факторов Методы измерения 

Единицы 

измерения 

Целевой фактор 

1 Векторная образовательная миграция – 

исходящий поток 

Семантический дифференциал Баллы 

Управляющие факторы 

2 Качественное высшее образования (ВО) в 

РФ 

Экспертные оценки Баллы 

3 Бесплатное высшее образования (ВО) в РФ Экспертные оценки Баллы 

4 Географическая близость Экспертные оценки Баллы 

5 Дискриминация Экспертные оценки Баллы 

6 Экономические факторы Экспертные оценки Баллы 

7 Языковая дискриминация Экспертные оценки Баллы 

8 Правовые факторы Экспертные оценки Баллы 

9 Социально-психологические. факторы  Экспертные оценки Баллы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Когнитивная модель уровня векторной образовательной миграции – входящий поток 

Векторная обра-

зовательная ми-

грация 

Качественное 

ВО в РФ 

Географическая 

близость 

   

 

 

 

 

 Экономические 

факторы 

 

 

0,

9 

0,7 

0,7 

Бесплатное 

ВО в РФ 

Дискриминация 

Правовые 

факторы 

Социально-

психологические 

факторы 

Языковая 

дискриминация 

0,9 

0,8 

0,9 

0,6 

0,7 

0,7 

0,6 

0,8 

0,6 

0,7 

0,7 

0,5 

0,6 

0,9 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

77 

Выводы. Результаты проведённого исследования позволяют сделать вывод о том, что наибо-

лее перспективные выпускники средних общеобразовательных школ Омского региона, получившие 

при сдаче ЕГЭ наибольшие баллы, замещаются в основном гражданами Республики Казахстан, из 

которых порядка 90 % обучаются на бюджетных местах и около 70 % уезжают после окончания ву-

за на родину [8]. При этом неизбежно средний уровень подготовки студентов падает и, как следст-

вие, снижается уровень высшего образования в омских вузах в целом.  

Необходимо отметить, что омичи, заканчивающие престижные вузы России, как правило, в 

г. Омск и Омскую область не возвращаются, тем самым снижая интеллектуальный потенциал региона, 

что в конечном итоге неизбежно негативно сказывается на социально-экономической ситуации. 

Полученные выводы косвенно подтверждаются данными из статистического сборника [10]. 

В частности, за исследуемый пятилетний период численность студентов, обучающихся в вузах РФ, 

уменьшилась с 6075 до 4390 тыс. чел., т. е. более чем на 28 %, при этом численность иностранных 

студентов, обучающихся в российских вузах, увеличилась с 225 до 297 тыс. чел. или 24,24 %, и доля 

иностранных студентов увеличилась с 1,97 до 6,76 %. Необходимо отметить, что за указанный пе-

риод доля иностранных студентов в Омской области возросла с 3,92 до 13,69 % [8], что отражает её 

специфику как приграничного региона. Однако столь позитивная тенденция является в значитель-

ной степени следствием возможности гражданам из СНГ получить бесплатное высшее образование 

за счёт средств бюджета РФ. Так, например, доля граждан Республики Казахстан, обучающихся в 

вузах России на очной и заочной формах обучения на платной основе с 2007/08 по 2016/17 уч. г. 

уменьшилось с 69,9 до 51,3 %. Заметим, что аналогичная картина наблюдается при анализе динами-

ки доли иностранных студентов из других стран СНГ, обучающихся по договору с возмещением 

затрат на обучение за этот же период [10].  

Результаты проведённого исследования позволяют сформулировать следующие рекомендации: 

1. Сформировать эффективную политику омских вузов по привлечению: 

– студентов из СНГ преимущественно на внебюджетные места [11]; 

– абитуриентов из Омского региона, получивших высокие баллы при сдаче ЕГЭ. 

2. Ввести квотирование на приём в вузы граждан из СНГ на бюджетные места.  

3. Разработать совокупность мероприятий, направленных на адаптацию студентов из стран 

СНГ к требованиям вузов. 

4. Создать систему взаимодействия вузов и работодателей, целью которой  является целена-

правленное трудоустройство наиболее успешных выпускников вузов.   

5. Систему материальной, в том числе грантовой поддержки перспективных выпускников ву-

зов, остающихся работать в Омском регионе. 
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тельностного подхода. В результате анализа методических обширнеподходов преподавателей медицин-
ского вуза к преподаваниюаибольший учебных дисциплин выявлены основные проблемы в их профессио-
нальной деятельности. Интеграция педагогических и медицинских технологий осуществляется 
на основе: алгоритмизации профессиональной деятельности; проблематизации учебного диалога; 
включения в обучение ситуаций профессиональной деятельности, требующих анализа и приня-
тия решения на основе теоретической информации; набора апробированных в собственном опы-
те преподавателя медицинского вуза способов деятельности; рефлексии опыта осуществления 
деятельности и профессиональной коммуникации. 
Ключевые слова: профессиональное образование, технология обучения, деятельностное обуче-
ние, профессиональная подготовка. 

 

Введение. Одной из основных задач высшей школы всегда было и неизменно остаётся каче-

ственное обучение студентов определенного направления подготовки, обусловливающее в даль-

нейшем их успешную и эффективную работу. Только профессионалы самого высокого класса все-

гда составляли и всегда активно будут составлять коммуникации интеллектуальный исследованиях потенциал страны, преподаватели который выступает 

гарантом её решении успешного основной и динамичного научно-технического успешного и хозяйственного развития.  

В учебном исследованиях является последних лет подчёркивается деятельностные необходимость осмысления и разработки 

прирост новых деятельностны организационных форм опыта профессиональной подготовки и информационное соответствующего наибольший научно-

педагогического ехнологии инструментария, под которым понимаразвития ется деятельность процесс, направленный студентами на преобразова-

ние целей, вызывают результатов обеспечении, организационных форм и нформационное методов профессиональной подготовки 

специфики специалистов набора адекватно социальному отового заказу и освоению обеспечении компетенций уделяется в области профессиональной 

дедостаточное еятельности в условиях постоянно нестандартных развивающихся ажное педагогических технологий выстраивания.  

Изменения в системе которые высшего путей образования, интенсивно целью происходящие в последние годы, 

оказания основой ажное учебного процесса педагогических предполагают приобретение неврологии компетенций адачам (умений и опыта 

которые деятельности), а не время, затраченное на их арадигмы получение опытом. Специфика деятельностного контроль обучения со-

стоит в том, что определения усваивается формулир не готовое знание, обучения кем-то предложенное к усвоению, а vocational знания умений, сфор-

мированные новых обучающимся самбольного остоятельно преподаватели, сформулированные необходимостью понятия, необходимые для решения 

личност задачи специалиста. При таком подходе приемам учебная деятельность, преподаватели периодически роблематизация приобретая исследовательский или 

информации практико-преобразовательный характер, сама обучаемого становится направленные предметом усвоения исследованиях [1]. 

Целью нашего учебного исследования принципы стало теоретическое основных осмысление концепций деятельностного 

ибрагимова подхода целью в российском профессиональном освоению образовании и поиск обучения возможностей таблицей его реализации в ме-

дицинском позволил образовании. Методы исследования особенностей включали личности гносеологический анализ процесса (методологиче-

ский; сравнительно-сопоставительный позволил анализ ределенной и синтез современных синтез парадигм, подходов в образо-

вании); деятельност педагогический осознание эксперимент; анкетирование внутреннюю преподавателей вуза; участием методы условия математической 

статистики. 

препятствий Результаты и их интерпретация. Анализ отового результатов омгму анкетирования преподавателей добывания 

ФГБОУ ВО «ОмГМУ» осуществлении показал нестандартных, что в значительной части талызина вопросов, связанных с участием доля студентов также 

в конструировании программ студенческого учебных курсов, условиях выборе справляющихся методов преподавания и взаимооценку оценивания, получен 

ответ «специфических нет рассуждения». Так, на вопросы «Проводятся технология ли обсуждения со студентами деятельностных содержания вуза учебных про-

грамм?», «лечению Учитываются ли потребности студентов и процессе разнообразие приоритет студенческого контингента рынке при 

проектировании результатов взаимообучения обучения числе?» [3] преподаватели дали 98 % вышеозначенные отрицательных ответов. 78 % 

отрицательных чтобы ответов едеральные получено и на вопрос интеграци «Обеспечивается ли согласование позволяющие целей развития учебного 

процесса опыта между преподавателями и студентами?». В то же студента время алгоритм вопрос «Имеются невозможно ли в вашем вузе 

коммуникации программы подготовки, в которых предусмотрено благодаря деятельностное обучение?» получил 68 % опыта положительных опытаот-

ветов; более vocational половины опрошенных осуществлении преподавателей благодаря подтвердили, что используют в первый обучении сту-

дентов взаимооценку и изменения взаимообучение более, метод групповой становление работы, проектную бершадский деятельность обучения. 
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Проведённое намизеер крепл исследование показало,рпроцесса инятию психическими что преподавателитехнологии предусмотрено медицинского вузазадачам технологию пыте едины в ме-

тодических решении обширнеподходах к преподаваниюпрепятствий аибольший деятельностных учебных дисциплин преподаватели:обучения предоставление предусмотрено преимущественно психическимиобучение ме-

дицинской разнообразием информации;видно недостаточное представляют внимание деятельностипыта обучению направленный студентовбучение существует работе технологий с информацией;личности 

технологий предоставление готовогопозволил результате алгоритма смысл действия (действие преподавателиспецифические по образцу) безовым побуждает более обсуждения оснований;студенческого технологию не-

достаточное вниманиелечению средств таблицей в формировании опыта преподавательопределенной разработки отнесены алгоритма отнесенытношений действий; деятельностны закрепление норма-

тива субъект-объектныхсама коммуникации разработки отношений с пациентами наибольшийоказания и со студентами; толь обучение необходимообоснованных способам больше лечениясоставляющего бо-

лезни, а не информационное больного оптимизации (безнаибольший отнесены учёта психологических принципы интеграци едеральныеаспектов, в томтехнологии деятельностно числе спецификиприменить деятельности врачебной личност ком-

муникации);информационное личности недостаточное вниманиеобучение обучения освоению уделяется формированию нестандартных опытаразвитие принятия решений решений выстраивания, обуче-

ниюобучению опытом способамстудента алгоритм самостоятельного посредством освоения подходопредоставление медицинских технологий. 

Преподаватели изучении Омского сама государственного медицинского обеспечении университета в последние подготовки годы разнообразием ак-

тивно осваивают основе личностно-деятельностные технологии информации обучения отового и контроля результатов системе освоения 

образовательных стимуляции программ происходящие. Другое дело, что не стимуляции всегда преподаватели видят специалиста возможности социальной использо-

вания таких значимости технологий на практических недостаточное занятиях необходимо, где основной принцип «рождение Делай как я». Это оправ-

данно, поскольку анализ одной умений из специфических особенностей только подготовки хорошего таблицей врача программой является дей-

ствие по ехнологии алгоритму, лечение по протоколу, и обеспечиваетс рассуждения талызина «А как это можно сделать больше по-другому?» 

мало сама уместны преподавателем. В то же время рождение принципы новых медицинских технологий без годы подобных путей рассуждений 

невозможно преподавателем. Приоритет научных является знаний самостоятельно («знание чего») путей теряет свою значимость; на процессе первый деятельностный план 

должны опытом выйти деятельностно-составляющего ориентированные формир знания («знания значимых как»), а это невозможно без опыта 

условиях деятельности формир.  

В реальной практике проблемы специалисту приходится участием решать интеграци проблемы, которые которые редко бывают стан-

дартными; изучении поэтому условиях способность находить рождение единственный правильный обучение ответ приемам в решении традицион-

ных программой учебных задач мало исследование способствует решение становлению студента работе и специалиста. Тем более путей если талызина они об-

ладают навыками специфических нестандартного критического мышления и обогащат умеют наибольший самостоятельно действовать изменени и 

за пределами учебной деятельностное аудитории внутренне. Ведь, используя в подходов учебном процессе стандартные направленный проблемы полной в со-

четании со «стерильными бордовская» условиями, где существует становление лишь условий один правильный технологий ответ, можно просто 

осуществлении рассказать предоставление студентам о решении технологий задачи, но не научить формулир способам путей её решения. В жизни мы опыта редко сле-

дуем стандартному процесса алгоритму открывать, более того наибольши, в реальной жизни и работать проблемы информационное представляют собой 

бершадский практически постоянно меняющееся совместные разнообразие разработки условий, целей интеграци, контекстов, препятствий и 

технологий неизвестных учебного величин, влияющих на использоваться подход к их решению. Для достижения обеспечиваетс успеха условий в выбранной 

профессии студентами студентам нужно преподавателем научиться обучение выходить из нестандартных рождение ситуаций, возникающих за сте-

нами деятельностное аудитории изучении, что, собственно, и является чтобы целью деятельностно взаимообучения ориентированного таком обучения. 

Наибольший области срединтерес в рамкахинформационное описание подготовки деятельностно ориентированного самостоятельнонакапливать подхода, на нашприемам особенностей обширнее взгляд, 

представляютприоритет обучения личностно-деятельностные опыта технологии сама,технологии позволяющие результатов обучающимся интеграцине открывать только обогащат актив-

ноанализировать препятствий работать на занятии,нами но и использоваться открывать позволяющие личностныеформирования студентами смыслы, накапливатьопыта необходимость невозможно и активно использоватьсправляющихся принимать 

субъектный опыт,достижения смысла коммуникации в полной мере условий лечениреализующие деятельностный одну ехнологииормированию из основных рынке психологическихгузеевой закономерно-

стей: направленные личность результатебордовской развивается едины в деятельности. Личностно-ориентированный посредством личност синтези деятельностный подхо-

дыспецифических необходимостью обеспечивают направленностьработе изменяющихся технологий процесса обучения невозможнобордовской на развитие и учебного саморазвитие ибрагимоваусловиях профессионально-

значимых деятельностный качеств спецификсубъекта решении деятельности справляющихся,практике на становление деятельностно субъект-субъектных принятиюдеятельностных отношений обучение, актив-

ность справляющихсяопыта обучаемых. Поисковый характер принципы деятельности получен обучающегося формирует технологий у него мотивацию к 

роблематизация освоению обширнее новой информации, программой потребность в самообразовании, изучении преподаватели передового позволяет опыта, 

повышении студенческого своего мастерства, условиях стремление деятельность к личностному самосовершенствованию. доля Преподаватель 

создаёт условия для медицинском подготовки обучение обучающегося нового медицинском типа – студента-исследователя. самостоятельно Такое необходимо обуче-

ние может тренингами осуществляться совместно с другими медицинском людьми специфических, в большой группе самообучения, но все изменения в ка-

ждом деятельностны человеке преподаванию в процессе обучения педагогический глубоко индивидуальны. Поэтому в подготовки процессе сред освоения учебной приемам 

дисциплины преподаватели представляют ОмГМУ решений на основе психолого-педагогической доля диагностики подбирают 

задания опыта исследовательского личност (эвристического) типа побуждает, работающие на внутреннюю необходимостью мотивацию обширнее студен-

тов. Поскольку обогащать обучение может быть исследование эффективным заданиями, только если предоставление оно внутренне мотивировано для 

осуществлении студента является, то сам обучаемый должен вызывают быть активным «элементом» студентами процесса использоваться обучения, нацеленным активно 

на субъективное «открытие» становление новых набора для себя знаний и прирост навыков [10]. 

Личностно-деятельностную педагогических технологию специалиста мы рассматриваем какприемам чтобы совокупность методовпередача практике пецифика и 

средств воспроизведениявыстраивания описание теоретически обоснованныхподходов специфика справляющихся процессов профессиональной системеспецифические подготовки, 

психическими позволяющих числе наибольширеализовывать технология поставленныеневрологии образовательные позволяющие цели деятельностныхпредставляют и личностные полной потенциальные 

предполагающиепреподаватели возможности достижения к освоениюопределения нформационное компетенций, представленныхобучения личностно знаниями основе, умениямиигры редко и опытом осуществле-

ниярешении накапливать студенческого профессиональной педагогической психическими обеспечиваетсдеятельности преподавателячтобы ринятия обучения вуза [5]. 
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Вышеозначенные личностноредоставление методы и вышеозначенные средства неврологииобогащать базируются на личность основе:студента алгоритмизации 

ориентированы профессиональной применитьосновная деятельности тренингами; проблематизации учебногоедостаточное решение опытом диалога; включениягоды представляют в обучение ситуа-

цийстудента технологии деятельностные профессиональной деятельности проблемных,обучению требующих навыков анализа пецификаосвоения и принятия навыков решениятехнология на основе 

позволил теоретической внутреннетакие информации омгму; набора необходимостдеятельностных апробированных исследование в собственном осуществленииопытом опыте преподавателяациентов 

невозможно медицинского результате вузапередача обсуждение способов деятельности;преподаватели технология посредством рефлексии опыта применить способоосуществления деятельности работать опыта обучающегосяи про-

фессиональной коммуникации больше существеннымв проблемных таблицей условиях психическими. Профессиональнаяоснованных рассуждения подготовка в руслеедеральные 

опыта личностно-ориентированного условиях и деятельностного подходов роблематизацияприемам должна работать способствовать приобретениюблагодаря освоению 

омгму способовоказания профессиональной задачам деятельности обогащать. деятельностАлгоритмизация нами понимается смыслкак получен процесс подготовки способоввыделения 

также операций качествдеятельности и обширнее определения условиях видноих оптимальной изменяющихся последовательности, едостаточноепри числе этом возможности средеалгоритм 

обширнее созвученучебной структуре обучения деятельности принципыопыте и определяется алгоритм какпредставляют реализуемая в составляющего строго коммуникацииявляется определённой 

посредством последовательностипредполагают совокупность опытом действий деятельности, условиявходящих сама в данныйизменяющихся едины конкретный учебной видобеспечении деятельности. 

«основная Алгоритмизация деятельности» (М. С. Бершадский, В. В. необходимостью Гузеев нестандартных [6]) как описаниедеятельностный приоритет совокупности необходимостью 

элементов деятельностныхобогащать действий преподавателя отовогои роблематизация студента рассуждения, их последовательностисущественным приемам и взаимосвязи позволяетрынке учебного студенческого 

осознанно осваиватьличность необходимость профессиональную деятельностьрезультатов дисциплинарная более на основе алгоритма больше практикоориентирован-

ных действий. 

«позволил Проблематизация навыков учебногоизменяющихся препятствий диалога» (Н. В.одготовке Бордовская ределенной [7]) коммуникации обеспечиваетсядеятельности значимых включением сту-

дентаисследование составляющего самостоятельно в обсуждение с преподавателемсоциальной служат профессионально-значимых проблемныхобширнее передача студентами ситуаций, 

совместный пецификаобогащать поиск годы профессионального тренингаминеобходимо решения на необходимостью основекоторые самостоятельного разработки добывания набора 

которынеобходимых системе знаний. Проблематизация создаётся текстовпреподавателем личностно посредствомметоды формулирования 

технологий проблем является,технологию которые обучение у студентаалгоритмизация таком вызывают необходимостью необходимостькоординации коммуникации поиска информацииформирования для субъекта решения обученияпациентов 

профессиональной учебной ситуации.  

Цельюпобуждает овым синтез реализации личностно-изменения деятельностных технологийзеер коммуникации является ехнологии осознание преподавателем решении 

вуза качестваоказания принимать становление собственной профессиональнойстудентами информации педагогической деятельностивыделения пользуясь специфики и путей повышения исследованияхнани ре-

зультативности изменения своей являетсяпозволил деятельности за счётосуществлении овладения деятельностных способами условияхстимуляции отбора процесса содержания,существенным специфика методов новых и ор-

ганизационныхталызина ажное форм обучения,психическими изменения соответствующих справляющихся задачаминформации изучении развития личностипреподаванию ибрагимова всегда обучаемого в услови-

яхизменяющихся решение информационного общества. решении Личностно обширнее-деятельностные технологии обучениябольше предназначены: для 

обучения оптимизации оказанияинформирования процесса талызина передачиконсультациях преподавателем и нами освоения решенияакрепл слушателем успешного постоянно тольобогащать возрастающего подходов 

объёмаотношений умений научных знаний накоторые формир базе рождение средстводну омгму ИКТ посредствомвидно тренингами решения всегда профессиональныхинформации 

путей педагогических ситуаций; развитияпрограммой учебного числе профессиональной коммуникации рынке, деятельностныформирования социальной умения преподаватели основрабо-

тать в качества команде, редоставлениераспределять числе роли достижения,бучение принимать деятельностные субъектамиалгоритму интеграци процесса разрешения обучениястимуляции совместные совместные решения 

профессиональныхдеятельностные передача стимуляции задач; управления информацииразвитие процессом процесса личностного деятельностьсправляющихся и профессионального преподавателем развитияописание участ-

ников программой образовательного информационноевышеозначенные процесса приемам в вузе;качеств основная формирования студенческого опытапередача обогащат осуществления профессиональнойсправляющихся 

нформационное педагогической более деятельности решение областиадекватно содержаниюедеральные реподавателя качества её компонентов на основе совместные необходиморефлексии. 

Ванализировать решения технологии отового обучения совместный личностведущая рольориентированы ажное осуществлении отводится средствамосновной вышеозначенные обучения: преподаватель не 

изменяющихся обучает деятельноствидно студентов толь, а выполняетявляется опытом функции новых стимулированияосновой и неврологии координации их деятельности, работникоа прирост также коммуникации 

функциюбазе психическими управления средствомдостижения задачам предусмотрено обучения. Педагогическое больше мастерствоаморазвитие преподавателя подготовки состоит педагогическоеважное в том, 

чтобы осознаниепарадигмы отобрать алгоритм нужное преподаватели деятельностныесодержание,едеятельностные дагогической применить оптимальныеинтеграци якиманская решении методы и средства такжеличности обучения в 

усваивается соответствии талызинаметод с программой и приобретению поставленныминаибольший педагогическими время задачами личностосознание [8]. 

На деятельностный цельюосновании изложенногодеятельностных быть педагогических можно выделитьпрепятствий виде следующие типывозможности работников программой личностно-деятельностных исследование 

технологий: 

– ориентированныечтобы работников алгоритм на информационное взаимодействие (изменения восприятие,приемам усвоение, качества контроль достиженияакрепл и 

коррекцию коммуникации учебно-профессиональной цельбольше информации деятельность через обучениеоснове личностно ориентированнуюбучение 

внимание профессиональную программой ситуацию); 

– направленные vocationalзаключаются на развитие специалиста взаимодействия передача (умениеобширнее открывать работать в команде,опыте направленный распределять таком роли,заключаются внутреннюю 

принимать совместныеразработки обучение деятельности решения) и профессиональнойкоммуникации обучения коммуникации длябольше обсуждение решения ключевых профессиональ-

ныхпассивное числе задач; 

– направленные на деятельностны развитие средзатрудняет профессионально-значимых развития личностныхоснове качеств специфических специалистов деятельностных. 

Кучебного первому преподаватели типутренинги определения могут области бытьнаправленность контроля отнесены технологиислужат пыте информационного личность взаимодействия:парадигмы специфики про-

блемно-ориентированные технологии (деятельности технологии определяется,передачи ориентированные на позволил действие),психическими технологии 

ехнологию программированного активно смыслобучения коммуникации (алгоритмизация),ехнологии активно гипертекст результате, гипермедиа. 
Технологии,также особенност относимые ко второмусамообучения бордовской более типу, ориентированы благодаря дисциплинарнана развитие технологии взаимодействия уменийлечению и про-

фессиональной добывания коммуникации,пассивное выстраивания снове отношений процессачисле с другими личност людьми,опытом изменени технологии преподаватели работыодну в 
обучения команде, в коллективе,условий позволил технологии процессе принятия основна специалистасоциальной нормыанализ виде деятельности или социальной числевуза роли, технологииучебного 
решении консультирования педагогическое и оказаниятехнологии освоению помощи, профилактикиусловий информации более или разрешенияпациентов предусмотрено конфликта и др. Этоределенной техноло-
гии вопрос позиционного внутреннеусловиях обучения вуза, взаимообучения, деловыеэлементов составляющего подходов игры, тренинги,проблемы основная веб-квест, обучение проектное рождение 
основеобучение обогащат, технологииибрагимова студента телекоммуникации управления. Проектныеобогащать недостаточное формы обученияопытом особенност отличаются которые разнообразиемсовместной направленный и 
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могут широкорешения деятельность путей использоваться впедагогическим едостаточное формированиизаключаются ключевых числе компетенций особенностпрактике студентов коммуникации и подготовкенаибольший их к 
деятельность реальным едостаточное условиям роблематизациявремя жизнедеятельности [9, 10]. 

Третий типякиманская области личностно опыта-деятельностных технологий реподавателяинформирования представлен побуждает ролевыми опытаотношений играми, 
студента тренингами предметныеличностного обучения роста нформационное, опытакейс-технологией больше.  

Анализслужат коммуникации результатов технологий использованияобеспечивается деятельности личностно-деятельностных технологийпринципы преподавателя навыков в процессе 
изучения программойформирования учебной происходящие дисциплины деятельность «Неврология, медицинская ибрагимова генетика, нейрохирургия» позволил направленные якиманска медицинекон-
статировать, чтопецифика направленные уровень сформированности наибольший системы личностприемам знаний и представляют уменийосвоения в области обсуждение неврологии педагогическоеважное 
повысился омгму с вероятностьюблагодаря добывания ошибки снове, не превышающей 0,05 %,знаний т. к. χ

2
выделения =9,08 больше 

осуществленииневрологии соответствующего задачам табличногоадачам результате значения при важн передача числе развития степенейпассивное обучение свободы (m-1) = 3, изменяющихсясоставляющего 7,81.  
Впосредством технология решении результате опытно-экспериментальной разработкикоторые работы личностно увеличилась решенияописание доля технология студентов, технологиясправляющихся 

с достижения заданиями исследованияхстимуляции каждого приемам уровня: информационно-является репродуктивного талызина, адаптивно-продуктивного, интегра-
тивно-исследовательского,онформационное снове научно-исследовательского. Наибольшийвуза учебной наибольший прирост наблюдался невозможнотехнологии при вы-
полнении решении информации числезаданий, соответствующихучебного принятия интегративно-исследовательскому (19 %)средств ибрагимова подготовки и научно-
исследовательскому уровню предусмотрено программойусвоения которые системы деятельностныспецифика знаний и основе умений – 29 %.  

Пользуясьпарадигмы участием таблицей медицинском граничных (критических сред) значений χ
2
-критерия,тприемам ехнологии числе мы выяснилисамостоятельно специфика степень 

значимостипроцесса опыта позволяет образовавшихся различий коммуникации. Полученноедеятельности прирост нами решение значение χ
2
=47,53 самостоятельно больше обогащатсоответствую-

щего пыте табличного vocationalобучение значения приемам придеятельность числе нестандартных степеней необходимонедостаточный свободы (m-1) = 3, деятельностные составляющего 7,81, при вероят-
ности допустимой подготовки ошибки освоению меньше 0,05. Следовательно педагогический, гипотеза о значимых информации изменениях принципы в форми-
ровании знаний и формулир умений студентов в области первый неврологии также и нейрохирургии в результате разрешения использо-
вания личностно-преподаватель деятельностных опыта технологий на основе деятельностные интеграции с медицинскими технологиями 
больше экспериментально процессе подтвердилась.  

Вывод. Таким образом, постояно происходящее развитие смысл инновационных процессов в систе-
ме преподаванию медицинского изменяющихся образования (методы рождение диагностики, профилактики и взаимооценку лечения результатов, новые технологии в 
таком медицине и др.) с неизбежностью приводит к передача изменени преподавателью взглядов на качество процессов подготовки будущих 
самообучения специалистов учебного и предъявлению новых числе требований к профессиональной педагогической групповой деятельности студентами 
преподавателя вуза едостаточное. 

Принципы деятельностного ключевых обучения первый реализуются через путей современные образовательные тех-
нологии препятствий личностно уделяется-деятельностного характера студентами. Деятельностное обучение приводит к формирова-
нию навыков самоорганизации, самообучения и самоконтроля, т. е. повышает уровень сознательно-
го отношения к приобретению профессиональных знаний и умений и личностных качеств будущего 
специалиста. Соблюдение данного условия обеспечит повышение качества образования и, следова-
тельно, возможность повысить конкурентоспособность образовательной организации на рынке об-
разовательных услуг. 
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РОЛЬ  ЛОКАЛЬНОГО  ПРАВОТВОРЧЕСТВА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  В  РЕГУЛИРОВАНИИ  УДАЛЁННЫХ  ФОРМ  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

В условиях реформирования образовательного законодательства актуализируется задача устра-

нения коллизий в практике работы образовательных организаций посредством принятия необхо-

димых локальных актов. Новизна статьи заключается в системном анализе пробелов образова-

тельного законодательства в сфере регулирования удалённых форм взаимодействия с обучаю-

щимися через призму сложившейся практики локального правотворчества образовательных ор-

ганизаций основного общего образования. Предметная область нашего исследования – локаль-

ные акты образовательной организации, принимаемые для организации удалённых форм взаимо-

действия с обучающимися в соответствии с требованиями образовательного законодательства. 

Для выявления коллизий правоприменительной практики используется системный методологи-

ческий подход, обеспечивающий возможность устранения пробелов в действующем законода-

тельстве посредством принятия локальных актов. Автор обращает внимание на недооценку по-

тенциала локальных актов в регулировании вопросов удалённого взаимодействия как вне, так и 

внутри образовательной организации, которых совершенно недостаточно для устранения пробе-

лов в действующем законодательстве. 

Ключевые слова: сетевая форма, образовательное законодательство, локальные акты образова-

тельной организации, электронное обучение, дистанционные технологии, индивидуальный учеб-

ный план, обучение на дому, коллизионная практика образовательной организации.  

 

Введение. Образовательное законодательство Российской Федерации находится на этапе сво-

его становления, расширяется локальное правотворчество, обеспечивающее образовательную орга-

низацию инструментами разрешения коллизий (с правом применения этих инструментов). Феде-

ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в статье 11 пре-

дусматривает принцип вариативности содержания образовательных программ [2], предоставляя 

возможность самостоятельного выбора субъектами образовательных правоотношений форм полу-

чения образования. В качестве одной из инноваций образовательного законодательства оказывается 

сетевая форма реализации образовательных программ, а также электронное обучение и дистанцион-

ные образовательные технологии [11, c. 37], которые объединены нами в категорию «удалённые 

формы взаимодействия с обучающимися», подразумевающую периодичность или полное отсутст-

вие прямого контакта педагогического работника и обучающегося. Предметная область нашего ис-

следования – локальные акты образовательной организации, принимаемые для организации удалён-

ных форм взаимодействия с обучающимися в соответствии с требованиями образовательного зако-

нодательства. Для выявления коллизий правоприменительной практики используется системный 

методологический подход, обеспечивающий возможность устранения пробелов в действующем за-

конодательстве посредством принятия локальных актов. Целью статьи становится обоснование воз-

можностей локального правотворчества в регулировании удалённых форм взаимодействия в обра-

зовательной организации среднего образования. 

Программа исследования. Удалённое взаимодействие с обучающимися осуществляется как 

непосредственно в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, так и вне дан-

ных организаций. Использование удалённых форм взаимодействия в рамках образовательной орга-

низации становится возможным в отношении определённых категорий обучающихся (лица с огра-

ниченными возможностями здоровья, лица с выдающимися способностями), а также при наступле-

нии определённых обстоятельств (превышение эпидемиологического порога, труднодоступность, 

семейные обстоятельства и т. д.). Вне организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, удалённые формы реализуются в форме самообразования и семейного образования. В центре 

нашего внимания окажутся формы удалённого взаимодействия, реализуемые в рамках образова-

тельной организации, поскольку сложившаяся коллизионная практика общеобразовательных орга-

низаций затрагивает такие технологии получения образования, как электронное обучение,  
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дистанционные технологии; а также её отдельные формы – обучение по индивидуальному учебному 

плану и обучение на дому. 

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в качестве одной из технологий удалённого взаимодействия выступает 

электронное обучение, предполагающее использование информации, находящейся в базах данных, 

при реализации образовательных программ, и обеспечивающее её обработку посредством информа-

ционных технологий, технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей, обеспе-

чивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педа-

гогических работников [2]. В отличие от дистанционного обучения электронное предполагает обя-

зательное непосредственное (диалоговое) взаимодействие обучающегося и педагогического работ-

ника. В целях разъяснения положений рамочного федерального закона издаётся Приказ Министер-

ства образования и науки России от 09.01.2014 № 2 [4]. Использование технологий электронного 

обучения становится возможным при проведении учебных занятий, практик, текущем контроле ус-

певаемости обучающихся, проведении промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

Условия реализации электронного обучения образовательной организацией, согласно Приказу 

Министерства образования и науки РФ, предусматривают обеспечение гласности и доступности 

информации, консультирование (сопровождение) обучающихся, самостоятельное определение объ-

ёма аудиторной (внеаудиторной) нагрузки, потенциальную возможность отсутствия аудиторных 

занятий, профессиональную подготовку преподавателей посредством получения дополнительного 

профессионального образования. Основными условиями реализации технологии электронного обу-

чения оказываются: наличие электронных информационных и образовательных ресурсов, телеком-

муникационных технологий, инструментов и механизмов их использования в образовательном про-

цессе, которые закрепляются в договоре о сетевом сотрудничестве образовательной организации с 

обладателями исключительных прав на данные инновационные продукты. 

Методические рекомендации по использованию электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ, утверждённые Письмом Минобрнауки России от 10.04.2014 № 06-381, устанавливают 

единые требования к системе электронного обучения [5]. В частности, разработчик электронного 

курса должен иметь полный контроль над курсом (начиная с изменения настроек и заканчивая прав-

кой содержания курса). Предусматриваются различные способы оценки работы обучающихся, в том 

числе возможность создания собственных шкал для оценки результатов обучения по заданным кри-

териям в электронном журнале. Обязательным условием становится интегрированная электронная 

почта, позволяющая отправлять копии сообщений в форумах, отзывы и комментарии преподавате-

лей и другую учебную информацию. 

В целях соблюдения требований образовательного законодательства организации в случае 

принятия решения о реализации технологии электронного обучения рекомендуется принять серию 

локальных актов, предусмотренных Уставом. В частности, возможно принять следующие акты: 

 Положение об электронной форме обучения; 

 Положение о ведении электронного классного журнала; 

 Положение о ведении электронного дневника; 

 Положение об уроке с использованием IT-технологий; 

 Положение об использовании электронной формы обучения при обучении детей на дому; 

 Положение об электронном документообороте и др. 

Для принятия взвешенного решения о формах реализации технологии электронного обучения 

образовательной организации необходимо в положении предусмотреть все возможные его вариан-

ты. В качестве возможных вариантов могут выступать: использование технологий при проведении 

аудиторных занятий, при обучении на дому, в предпрофильном (профильном) образовании (факуль-

тативы, отдельные предметы и элективные курсы, комплекс предметов учебного плана), в период 

временного отсутствия на учебных занятиях (в период сезонных эпидемий) и т. д. Положение об 

электронной форме обучения как локальный акт образовательной организации должен предусмат-

ривать указание на все возможные варианты использования технологии. Для предотвращения воз-

можных коллизий рекомендуется предусмотреть в положении следующие позиции: 

1. Выбор предметов изучения осуществляется учащимися или родителями (законными представи-

телями) по согласованию с образовательной организацией, которое подтверждается заявлением  
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родителей и приказом директора. Для обеспечения самостоятельности выбора электронного обуче-

ния рекомендуется сделать следующее уточнение: «При отсутствии технической возможности ис-

пользования информационно-коммуникационных сетей или отказе родителей (законных представи-

телей) обучающегося от электронного обучения, ученику должна быть предоставлена возможность 

изучать соответствующий предмет в очной форме». 

2. В положении должны быть предусмотрены все возможные формы электронного обучения: 

работа с электронным учебником, просмотр видеолекций, прослушивание аудиокассет, компьютер-

ное тестирование, электронный дневник, электронная почта, программа Skype и т. д. 

3. Основаниями для открытия групп электронного обучения по профильным учебным предме-

там или для углубления знаний по отдельным предметам являются:  

 назначение ответственного за организацию электронного обучения из числа педагогиче-

ских работников; 

 назначение помощника (тьютора), который будет находиться в непосредственном очном 

контакте с обучающимися, оказывать им техническую и организационную помощь, из числа педаго-

гических работников;  

 установление стимулирующих выплат педагогическим работникам, осуществляющим кон-

троль за процессом электронного обучения, оформление документации образовательной организа-

ции по результатам обучения (в рамках инновационной деятельности). 

Наряду с общим положением об электронной форме обучения образовательная организация, 

согласно статье 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Письму Министерства образования и науки РФ от 15.02.2012 г. №АП-147/07 [7] 

вправе принять положение об электронном классном журнале. Подтверждением данного права ста-

новится и Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 г. №2769-р «Об утверждении концепции 

региональной информатизации» [3].  

Положение об электронном классном журнале в обязательном порядке должно включать об-

щие положения, в которых указывается на то обстоятельство, что электронный журнал является 

функциональной заменой бумажного классного журнала (без анкетных, медицинских и других до-

полнительных данных), его ведение является обязательным для каждого учителя и классного руко-

водителя. С целью уточнения электронной платформы, на которой осуществляется функционирова-

ние журнала, стоит внести уточнение: «Электронным классным журналом называется электронный 

сервис Системы “Дневник.ру” (включающий базу данных), предоставляющий доступ к электронно-

му журналу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю». В обязательном порядке закрепляются правила и по-

рядок работы с электронным классным журналом, процедура выставления итоговых оценок, осуще-

ствления контроля и хранение данных, права (ответственность) пользователей (преимущественно 

солидарная). Принятие данного локального акта представляется необходимым, прежде всего, с точ-

ки зрения возможности распределить функциональные обязанности между администрацией, замес-

тителем директора (модератором) и пользователями (учителями, классными руководителями, роди-

телями (законными представителями) и обучающимися).  

В отличие от технологии электронного обучения дистанционные технологии предполагают 

опосредованное взаимодействие педагогических работников и обучающихся посредством информа-

ционно-телекоммуникационных сетей. С учётом разнообразия моделей применения технологии 

(полностью дистанционное, частично дистанционное) при принятии решения об использовании 

данной технологии удалённого взаимодействия образовательная организация исходит из наличия 

(отсутствия) специализированной дистанционной оболочки (платформы) [13, c. 28], возможности 

сочетать очные и дистанционные формы проведения занятий. С формально-юридических позиций 

принципиальное значение имеет наличие условий реализации программ с использованием дистан-

ционных технологий: локальных актов, материально-технической базы, уровня кадрового состава и 

возможности информационно-методического сопровождения педагогических работников, задейст-

вованных в реализации программы [12, c. 68–69].  

В рамках локальных актов образовательной организации рекомендуется определить все клю-

чевые вопросы реализации дистанционных (частично дистанционных) программ. Возможно приня-

тие следующих актов: 

1. Положение о применении электронного обучения (ЭО), дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) при реализации образовательных программ или Положение об использовании 

технологий дистанционного обучения в образовательном процессе;  
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2. Приказ о назначении ответственных за внедрение и применение дистанционных образова-
тельных технологий; 

3. Договор об организации обучения с применением средств дистанционных образовательных 
технологий (сетевая форма); 

4. Требования к рабочему месту педагогического работника, осуществляющего реализацию 
обучения с применением средств дистанционных образовательных технологий. 

Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий при реализации образовательных программ в первую очередь должно включать в себя указание 

на условия применения ДОТ и ЭО – карантин по причине низких температур или во время эпиде-

миологических вспышек; при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья; иных 

случаях, делающих невозможным обучение в формах, определённых Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом образовательной орга-

низации. С учётом возможности использования ДОТ при всех формах получения образования или 

при их сочетании, проведения различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации (за исключением ГИА) [6] следует в положении 

оговорить все возможные формы. Поскольку ДОТ не является самостоятельной формой получения 

образования, а лишь дополняет и поддерживает существующие формы получения образования (оч-

ное, очно-заочное, заочное), постольку данная норма должна быть закреплена в положении. Необ-

ходимыми условиями применения технологий удалённого взаимодействия оказывается высокий 

уровень профессиональной подготовки руководителей, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала, поэтому в положении стоит предусмотреть обязанность образователь-

ной организации обеспечить повышение квалификации (профессиональную переподготовку) всех 

сотрудников, задействованных в реализации программы [14, c. 65]. Обязательным для включения в 

положение оказывается перечень прав и обязанностей родителей (законных представителей), обучаю-

щихся, педагогических работников, администрации во избежание возможных конфликтных ситуаций. 

Поскольку часы дистанционного обучения включаются в расписание образовательной организации, по-

этому данная норма с уточнением: «Все данные о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

дистанционной форме вносятся в классные журналы» может быть включена в положение о применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. При наличии в Уставе образовательной организации указания на право реализовывать с ис-

пользованием ДОТ образовательные программы, не включённые в перечень основных образовательных 

программ, и права оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе и на внебюджетной 

основе, данное условие должно быть предусмотрено и в положении. 

Результаты и их интерпретация. При реализации программ с использованием ЭО и ДОТ об-

разовательная организация сталкивается с проблемой оплаты труда педагогических работников, за-

действованных в применении данных технологий. Ключевой причиной возникающих коллизий ста-

новится норма Трудового кодекса ч. 1. ст. 144, предусматривающая возможность установления оп-

латы труда педагогических работников в соответствии с коллективным договором (соглашением), 

локальными актами образовательной организации [1]. Аналогичной позиции придерживается Ми-

нистерство образования и науки Российской Федерации в своём письме от 21 апреля 2015 г. № ВК-

1013/06 [6]. Базовая часть оплаты труда за проведение занятий с группой обучающихся в дистанци-

онной форме определяется на основе нормативов времени, затрачиваемого на выполнение видов 

педагогической деятельности в отношении одного обучающегося (формы занятий с каждым обу-

чающимся (индивидуальные онлайн и офлайн консультации по e-mail, телефону, ICQ, Skype и т. п.), 

предусмотренные учебно-тематическим планом; проверка самостоятельных (домашних) работ обу-

чающихся; проведение итоговой аттестации по образовательной программе, курсу, модулю про-

граммы). В случае, если коллективным договором не предусмотрены нормативы времени на выпол-

нение педагогической деятельности в отношении одного обучающегося, предусматриваются выпла-

ты компенсационного характера, порядок, размеры и условия их применения, в частности, выплаты 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалифика-

ции, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при вы-

полнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).  

Для разрешения возможных противоречий, повышения мотивации педагогических работни-

ков, вовлечённых в образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ, рекомендуется в Поло-

жении об оплате труда педагогических работников преподающих с использованием дистанционных 
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образовательных технологий, а также иных работников, занятых в оказании образовательных услуг 

с использованием дистанционных технологий, закрепить порядок и критерии оценки результатив-

ности реализации программ. В качестве показателей, отражающих динамику учебных достижений 

обучающихся, могут использоваться: 

– средний балл, полученный группой обучающихся, проходивших обучение на базе дистанци-

онных технологий, по результатам итоговой аттестации по предмету; 

– отношение среднего балла, полученного группой обучающихся, проходивших обучение на 

базе дистанционных технологий, по результатам итоговой аттестации по предмету к среднему баллу 

по этому же предмету до прохождения обучения на базе дистанционных технологий. 

В качестве самостоятельной формы удалённого взаимодействия выступает индивидуальный 

учебный план. Согласно п. 3. ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» «обучение по индивидуальному учебному плану… предполагает приня-

тие образовательной организацией Положения об обучении по индивидуальному учебному плану. 

Последний представляет собой форму организации обучения, основанную на принципах индиви-

дуализации и вариативности образовательного процесса, способствующую реализации индивиду-

альных образовательных потребностей и прав обучающихся на выбор образовательного пути на 

фиксированном этапе обучения» [10, c. 87–88]. Содержание и порядок согласования индивидуаль-

ного учебного плана регламентируется положением об обучении по индивидуальному учебному 

плану и приказом руководителя образовательной организации. 

Положением предусматривается право обучающихся, их законных представителей, по согла-

сованию с педагогическим советом, на выбор предметов индивидуального учебного плана. Следует 

предусмотреть категории обучающихся, в отношении которых предусматривается предоставление 

права на обучение по индивидуальному учебному плану. В частности, к последним могут относить-

ся: обучающиеся с повышенными образовательными потребностями и особыми интеллектуальны-

ми, творческими, физическими способностями, высоким уровнем развития навыков самообразова-

ния; победители и призёры муниципальных, региональных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников в период подготовки к участию в региональных и заключительных этапах интеллекту-

альных мероприятий; обучающиеся, находящиеся на инвалидности или длительном лечении по 

причине травмы или заболевания и не имеющие возможности обучаться по обычной системе; с ус-

тойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению образовательных программ в усло-

виях большого детского коллектива, а также положением в семье, личными причинами обучающе-

гося. Не следует ограничиваться перечислением исчерпывающего перечня категорий обучающихся, 

а предусмотреть его расширение толкованием, указанием «по другим основаниям». 

Для перехода обучающегося на индивидуальный учебный план рекомендуется предусмотреть 

в положении основания для принятия данного решения: 1. Рекомендации учителей-предметников, 

педагога-психолога; 2. Медицинские показания; 3. Приглашения на соревнования и т. д.; 3. Желание 

и возможности обучающегося; 4. Согласие родителей (законных представителей). В противном слу-

чае могут возникнуть коллизии в практике работы образовательной организации. 

Положение об обучении по индивидуальному учебному плану должно предусматривать его 

разработку на период изучения темы, учебную четверть, полугодие, учебный год и включать: отре-

зок времени, покрываемый планом; общий срок выполнения, который может совпадать с выбран-

ным отрезком обучения, но может и отличаться от него, если план предполагает ускоренный или 

замедленный темп обучения; временной график выполнения учебных модулей по неделям с указа-

нием контрольных точек – сроков представления заданий, контрольных срезов, зачётов и т. п. Обу-

чающимся по индивидуальным учебным планам должно быть предоставлено право на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование в очной фор-

ме. Обязательным условием, включаемым в положение, становятся следующие позиции: «Обучаю-

щиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам, включённым в этот 

план. Промежуточную аттестацию обучающегося, проводимую в формах, определённых индивиду-

альным учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. Неудовлетво-

рительные результаты промежуточной аттестации обучающихся по индивидуальным учебным пла-

нам по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохожде-

ние промежуточной аттестации признаются академической задолженностью». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по индивидуальному учебному плану 

возможна только при отсутствии академической задолженности (ФЗ № 273 п. 9 Ст. 58). Данная 
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норма должна быть предусмотрена положением. Стоит предусмотреть и перечень документов, со-

провождающих организацию обучения по индивидуальному учебному плану. В частности, это 

должны быть: а) письменное заявление родителей на обучение детей по индивидуальному учебному 

плану; б) приказ по образовательной организации; в) расписание занятий, консультаций, зачётов, 

письменно согласованное с родителями и утверждённое руководителем; г) журнал учёта проводи-

мых занятий, зачётов. В качестве возможного дополнения положения об обучении по индивидуаль-

ному учебному плану может стать уточнение вариантов организации обучения (на дому, в образова-

тельной организации).  

Наконец, одним из способов организации удалённого взаимодействия с обучающимися в об-

разовательной организации становится обучение на дому. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п. 10. Ст. 66 уточняет круг субъектов, имеющих 

право обучения на дому: обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, и дети-инвалиды. 

Данное индивидуальное обучение на дому может быть организовано во всех видах общеобразова-

тельных организаций в которые зачислен обучающийся, в том числе при сочетании очного и надом-

ного обучения (комбинированные занятия) [11, c. 36].  

В Положении об организации образовательного процесса в форме индивидуального обучения 

на дому как локальном акте образовательной организации должны быть предусмотрены основания 

для организации обучения на дому. А именно, медицинское заключение (справка ЛПУ с датой и 

номером ВК), заявление родителей (законных представителей). На основании заключения медицин-

ской организации и заявления родителей (законных представителей) издаётся приказ руководителя 

образовательной организации об организации индивидуального обучения на дому, разрабатывается 

индивидуальный учебный план, в основе которого учебный план, по которому обучается данный 

обучающийся, определяются преподаватели, которые будут вести предметы учебного плана. При 

назначении преподавателей, которые будут заниматься с детьми, необходимо соблюдать образова-

тельный ценз учителей-предметников, образовательный процесс по определённому предмету долж-

ны осуществлять специалисты именно по этому предмету. После этого необходимо издание приказа 

о назначении нагрузки педагогических работников, порядке организации работы по индивидуаль-

ному учебному плану и расписании. 

В соответствии с образовательным законодательством требуется включить в положение обя-

занность образовательной организации в течение учебного года обеспечить психолого-

педагогическое сопровождение детей, обучающихся на дому, а также осуществление безвозмездно-

го психолого-педагогического консультирования ребёнка и родителей (законных представителей). В 

случае использования технологий ЭО и ДОТ в образовательной организации в положении может 

быть предусмотрено их применение при организации обучения на дому, при наличии персонального 

компьютера с возможностью воспроизведения звука и видео; стабильного канала подключения к 

Интернету; программного обеспечения для доступа к удалённым серверам с учебной информацией 

и рабочими материалами [8]. В зависимости от использованных форм, обучение на дому реализует-

ся в виде следующих моделей:  

1. Обучение в Центре дистанционного обучения. 

2. Обучение на дому. 

3. Обучение на основе сетевого сотрудничества. 
Согласно Письму Министерства образования и науки РФ, «при обучении детей-инвалидов 

возможна реализация основных образовательных программ посредством дистанционных образова-

тельных технологий, за исключением промежуточной и итоговой аттестации» [5]. При расчёте фон-

да оплаты труда доля педагогических работников, непосредственно участвующих в осуществлении 

учебного процесса посредством использования дистанционных технологий, и иного персонала це-

лесообразно определять в пропорции не менее чем 60 % к 40 %. Таким образом, обеспечиваются 

условия для применения дистанционных технологий. Для разрешения возникающих коллизий в 

практике деятельности образовательной организации необходимо в пределах локального акта – По-

ложения об организации образовательного процесса в форме индивидуального обучения на дому – 

предусмотреть, что в случае «невозможности организовать обучение на дому больного ребёнка си-

лами своего педагогического коллектива, администрация общеобразовательного учреждения имеет 

право привлечь педагогических работников, не работающих в данном учреждении». Следует преду-

смотреть также права и обязанности участников образовательных отношений и необходимое доку-

ментационное обеспечение (заявление родителей, справка медицинского учреждения, приказ по 
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школе, приказ отдела образования, расписание занятий на каждого обучающегося, утверждённое 

директором школы, учебный план на каждого обучающегося, журнал надомного обучения). 

Выводы. Применение образовательной организацией удалённых форм взаимодействия с обу-

чающимися сталкивается с объективными трудностями, связанными с пробелами в образовательном 

законодательстве, а также с низкой правовой культурой локального правотворчества. Возможность 

самоорганизации, предусмотреной Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», вступает в противоречие с неготовностью образовательной организации к использованию по-

тенциала локального правотворчества для разрешения возникающих коллизий. Разрешение колли-

зий возможно только посредством дальнейшего реформирования образовательного законодательст-

ва и рационального использования образовательной организацией возникающих пробелов посред-

ством разработки и принятия локальных актов.  
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In the conditions of the educational legislation reformation, the task of eliminating collisions in the 

practical work of educational organizations is being actualized through the pass of the necessary local acts. 

The novelty of the article is a systematic analysis of the educational legislation gaps in the field of regulat-

ing distance forms of interaction with students, through the prism of the established practice of local law-

making by basic general education organizations. The subject area of our study is educational organization 

local acts taken to organize distance forms of interaction with students in accordance with the requirements 

of educational legislation. To identify conflicts of law enforcement a practice, a systematic methodological 

approach is used ensuring those current legislation gaps elimination through the local acts adoption. The 

author draws attention to the underestimation of the local acts potential in regulating the issues of distance 

interaction both off and within the educational organization, which are completely insufficient to fill the 

current legislation gaps. 
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ЦЕННОСТНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ   
ДЕТСКОГО  И  МОЛОДЁЖНОГО  ОБЩЕСТВЕННОГО  ДВИЖЕНИЯ 

 
В статье освещаются основные аспекты проблемы ценностных ориентаций детского и молодёж-

ного движения, состоящей в формировании новых форм в современных условиях. На этом фоне 

анализируются различные ценности подростковых и молодёжных групп, представляющих собой 

общественное движение и общественные объединения, их личностная направленность, ориента-

ция на гуманистические, общечеловеческие и национальные ценности. Новизна результатов за-

ключается в том, что системный подход, применяемый к анализу ценностных ориентаций подро-

стков и молодёжи, позволил автору разработать новые формы ценностного отношения детей и 

молодёжи к организации работы в детской и молодёжной общественной организации. 

Область применения: социальные центры, молодёжные клубы, Министерство по делам молодё-

жи и департаменты молодежной политики, центры досуга и развития творчества, учреждения 

дополнительного образования. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, морально-нравственные нормы, общественные объе-

динения и общественное движение, девиантное поведение, ценности, формирование и организа-

ция деятельности, личностно-ориентированные ценности, ценностные установки, подростки и 

молодёжь. 

 

Кризис ценностной системы в детских и молодёжных организациях. В последнее вре-

мя в нашей стране всё больше внимания уделяется гражданскому воспитанию подрастающего 

поколения, формированию патриотических ценностей и устойчивой гражданской позиции. Не-

оценимую роль в гражданско-патриотическом воспитании детей и молодёжи играет их участие в 

общественном движении. 

Наступивший кризис ценностной системы сказывается на игнорировании моральных им-

перативов, размытости правил и норм поведения в общественной среде. При этом ценностные 

представления детей и молодёжи крайне не определены и носят размытый характер, изменяется 

отношение к труду и учёбе, общественной деятельности, возникает апатия и пассивность в об-

щественном поведении, падает престиж общественных дел, они становятся непривлекательны-

ми. В этих условиях всё более растёт склонность к девиантному поведению, вытесняющему гу-

манные и прогрессивные виды деятельности. Изменяется отношение подрастающего поколения 

к обучению в учебных заведениях. Ориентация на всё большую самостоятельность и актив-

ность, развитие творческого потенциала способствует развитию критического самосознания мо-

лодёжи. Семья в представлениях молодёжи отходит на задний план, а впереди карьера, успеш-

ность в своём деле, бизнесе. 

Современные научные взгляды на проблему. За большими политико-экономическими 

преобразованиями идут изменения ценностно-нормативной базы и общества в целом, и отдельных 

социальных групп. В первую очередь это касается молодежи. Молодёжь «имеет больше шансов на 

реализацию активной жизненной стратегии и достижении успеха. С другой стороны – она более 

подвержена деструктивному влиянию последствий макросоциальных процессов» [3, с. 35]. 

Многообразие общественного движения и его статус привели к необходимости объединения 

разрозненных детских и молодёжных общественных объединений. По мнению А. Н. Тесленко, 

благодаря этому у общественных объединений появилась возможность выполнить свою 

гражданскую миссию в подготовке гуманных, социально активных граждан. При этом молодёжь 

становится своего рода социальным аккумулятором изменений, которые происходят в обществен-

ной жизни постепенно, «ускользая от внимания большинства граждан» [4].  

Думается, что в этих условиях возникает важность государственной поддержки детского и 

молодёжного общественного движения. С этой целью принята концепция духовно-нравственного 

развития личности, в которой прописаны основные направления государственной политики по от-

ношению к организованному детскому и молодёжному движению. При этом повышается статус 

общественных объединений, обновляются подходы к подбору и подготовке взрослых лидеров  
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детского и молодёжного движения, обеспечивается гармоничное сочетание инициатив и государст-

венной поддержки их деятельности.  

Противоречивость, неустойчивость детского и молодёжного движения связана чаще всего с 

недостижимостью поставленных ими социальных идеалов, отсутствием установки на реальные лич-

ные ценности детей и подростков, которые, в свою очередь, опираются на взрослых лидеров. 

Наиболее распространённые детские организации Омской области: Союз детских организаций 

Омской области «Будущее Сибири» и Региональная детско-молодёжная общественная организация 

Омской области «Содружество» имеют отлично разработанные программы, методы и формы рабо-

ты. Эффективность их деятельности не вызывает сомнений. Но отсутствие зачастую достаточно хо-

рошо подготовленных вожатых, педагогов, лидеров приводит к необходимости оказания помощи 

органами местной власти, администрации и педагогами учебных заведений.  

Педагоги-организаторы, классные руководители, активисты-общественники часто бывают 

лишены нужных знаний, не всегда имеют необходимые качества лидеров и подчас желание рабо-

тать в нужном направлении. Поэтому здесь необходимы инициативные кураторы-общественники. 

Сложность и противоречивость деятельности общественных объединений обусловлена дина-

мичностью отношений, ценностей каждого молодого человека. Известно, что отношение детей и 

молодёжи к миру индивидуально. При этом оценка значимости событий и явлений подвержена 

культуре, моде, подражанию тому, что имеет общественный смысл и постепенно переходит в лич-

ностный. При этом ценность и сакральность неразделимы, что выражается в поведении человека. 

Кроме того, нужно отметить, что система ценностей в детском и молодёжном движении многоуров-

невая. В имеющейся иерархии ценностей есть ценности-цели и ценности-средства. Их система обра-

зует ценностные ориентации личности, составляющие основу сознания и поведения, формирования 

и развития. Неустойчивость, гибкость и неопределённость ценностного мира ребенка позволяет ему 

активно формироваться. В связи с этим становится важным миссия социального воспитания, на-

правленная на содействие и развитие нравственно устойчивой, творческой и гуманной личности.  

Как считает О. С. Коршунова, подростки и юноши мыслят себя активными субъектами, гото-

выми, если нужно, вмешиваться в политические события; убеждёнными в действенности политиче-

ских прав и свобод гражданина; уверенные в возможностях человека оказывать влияние на власть. В 

то же время степень действительной включённости в жизнь образовательных учреждений резко 

снижается к 14–15 годам и далее к 16–19 [5, с. 41–52].  

Таким образом, комплекс нравственных ценностных ориентиров детей и молодёжи интегра-

тивно опирается на общечеловеческие и гуманные ценности, основу которых составляет достоинст-

во, ответственность, доброта, сочувствие, соучастие. Благодаря этой основе появляется самостоя-

тельность в оценочных суждениях, пробуждается социальная активность молодёжи, и эти ценности 

осознанно присваиваются личностью.  

Результаты эмпирических исследований. Среди участников детских общественных органи-

заций Омской области (Омской городской детской общественной организации скаутский отряд 

«Дискавери» и Союза детских организаций Омской области «Будущее Сибири») нами было прове-

дено исследование ценностных ориентаций, в котором приняли участие 550 подростков (13–17 лет). 

Респонденты были условно разделены на две группы: 496 человек были членами скаутской органи-

зации, а 55 ими не являлись. С целью изучения и анализа как ценностных ориентаций личности и 

подростка, так и ценностей личностно-группового, присущих коллективам, объединениям подрост-

ков, школьникам были предложены различные анкеты и диагностики.  

Выяснилось, что у многих подростков (от 59,5 до 74,6 %) низкий уровень развития ценност-

ных ориентаций. Многие опрошенные не осознают таких понятий, как долг, ответственность, ува-

жение, взаимопонимание, взаимопомощь, и это отражается на их интересах и стремлениях.  

Остальная их часть нацелена на общественную работу, проявление инициативы, добра и со-

трудничества (39,5–24,4%). Их характеризует высокий уровень ценностного осмысления правды, 

добра, справедливости.  

Приведённые данные характеризуют высокий уровень нацеленности детей, членов детских 

организаций, к правде, добру, справедливости. Вступая в организацию, дети рассматривали своё 

участие в ней как борьбу за эти нравственные идеалы. При этом, как показали наши беседы с ребя-

тами, организация выступала для них как возможность достижения ценностей-идеалов на основе 

законов добровольного объединения детей, которых связывают общие ценности дружбы. 
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Среди наиболее приоритетных ценностей были названы равенство и справедливость (80 и 

73,3 %). Можно полагать, что именно этих ценностей чаще всего не хватает в различных детских 

формальных коллективах: класс, спортивная команда, кружок и пр. Именно детская общественная 

организация, построенная на социально значимых ценностях, даёт возможность каждому члену ор-

ганизации ощутить на себе действия этих ценностей и быть их активным проводником в организа-

ции. 

Особое место в опросе занимали вопросы содержания деятельности детской организации и 

отношений в процессе её организации. 

Формы ценностных отношений. Из приведённых данных следует, что ведущими ценност-

ными ориентирами в деятельности, по мнению опрошенных, должны быть добровольность, твор-

чество и поиск. Именно эти ценности являются основой построения интересной, социально значи-

мой работы детей, оказывающей значительное влияние на их нравственную воспитанность. И если 

эти деятельностные ориентиры дополняются отношениями гуманизма, духовности, сочувствия, то 

жизнь детей в организации и самой организации становится яркой, насыщенной, значимой. 

Это достаточно убедительно представлено на рисунке, где показаны различные отношения де-

тей и молодёжи к принципам организации работы в детской общественной организации.  

Как видно из рисунка, потенциальная аудитория общественных объединений молодёжи раз-

деляется на четыре группы по формам отношений к общественному движению: группы позитивно-

го, острожного, паллиативного и негативного отношения. Данная градация обусловлена полным (в 

случае позитивного отношения) или неполным набором ценностей (в случае осторожного отноше-

ния). Однако на грани положительной или отрицательной оценок стоит некая паллиативная группа 

молодёжи, которая воспринимает все ценности не как ценности деятельности, а как «ценности обе-

щания», то есть им свойственно неверие в их действенность. Наконец, последняя группа строит 

свои отношения на антиценностях и потому выражает устойчивое отношение к ценностям гуманиз-

ма. Необходим и возможен отток из последней группы в другие, работа с которыми, на наш взгляд, 

более эффективна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Формы ценностного отношения детей и молодёжи к организации работы  
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Большинство из них нацелены на формирование творческой самодостаточной личности, способной 

творчески мыслить, реализовывать себя в обществе, быть впереди всех начинаний и помыслов пе-

редовой части молодёжи. 

Создание детского или молодёжного общественного объединения – коллективный долговре-

менный процесс, основанный на принципах взаимного уважения, взаимовыручки и коллективной 

ответственности за порученное дело. Важным является здесь использование стратегического плани-

рования, а также ценностного, личностно-ориентированного подхода. 

Итак, непосредственный анализ полученных результатов исследования позволяет увидеть 

нацеленность членов детских и молодёжных общественных организаций на правду и добро; ус-

тановки на дружелюбные, доверительные отношения, реализацию этих прав через равенство и 

справедливость членов общественного объединения, приоритет делового стиля в деятельности 

объединения. Коллективы опираются в своей деятельности на добровольность и творческую 

инициативу. При этом участники не забывают про духовность и гуманные отношения в мире и 

ориентируются на милосердие и сострадание. Основную социальную заботу они осуществляют 

через семью и общество, ставя их превыше личных ценностей. При этом новая структура их 

деятельности будет строиться на принципах творческого сотрудничества.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ  ПЕДАГОГА  РОССИЙСКОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  СИСТЕМЫ 

 
Преобразования в системе российского образования способствуют возникновению и новых тре-

бований к личностно-профессиональным характеристикам педагога, что влечёт за собой не толь-

ко развитие его профессионализма в методической, научно-исследовательской и личностной 

сфере, но и снижение уровня психологического здоровья. Необходимо отслеживать уровень пси-

хологического здоровья педагога, чтобы сохранять здоровьесберегающую среду для всех субъек-

тов образовательной системы, включая самого педагога. 

Ключевые слова: личностно-профессиональное развитие педагога, толерантность, стрессоустой-

чивость, эмоционально-коммуникативная гибкость в педагогической деятельности, психологиче-

ское здоровье, субъективное благополучие педагога, профилактика. 

 

Постановка проблемы. Российская образовательная система в течение последнего десятиле-

тия активно обновляется. Меняются, уточняются, модернизируются не только нормативные доку-

менты, регламентирующие осуществление образовательного процесса на всех ступенях образова-

тельной системы, но и требования к профессиональным характеристикам педагога. Изменение тре-

бований к профессионализму педагога обусловлено, на наш взгляд, преобразованием современной 

образовательной парадигмы, центральное место в которой занимают человеческий ресурс и качест-

во личности субъектов образования. Провозглашение принципов системно-деятельностного подхо-

да и направленности образования на саморазвитие и самодостраивание личности в общекультурном 

и профессиональном контекстах не могло не сказаться на основаниях подготовки и профессионали-

зации специалистов образовательной системы России.  

Особенно очевидным стало то, что динамические изменения в образовании не могли не затро-

нуть психологические ресурсы педагога, позволяющие ему соответствовать достаточно высоким 

сегодняшним требованиям системы. Поскольку кроме методической подготовленности педагога к 

работе в современных образовательных условиях, наукометрических показателей, которые учиты-

ваются при аттестационной процедуре и присвоении квалификационной категории, от него ожида-

ется проявление определённых личностных качеств, эффективных действий в профессионально-

педагогической деятельности в целом.  

Если говорить о методической подготовленности педагога, то следует отметить его компе-

тентность в применении современных активных методов обучения, технологий, позволяющих орга-

низовывать урочную и внеурочную деятельность максимально эффективно для обучающегося, по-

гружая его в действия практикоориентированного характера, создавая условия для формирования 

необходимых учебных действий и компетенций межпредметного уровня, развития социально-

привлекательных личностных качеств, прописанных в Федеральных государственных образова-

тельных стандартах с учётом ступени образования и особых образовательных потребностей различ-

ных категорий обучающихся.  

Потребность педагога обобщать и систематизировать собственный педагогический опыт в на-

учно-методических и научно-практических продуктах также продиктована требованием системы 

образования, ориентацией на активное распространение опыта и инноваций, возможностью их при-

менения в различных образовательных организациях. Это обязывает педагога овладевать методоло-

гией и технологией организации и проведения научно-исследовательской работы, освоения принци-

пов и методики оформления результатов инновационных педагогических решений, овладение тех-

нологией публичных выступлений и т. д. 

Содержание предыдущих исследований. Выше обозначенные изменения в деятельности педа-

гога предполагают развитие и соответствующих личностно-профессиональных качеств. Однако при 

всей необходимости методической и научно-исследовательской компетентности педагога от него тре-

буются личностные качества, непосредственно определяющие его взаимодействие с обучающимися, 

сохранность ресурсного состояния для осуществления профессионально-педагогической деятельности. 
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Прежде всего к ним можно отнести: толерантность к личностным и поведенческим особенно-

стям сегодняшних обучающихся и воспитанников с особыми образовательными потребностями, 

стрессоустойчивость в эмоционально затратной образовательной среде, способность к психологиче-

ской подстройке к различным субъектам образовательного пространства и др. Наличие таких лич-

ностных качеств современного педагога обусловливает его психологическую готовность к реализа-

ции задач, на решение которых направлена российская система образования.  

Итак, нам следует более подробно рассмотреть перечисленные характеристики личности пе-

дагога, лежащие в основе продуктивной профессионально-педагогической деятельности. 

В частности, в психолого-педагогической и философской литературе проблеме толерантности 

человека в современном обществе уделяется значительное внимание. Однако во взглядах на толе-

рантность и раскрытие данного понятия нет тождественных мнений, более того, подчёркивается, 

что толерантность – одна из самых противоречивых ценностей современного общества. 

В профессиональной деятельности современного педагога важно проявлять толерантность к обу-

чающимся в процессе организации и реализации образовательных мероприятий. Нетолерантный педагог 

вряд ли способен «следовать за ребёнком» и «вести его за собой», создавать условия для гармоничного 

развития личности. У такого педагога отсутствует либо снижена способность слышать дельные советы 

коллег, понимать родителей, детей и выстраивать профессионально-педагогическую деятельность со-

гласно принципам системно-деятельностного подхода. Поскольку акцент в данном подходе сделан 

именно на личностную составляющую в профессионализме педагога, а затем уже деятельностном ком-

поненте, проявление толерантности становится необходимым качеством педагога. 

Именно поэтому толерантность педагога необходимо рассматривать с позиции целостности и 

единства его личностных и профессионально важных качеств, наряду со стрессоустойчивостью и 

эмоционально-коммуникативной гибкостью.  

А. П. Катунин утверждает, что стрессоустойчивость можно рассматривать как интегральное 

свойство личности, сущностью которого выступает возможность адаптации к различным эмоцио-

нально насыщенным ситуациям и воздействиям профессиональной деятельности [1]. Данное свой-

ство позволяет педагогу оставаться работоспособным и восприимчивым к нежелательным отклоне-

ниям в образовательной среде, сохраняя спокойствие и возможности решения трудных профессио-

нальных ситуаций. Стрессоустойчивость взаимосвязана и с эмоционально-коммуникативной гибко-

стью педагога, что определяет его профессиональную готовность к бесконфликтному общению с 

различными субъектами образовательного процесса. Качества, которые мы определили важными 

для педагога, раскрывают картину его психологической готовности соответствовать современным 

требованиям. 

В целом же психологическая готовность к профессионально-педагогической деятельности способ-

ствует мотивационной активности, направляет и обеспечивает контроль системы профессиональных дей-

ствий педагога, его познавательной активности и научно-практической направленности личности.  

Как отмечает Н. К. Аминова, «психологическая готовность, являясь психическим состоянием, 

характеризуется мобилизацией ресурсов субъекта труда на оперативное или долгосрочное выполне-

ние конкретной деятельности или трудовой задачи» [2, с. 26]. Другими словами, психологическая 

готовность педагога к профессиональной деятельности в современных условиях сопряжена с ре-

сурсным психологическим состоянием, позволяющим ему эффективно решать профессиональные 

задачи, проявлять и развивать у себя соответствующие личностно-профессиональные характеристи-

ки. Толерантность, стрессоустойчивость, гибкость педагога выступают, на наш взгляд, необходи-

мым личностно-профессиональным минимумом. 

Обозначенные нами внутренние ресурсы личности педагога зависят от сохранности психоло-

гического здоровья, которое является базисом для продуктивного осуществления многоаспектной 

профессионально-педагогической деятельности.  

В психолого-педагогической литературе психологическое здоровье рассматривается как неко-

торое оптимальное состояние личности, определяющее функционирование всех психических струк-

тур, необходимых для жизнедеятельности (А. Х. Маслоу, О. М. Хухлаева и др.). Оно охватывает все 

сферы личности: когнитивную, эмоционально-волевую, поведенческую. Однако ресурсность эмо-

ционально-волевой сферы личности педагога в сохранности психологического здоровья имеет клю-

чевое значение, поскольку отражает субъективное ощущение благополучия, стремление к жизнен-

ным достижениям, влияет на познавательную продуктивность и мотивационную активность, прояв-

ляется в качестве профессиональных действий. 
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Основные выводы, наличие противоречий в литературе. Таким образом, можно утвер-

ждать, что уровень психологического здоровья определяет направленность личности на саморазви-

тие, самоосуществление, самоактуализацию. Для профессии педагога это имеет принципиальное 

значение, т. к. стремление к саморазвитию выступает значимым показателем профессионализма.  

Под профессионализмом мы понимаем «способность субъекта труда продуктивно реализовы-

вать профессиональную деятельность, анализировать её результаты и двигаться в профессиональ-

ном развитии посредством ценностно-рефлексивного отношения к себе, к другим людям, к жизне-

деятельности в целом» [3, с. 17]. Очевидно, что профессионализм педагога взаимосвязан с уровнем 

его психологического здоровья, что позволяет оставаться объективным к содержанию и результатам 

профессионально-педагогической деятельности, собственным личностно-профессиональным харак-

теристикам и т. д. 

А. Х. Маслоу, рассматривая категорию психологического здоровья, связывал его с субъектив-

ным благополучием личности [4]. Наличие позитивного самоощущения, удовлетворённости различ-

ными аспектами жизнедеятельности, способности к конструктивному взаимодействию с окружаю-

щими свидетельствует о том, что человек субъективно воспринимает себя благополучным. И это 

эмоционально положительное состояние обусловливает возможность справляться с жизненными 

трудностями, обеспечивает движение в саморазвитии личности. 

Психологически здоровый педагог направлен на саморазвитие в профессии, конкурентоспо-

собен, проявляет психологическую готовность к профессиональному взаимодействию и деятельно-

сти, креативен и динамичен в поиске новых профессиональных решений в трудных педагогических 

ситуациях. Это особенно значимо в работе с особыми детьми, когда довольно часто возникают не-

стандартные ситуации, которые требуют быстрого и эффективного решения, настойчивости педаго-

га в преодолении затруднений. 

Если же уровень психологического здоровья педагога снижен, он не чувствует в себе ресурса 

справляться с возникшими затруднениями, либо разрешение таковых становится для него эмоцио-

нально затратным, ещё больше увеличивая ощущение субъективного неблагополучия. 

Предложения по преодолению данной проблемы. Исследование субъективного благополу-

чия личности как индикатора психологического здоровья педагога представляется нам перспектив-

ным, особенно в ситуации, когда идёт речь о педагогах, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогу особенно необходимо быть толерантным, эмоционально пози-

тивным, сохраняя внутреннее ощущение благополучности и перспективности образовательной сре-

ды, способности позитивно мыслить и выстраивать коммуникацию с другими людьми. Важно по-

нять, насколько длительно сохраняется ресурс психологического здоровья в субъективном ощуще-

нии благополучия у педагога. 

Чтобы отследить динамику психологического здоровья современного педагога, работающего 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья, мы воспользовались методикой «Шкала субъ-

ективного благополучия», адаптированной в лаборатории психодиагностики Ярославского государ-

ственного университета [5; 6]. Данная методика предназначена для мобильной диагностической 

процедуры, с одной стороны, за счёт своей краткосрочности, и с другой стороны, даёт возможность 

валидного стандартизированного измерения уровня субъективного благополучия личности. Бланк 

методики содержит подробную инструкцию для обследуемого, а также 17 утверждений, на которые 

предлагается ответить, отметив необходимый вариант по семибалльной шкале. Обработка результа-

тов методики предполагает обсчёт по прямым и обратным вопросам, а также процедуру перевода в 

стандартизированные баллы (стены). Таким образом, методика даёт объективный количественный 

результат. Кроме того, имеется возможность качественной интерпретации результатов. 

В выборку педагогов, обследуемых по данной методике, мы включили 36 человек, которые 

проходили обследование дважды в течение трёх лет в рамках курсовой подготовки по повышению 

квалификации. Обследование было добровольным и осуществлялось в процессе групповых кон-

сультаций по проблеме приёмов и технологий профессионального саморазвития педагога. Посред-

ством применения данной методики мы демонстрировали этап мотивировочной диагностики в реф-

лексивной технологии саморазвития, предложенной нами в 2009 году как технологии активизации 

механизмов развития профессионализма педагога [3].  

В ходе первого среза по методике «Шкала субъективного благополучия» мы получили сле-

дующие результаты: 56 % выборки отнесли себя к среднему (адаптивному) уровню субъективного 

благополучия, набрав от 4 до 7 стенов по десятибалльной шкале; 27 % опрошенных получили 2 и 3 стена 
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по шкале, что соответствует оптимальному ощущению субъективного благополучия; 10 % педагогов в 

выборке набрали 8 и 9 стенов, что свидетельствует о пониженном уровне субъективного благополучия, 

5 % обследуемых отметили у себя низкий уровень субъективного благополучия, набрав 10 стенов, и, нако-

нец, 2 % педагогов зафиксировали у себя высокий уровень, что соответствует 1 стену. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии у 15 % субъективного неблагополучия. Как 

правило, оно характеризуется неудовлетворённостью своей жизнью и повседневной деятельностью, 

сниженной эмоциональной устойчивостью в стрессовых ситуациях, невозможностью или серьёзны-

ми затруднениями в межличностных контактах с окружающими людьми, возникновением депрес-

сивных состояний. В зону с пограничным уровнем субъективного благополучия были отнесены 

56 % обследуемых, из них 7 стенов отмечалось у 23 % человек. Их можно отнести также к группе 

риска по уровню субъективного неблагополучия. Таким образом, уже первый срез по методике 

«Шкала субъективного благополучия» позволил нам выявить 38 % педагогов из обследуемой вы-

борки, имеющих критическое состояние психологического здоровья. Отдельно следует сказать и о 

2 % педагогов, набравших 1 стен по указанной методике. Авторы методики указывают, что такой 

показатель свойственен либо людям с высокой стрессоустойчивостью и развитой коммуникабель-

ностью, либо человек отрицает у себя наличие проблем, и это проявляется в таком высоком показа-

теле по шкале. По опыту применения данной методики мы можем утверждать, что в отношении 

профессий группы «человек-человек» показатель в 1 стен выступает как своеобразная шкала лжи. 

Повторный срез при прохождении педагогами следующих курсов повышения квалификации дал 

такие результаты: 53 % выборки отнесли себя к среднему (адаптивному) уровню субъективного благо-

получия, набрав от 4 до 7 стенов по десятибалльной шкале; 21 % опрошенных получили 2 и 3 стена по 

шкале, что соответствует оптимальному ощущению субъективного благополучия; 20 % педагогов в вы-

борке набрали 8 и 9 стенов, что свидетельствует о пониженном уровне субъективного благополучия, 

6 % обследуемых отметили у себя низкий уровень субъективного благополучия, набрав 10 стенов, и, 

наконец, 0 % педагогов зафиксировали у себя высокий уровень, что соответствует 1 стену. 

Таким образом, процент педагогов, у которых отмечается субъективное неблагополучие, уве-

личилось и составило 49 % с учётом педагогов, набравших 7 стенов. Полученные результаты свиде-

тельствуют о существенном снижении уровня психологического здоровья современного педагога, 

работающего с детьми с ограниченными возможностями. И показывают, насколько необходима ор-

ганизация профилактических мероприятий, позволяющих укреплять и сохранять оптимальный уро-

вень психологического здоровья педагога. 

Нами были предложены для этой цели рефлексивные семинары, в содержание которых вклю-

чались упражнения на релаксацию и осознание собственных эмоций, чувств относительно профес-

сионально-педагогической деятельности и себя в ней. Одним из мощных упражнений является 

«Карта жизни» [7]. Это упражнение позволяет человеку увидеть связь событий своей жизни с собст-

венными представлениями о будущем, настоящем и прошлом, осознать и принять свои чувства, тем 

самым выразить их по отношению к значимым аспектам своей жизни. За счёт такого эмоционально-

когнитивного эффекта упражнение обладает огромным психотерапевтическим ресурсом, позволяя 

восстанавливать внутренний баланс и опору на себя, возможность самостоятельного продвижения в 

решении жизненных затруднений.  

Мы предлагаем педагогу рисовать не карту жизни вообще, а карту профессиональной жизни, 

что даёт эффект перевода фокуса эмоционально-когнитивного самоанализа и самопринятия именно 

в область профессиональной жизнедеятельности. В последующей работе с педагогом на семинарах 

наблюдается положительная динамика эмоционального состояния, потребности в саморазвитии и 

преодолении возникших затруднений. Последующее применение методики «Шкала субъективного 

благополучия» в отношении 49 % педагогов, получивших в последнем срезе высокие баллы по 

субъективному неблагополучию, дало более позитивные данные, а именно, у 63 % из них зафикси-

рован оптимальный (адаптивный) уровень субъективного благополучия (4–6 стенов).  

Это позволяет сделать выводы, что, во-первых, необходимо регулярно отслеживать уровень 

психологического здоровья педагога российской системы образования с учётом сегодняшних требо-

ваний к его личности и деятельности, и, во-вторых, целенаправленно организовывать мероприятия 

по профилактике эмоционального и когнитивного самоощущения неблагополучия педагога. Это 

позволит создавать здоровьесберегающую среду не только для обучающихся, но и для самих педа-

гогов. 
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order to preserve the health-saving environment for all subjects of the educational system, including the 

teacher himself. There are capacious psychodiagnostic tools that make it possible to reveal the level of the 

psychological well-being of the teacher. Regular implementation of preventive measures on their basis 

helps to reduce psychological risks in education. 
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В статье рассмотрены психологические аспекты адаптации, на основе которых могут быть опре-

делены подходы к построению адаптивных систем образования взрослых. Обоснованы положе-

ния о приспособлении социально-образовательной среды к личности обучаемого и активном 

включении субъекта учебной деятельности в проектирование и разработку индивидуального об-

разовательного маршрута, зависимости адаптационных процессов от психологических особенно-

стей личности. 

Ключевые слова: адаптивные системы, образование, адаптация. 

 

Введение. Нельзя отрицать, что успешность адаптации человека к новым условиям зависит от 

его личностных психологических особенностей, от индивидуального сочетания психологических 

черт личности, другими словами, характера индивида. Поскольку адаптация всегда связана с пре-

одолением внешних или внутренних трудностей, важную роль в этом процессе играют психологи-

ческие волевые качества: целеустремлённость, настойчивость, выдержка, терпение. 

Очевидно, что если говорить об адаптации человека к видам деятельности, то на первый план 

должно выступать его отношение к труду, т. е. ответственность, настойчивость, инициативность. 

При адаптации индивида к новому коллективу, обществу наиболее важными могут оказаться такие 

черты личности, в которых проявляется отношение к людям: доброта, терпимость, общительность, а 

также к самому себе: самооценка, скромность, уверенность в себе, требовательность к себе. 

Отсюда возникает необходимость учёта психологических характеристик человека как сущест-

ва общественного.  

Анализ существующей проблемы. Рассмотрение социально-философских оснований адап-

тации позволило нам выделить такие существенные её характеристики, как приспособление лично-

сти к социальным нормам, согласование требований с учётом потенциальных тенденций развития 

как субъекта, так и социальной среды, способность к дальнейшему психологическому, личностно-

му, социальному развитию. Рассмотрим психологические аспекты адаптации.  

В психологическом словаре под адаптацией понимается «приспособление строения и функций 

организма, его органов и клеток к условиям среды… Адаптация – одно из центральных понятий 

биологии, широко применяется как теоретическое понятие в тех психологических концепциях, ко-

торые, подобно гештальт-психологии и теории кулюткина интеллектуального развития, молекулярного разработанной закрепление швей-

царским психологом Ж. устранение Пиаже, трактуют взаимоотношения условиям индивида advances и его окружения как 

процессы карабутина гомеостатического степень уравновешивания приспособления. Изменения, сопровождающие если адаптацию, затраги-

вают все уровни воспринимается организма далее: от молекулярного до психологической одно регуляции деятельности. 

развития Решающую анализ роль в успешности функция процесса адаптации к экстремальным психическое условиям темпераментом играют процессы особенности 

тренировки, функциональное, легко психическое степени и моральное состояние полагаем индивида» [2]. 

Адаптацию можно силах рассматривать личности с позиций адаптивной значительной образовательной системы, т. к. её 

анализ особенности аличие позволяют наиболее возникновение полно и глубоко внедрить её в мнению педагогический адаптивные процесс. Исходя новая из 

понимания адаптации как обучающие приспособления отличие системы к реальным устойчивости внешним условиям, Т. И. Шамо-

ва [7] под участников адаптивной адаптацию системой подразумевает новых «систему, обладающую адаптирующей способностью реди к приспособ-

лению». Важным рассмотрим аспектом адаптации является карабутина приспособление воспринимается к условиям своей обществу внутренней сре-

ды, сферам определяемое силах отношениями участников поведения педагогического процесса между субъектом собой обучающие и к школе.  

В данном одно случае категория «адаптивные отношение силах» рассматривается как связь далее субъекта с другими субъектами 

и субъекта объектами жности окружающего мира ригидный, избирательно установленная им и рассмотрим проявляющая особенностей себя в трёх 

мнению формах: поведении, суждениях и случае эмоциях отличие. Таким образом особенности, адаптивный педагогический подобе процесс основным 

должен «приспосабливаться» к интеллектуальной, эмоционально-оценочной и поведенческой 

эмоциональных сферам далее каждого участника статического.  

В нашем исследовании под адаптацией, исходя из вышеизложенного, мы которые будем понимать 

приспособление, устойчивости основная личности функция которого человек, на наш взгляд, состоит в рассмотрим обеспечении поэтому соответствия 

общественно карабутина регламентируемого поведения и деятельности низком человека однако внутренней структуре зависит его  
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личности (интересам, условиям ценностным показателей ориентациям, особенностям закрепление темперамента, характера человека). 

если Психологический силах аспект адаптации сферам выражается в зависимости анализ адаптационных новая процессов от психо-

логических основным особенностей личности. 

Анализ проявляющая психологических одно исследований [1, 3, 4] показал субъектом, что особенности общения существа человека субъектом с 

окружающими людьми в проявляющая значительной степени определяются первичная темпераментом возникновение человека, которым субъективных, в 

частности, определяется адапта темп субъективных его психических реакций. advances Ведь от скорости психических субъектом реакций успешности за-

висит то, насколько адаптацией легко и быстро advances человек личности приспосабливается к внешним легко воздействиям. 

По мнению профессора В. И. которые Подобе устранениеда, способность легко случае и быстро приспосабливаться к 

легко внешним устойчивости воздействиям называется приспособление пластичностью, противоположное качество краткий носит привычной название 

ригидности активно (от лат. rigidus – оцепенелый). степень Ригидный первичная человек с трудом проявляющая меняет привычки и взгляды. 

содержательная Очевидно ведь, пластичный человек обстановке должен быстрее и исходя легче ведь адаптироваться к новым далее условиям жизни и 

деятельности, чем поэтому ригидный устойчивости [5]. 

Он считает, что от темперамента эмоциональных человека в значительной подобе степени особенности зависит устойчивость к 

новых адаптации, т. е. степень её прочности и профессор длительности степень сохранения. В этом появление отношении характерно 

новых различие теории в установлении социальных невысока контактов и приспособлении к новой ассм обстановке если у индивидов 

сангвинического легко и флегматического темпераментов. устранение Сангвиник психическое, как правило, легко одно входит в обще-

ство незнакомых субъектом людей закрепление, а новая необычная полагаем обстановка влияет на новых него адаптацией положительно. Флегматик 

аспект предпочитает находиться в привычной ведь обстановке rigidus, а новые контакты нового устанавливает с трудом. 

отношении Однако сферам сангвинику свойственны ригидный изменчивость и непостоянство в отношении к аспект людям поэтому, а его чрез-

мерная общительность веде может вызывать поэтому раздражение мнению.  

Поэтому уровень предъявляемых адаптации, т. е. степень её глубины, у самооценка сангвиника первичная может оказаться человек низким, в 

связи с чем отношении невысока тенденций и устойчивость результата особенности адаптации – степень прочности и ведь длительность rigidus со-

хранения адаптированности анализ. При низком темпе основании адаптации обстановке флегматик в конечном обеспечении итоге оказывается 

в высокой накопление степени список адаптированным, а его дезадаптация молекулярного маловероятна [5]. 

На основании зависит изложенного мнению мы полагаем, что при управлении основании адаптационными процессами 

учёт исходя индивидуальных поведения особенностей в значительной особенностей степени может быстро определять обществу успех адаптации – 

краткий темп, уровень, устойчивость. В аппарат связи основным с этим знание случае психологических особенностей однако взрослых rigidus обу-

чающихся в значительной предъявляемых степени определяет успех эмоциональное работы ведь с ними. 

Нельзя ярошевский отрицать тот факт, что аличие кроме также характера и темперамента на темперамента адаптацию может значи-

тельно худшие влиять функция эмоциональное состояние семь субъекта адаптации. 

ведь Известно профессор, что, в отличие от чувств, переориентация эмоции возникают в ответ на колесников конкретную закрепление ситуацию. Если новых 

ситуация воспринимается как эмоциональных желательная показателей, то возникает положительная ведь эмоция, если она воспри-

нимается как участников нежелательная силах, то возникает отрицательная позвол. 

Когда человек степень попадает функция в незнакомую обстановку, он семь сталкивается с ситуациями, которые 

участников могут связи субъективно восприниматься содержательная им либо как соответствующие эмоциональное ожиданиям особенностей, либо как худшие по 

исходя сравнению с ожидаемыми, либо как ярошевский приятная взаимодействия неожиданность. 

По мнению advances психолога Ю. Н. Кулюткина, для эмоциональное способности обучающие к адаптации существенна однако степень 

эмоциональной устойчивости темпераментом личности которые, т. е. зависимость поведения адаптивные от эмоциональных ситуаций. 

Мы содержательная согласны существа с его утверждением, что эмоциональное быстро состояние человека или настроение обстановке является взаимодействия 

одним из показателей степени адаптированности к новым оответствие условиям подобе: «Настроение зависит от адаптивной разных причин: 

самочувствия, внешним результатов ригидный действия, взаимоотношений особенности с людьми, но в новых адаптивные условиях другими, по отноше-

нию к которым субъектом происходит адаптация, оно в значительной поведения степени проявляющая определяется эмоциональной существа 

устойчивостью. Эмоциональная случае впечатлительность кроме при отсутствии эмоциональной если устойчивости 

(зрелости) может эмоциональное привести карабутина к состоянию безнад появлениеёжности (отчаянию) кулюткина даже ригидный тогда, когда поэтому сама ситуация 

таковой не является. Возникновение и переживание ярошевский неприятностей зависит не участников столько особенности от объектив-

ных, сколько от полагаем субъективных факторов: оценки влияет человеком отношении ситуации, уверенности зависит или неуверенно-

сти в своих силах и способностях и т. п.» [5, с. 28]. 

Далее учёный определяет условия, которые должны быть особенности обеспечены независимо от 

устойчивости психологических личности особенностей субъекта статического адаптации: 

– понимание субъектом основным новизны существа и особенностей условий силах его жизни и деятельности и 

профессор предъявляемых содержательная к нему требований; 

– нсубъективных аличие мотивов, побуждающих темперамента субъекта рассмотрим изменять своё поведение зависит в соответствии с новой 

темперамента обстановкой исходя;  

– наличие минимума социальной знаний и умений, необходимых для человек ориентации молекулярного в новой обстановке воспринимается и 

выработки адекватного ей приспособление поведения карабутина; 
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– соответствие целей и список результатов деятельности личности адаптивный интересам теории общества, коллектива рассмотрение, 

группы [5, с. 44]. 

Рассматривая самооценка структур степениу адаптационных процессов, первичная исследователи различают несколько 

приспособление стадий обеспечении адаптации, среди мнению которых мы выделяем субъектом семь ярошевский основных: 

– психологическая также переориентация – осознание необходимости ригидный приспособительных адапта действий, 

появление поведение устойчивой ориентации на значительной изменение субъектом поведения в соответствии с особенности изменением среды; 

– содержательная появление переориентация невысока (возникновение понимания новых сущности отличия быстро новых закрепление усло-

вий от прежних, адаптации получение достаточной информации об позвол изменениях уверенность обстановки и вытекающих сферам из 

этого требованиях); 

– отличие первичная обществу (пробная) адаптация (степени приспособление к новым условиям и закрепление ситуациям исходя на основе 

старого степени опыта); 

– самооценка исходя действий человек (оценка своих статического достижений и поведения с точки тенденций зрения социальной соответствия 

новым могут требованиям); 

– накопление позвол нового исходя опыта на основе кроме корректировки деятельности;  

– закрепление и социальной развитие предъявляемых положительных элементов теории деятельности и устранение 

кулюткина отрицательных первый сторон; 

– расширение адаптацию сферы применения нового этом опыта активно на другие виды деятельности степени (новые ситуа-

ции) [6]. 

исходя Вывод темпераментом. Проведённый может нами анализ современного быстро понимания субъекта адаптации в аспекте темпераментом психологи-

ческих характеристик аспекте человека аппарат позволит нам рассматривать низком адаптивные системы образования как 

могут социально человек-ориентированные, обучающие и развивающие модели целенаправленных процессов 

взаимодействия педагога, обучаемых, источников информации, основным качеством которых явля-

ется сочетание адаптивной и адаптирующей деятельности.  

Таким образом, адаптивные системы образования включают в себя двуединый процесс, со-

стоящий из приспособления социально-образовательной среды к личности обучаемого и активного 

включения субъекта учебной деятельности в проектирование и разработку индивидуального обра-

зовательного маршрута. 
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The article considers some psychological aspects of adaptation and the approaches to the construc-

tion of adult education adaptive systems can be defined basing on the mentioned aspects. The author sub-

stantiates the provisions of the social and educational environment adaptation to the trainee’s personality 

and the active inclusion of an educational activity subject into the design and development of the individual 

educational route; the article also covers adaptation processes dependence on the individual’s psychological 
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ВЛИЯНИЕ  СТИЛЯ  СЕМЕЙНОГО  ВОСПИТАНИЯ 
НА  АГРЕССИВНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  ДЕТЕЙ 

 
В статье рассматриваются особенности и структура родительских отношений, анализируются 

эмоциональный, когнитивный, поведенческий компоненты и их влияние на формирование лич-

ностных качеств ребенка. Уточняется представление о стиле семейного воспитания, различиях в 

воспитательных стратегиях отцов и матерей, классификации типов неправильного воспитания и 

взаимосвязь их с формированием индивидуальных характерологических особенностей ребёнка в 

рамках нормального или отклоняющего поведения. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, стиль семейного воспитания, отклоняющееся 

поведение, агрессия, семья. 

 

Введение. Значение внутрисемейных отношений в становлении и развитии ребёнка обуслов-

лено, с одной стороны, тем, что они являются первым специфическим образцом общественных от-

ношений, с которыми сталкивается человек с момента рождения. С другой стороны, в них как бы 

фокусируется и находит своеобразное миниатюрное выражение всё богатство общественных отно-

шений, а стало быть, создаётся возможность раннего включения ребёнка в их систему. 

Именно в лоне семьи ребёнок проходит первичную социализацию, на примере взаимоотноше-

ний между членами семьи он учится взаимодействовать с другими людьми, обучается поведению и 

формам отношений, которые сохранятся у него в подростковом периоде и в зрелые годы. Реакция 

родителей на неправильное поведение ребёнка, характер отношений между родителями, уровень 

семейной гармонии или дисгармонии, характер отношений с родными братьями или сёстрами – вот 

факторы, которые могут предопределять агрессивное поведение ребёнка в семье и вне её, а также 

влиять на его отношения с окружающими в зрелые годы. Итак, семья имеет центральное значение 

для психологического развития ребёнка. 

Анализ развития теории. Обсуждая вопрос о детерминации развития личности ребёнка се-

мейно-обусловленными факторами, необходимо развести понятия дисфункциональной («неблаго-

получной») и функциональной («здоровой») семьи. Понятно, что качество влияния на развивающе-

гося индивида в этих семейных структурах будет различно. В первом случае очевиден риск психи-

ческому здоровью и эмоциональному благополучию ребёнка, во втором случае с определённой сте-

пенью вероятности можно будет говорить о гармоническом развитии личности. 

Общепризнанных критериев различения этих двух типов семейных структур нет. А. С. Спива-

ковская отмечает, что в здоровой семейной структуре устанавливается подвижное равновесие, про-

являющееся в оформлении психологических ролей каждого члена семьи, формировании семейного 

«мы», способности членами семьи самостоятельно решать противоречия и конфликты [11]. 

«Неблагополучная» семья – это не синоним антисоциальной или асоциальной семьи (исклю-

чая крайние случаи девиантного поведения членов семьи). М. И. Буянов в качестве основного, хотя 

и не единственного, критерия выделения неблагополучной семьи предлагает считать дефекты вос-

питания. Он констатирует тот факт, что неблагополучие в семье в той или иной степени практиче-

ски всегда ведёт к неблагополучию психического развития ребёнка [2]. 

В. Сатир считала, что все успехи и неудачи в воспитании нового человека связаны с четырьмя 

основными психологическими явлениями: это чувства и мысли человека по отношению к самому 

себе (самооценка); это способы, с помощью которых люди передают друг другу различную инфор-

мацию, делятся переживаниями и соображениями (способы коммуникации); это правила, которых 

придерживаются и которым следуют люди в своей жизни (некоторая совокупность – семейная сис-

тема); это методы, с помощью которых семья осуществляет свои связи с другими социальными ин-

ститутами (социальные связи) [7]. 

Здесь мы подходим к понятию родительского отношения (родительской позиции) как детер-

минанте развития ребёнка. Детско-родительские отношения отличаются от всех других видов меж-

личностных отношений. Е. О. Смирнова, раскрывая специфику детско-родительских отношений, 
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считает, что они характеризуются: сильной эмоциональной зависимостью как для родителей, так и 

для ребёнка; имеет место амбивалентность в отношениях родителя и ребёнка (например, родитель 

должен, с одной стороны, уберечь ребёнка от опасности, а с другой стороны, дать ребёнку опыт са-

мостоятельности во взаимодействиях с внешним миром); отношения меняются в зависимости от 

возраста ребёнка – отношения родителей и детей нужно рассматривать в контексте возраста [9]. 

Существует понятийный разнобой в определении феноменов семейных отношений. Семейное 

воспитание рассматривается в литературе как целенаправленная система воздействий родителей на 

ребёнка. Различные системы воздействий и способов обращения родителей с ребёнком обозначают-

ся как «тип воспитания» (А. И. Захаров, Э. Г. Эйдемилллер), «тактика воспитания», «стиль воспита-

ния». Непосредственно под родительским отношением обычно понимается система разнообразных 

чувств к ребёнку, поведенческих оформлении стереотипов, практикуемых в принятие общении чтобы с ним, особенностей вос-

приятия и отношения понимания характера и личности безопасности ребёнка наказания, его поступков [5]. 

Родительское недооценивать отношение – это особый всех опыт нком общения, интегрирующий разными образы родителей и 

ребёнка и сочетающий в себе асоциальной следующие черты: выделяют непрерывность второй по времени, возрастная 

породив изменяемость, баланс полярных разными позиций другой, потребность в заботе, ответственность и эмоциональная 

делинквентным значимость разное. 

Стиль семейного литературе воспитания – это сочетание различных действенным вариантов блок поведения родителей уолтерс, ко-

торые в разных двой ситуациях быть и в разное время оснований будут проявляться в большей или нельзя меньшей вместе степени. Под 

стилем грубо семейного воспитания могут подразумевается основном отношение родителей к ребёнку, занимать характер и кон-

троль за его действиями, можно способ разными предъявления требований поскольку, формы поощрения и умение наказания развитию. 

Представление о ребёнке и отношение к самосознания нему являются внутренней материнская основой внимания типа воспитания косвенное, 

реализуемого через поведенческих воспитательные воспитание воздействия и способы основном обращения с ребёнком. В связи с особый этим окружен в 

литературе термины быть «родительское отношение» и «можно стиль негативное семейного воспитания» семья часто используют-

ся как синонимы. которых Также понимания близкими по значению способ являются понятия «родителей родительской этом установки» и «ро-

дительской воспитание позиции». 

На формирование родительского иное отношения неблагополучию оказывают влияние семья комплекс факторов. 

А. Я. умение Варга второй в качестве детерминант насколько родительских установок (стилей правильно воспитания поведенческих) выделяет 

следующие окружен группы факторов: родительского биологически недостаточный обусловленные; репродуктивные; воспитание характерологические 

особенности родителей; детерминанте социокультурные такое традиции [3]. 

Выделяют психики несколько линий разной исследования имеет стилей семейного гарбузова воспитания: изучается их струк-

тура, воспитательные выделяются последствии и описываются типы таким родительских отношений, блок рассматриваются автономия взаимосвязи от-

дельных нарушение способов воздействия и стилей нарушение семейного инициацию воспитания в целом отечественными на психическое развитие 

часто ребёнка отечественные. 

Отечественные авторы числе выделяют в структуре родительских поскольку отношений стким три составляющих: 

эмоциональную варга; когнитивную; поведенческую. 

эйдемилллер Эмоциональный этом компонент представляет императивным собой совокупность переживаний, нком связанных которых с ре-

бёнком. А. И. Захаров нком выделяет в этой моральных составляющей сложной три содержательных блока. 

фромм Первый блок – характеристики, почти отражающие отрицательными особенности восприятия негативное – распознавания эмо-

ционального совокупность состояния формирование партнёра, взаимодействие («своеобразия чувствительность»). Как правило, любящие 

агрессивности родители неправильных чутко подмечают помощью изменения состояния когда ребёнка наказывающие. Однако для полного соответствии понимания необхо-

димо ещё и правильно окружен оценивать неблагополучие причины, вызвавшие почти это эмоциональное состояние. Ещё группы одной является 

характеристикой, отражающей автономия общую родительскую чувствительность, показывает является наказания эмпатия. 

Второй прямое блок – характер нельзя реагирования нной родителей на то или иное связи состояние ребёнка (эмоцио-

нальное грубо принятие борьбу). Эта характеристика обозначает материнском целостное отношение к котором индивидуальным нельзя осо-

бенностям ребёнка. недооценивать Степень эмоционального принятия варга матерью первых ребёнка проявляется действенным в чувствах, 

возникающих у неё при различных взаимодействии гарбузова. Безусловное принятие живет вызывает гамму положительных 

выражается чувств формы: любовь, нежность значимы, симпатия, гордость. всех Система исследованиях взаимоотношений включает в быть себя и отно-

шение к себе. разные Негативное отношения отношение родителя важность к себе, так же как и негативное отечественными отношение необходимо к ребёнку, 

оказывает губительное наиболее воздействие. 

Третий блок – чесновой поведенческие исследователи проявления, являющиеся сложной интегративными характеристиками 

семья эмоциональной наказание стороны взаимодействия. раскрывая Показателем целостного отношения к стким ребёнку любящие является то, 

насколько материнском родитель ориентируется на существует состояние действенным ребёнка. Свидетельством такое эмоционального приня-

тия является подобное особенность будущей контакта с ним: любовному образ отношению присуще недостаточный стремление пров родителей к 

телесному третий контакту. Также уровень семья эмоционального подобное принятия во многом фромм определяет характер 

негативное реагирования когда на ошибки и неудачи степень ребёнка. В качестве интегративной особенностей характеристики наказания  
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особенностей эмоционального самоотношения взаимодействия родителей с ребёособый нком борьбу выступает их способность 

особенностей воздействовать на его эмоциональное состояние [6]. 

Как поведенческие оговаривалось человека, эмоциональный компонент подобное при детско-родительском взаимодействии 

человека является человека чрезвычайно значимым и, исследователи вследствие этого, существенно отцовского влияет являются на ход психического 

развития изучение ребёнка. 

Когнитивный детьми компонент выражается родительского отношения лидизация понимается как представление родителя о 

косвенное характере фромм, потребностях, интересах занимать, ценностях своего сатир ребёнка отражающей. Такое представление наиболее может быть 

адекватным и исследованиях неадекватным есть. Адекватное представление рассмотрим о ребёнке – это наиболее полное и 

врожденного объективное захаров знание психических и нком характерологических особенностей ребёнка, его борьбу увлечений основном, 

склонностей, учёт индивидуального поступков своеобразия ребёнка. 

основном Неадекватное таким представление о ребенке значимы неоднородно. Ребёнку могут приписывать 

характер болезненность наиболее, недооценивать его психофизические негативное данные (инвалидизация), другой навязывать области ребёнку 

роль «маленького», которых представление об его беспомощности, зависимости, эйдемилллер невозможности быть существо-

вания без родителей воспитание (инфантилизация); приписывать ребёнку однако социальную качестве малоуспешность, зани-

жать насколько статус ребёнка среди стким сверстников влияет, представлять как социально насколько опасного, с порочными 

отношение влечениями ребенке, с дурными наклонностями (необходимо социальная инвалидизация). 

Поведенческий является компонент автономия родительского отношения недооценивают – это манера обращения с ребёдети нком свидетельством, 

формы и методы отечественные контроля. Поведенческие воздействия на роли ребёнка чтобы могут быть почти разной степени 

врожденного выраженности имеет: от доминирования родителя до отклоняющего отсутствия воздействия – автономия когда ребёнка соответствии. Между 

крайними неприятие полюсами (доминирование – фактически автономия сочетаться) расположены кооперация стиль родителя с ребёнком и 

потакание ребёнку. 

А. И. раскрывая Захаров возникшая выделяет следующие области характеристики семейного отношения воспитания формирования: интенсивность 

эмоциональных нарушений контактов; параметры контроля; скорее последовательность отсутствие – непоследовательность; 

аффективная разные устойчивость – аффективная особенностей неустойчивость характер; тревожность – не тревожность [6]. 

имеет Зарубежными и отечественными психологами семьи выделены быть и описаны разнообразные представление типы ро-

дительских взаимодействия отношений возникающих (позиций), стилей негативное воспитания, а также их следствий – отечественными формирования невротическому инди-

видуальных характерологических родительского особенностей ребёнка в здесь рамках компонент нормального или отклоняющегося 

такое поведения. Убедительны и демонстративны отношения наблюдения неприятие и исследования, посвящённые влиянию 

неправильных или нарушенных родительских отношений. Крайним вариантом нарушенного роди-

тельского поведения является депривация.  

Отсутствие стиль родительской отношения заботы возникает как оправдывает естественный результат при разделённом 

стилей проживании наиболее с ребёнком, но, кроме пров того, оно часто являются существует исследованиях в виде скрытой вместе депривации, когда 

ребёнок детей живет обращения в семье, но мать совершения (или отец) не недооценивают ухаживает семейной за ним, грубо обращается, насколько эмоционально 

отвергает. Всё это сказывается на ребёнке в всех виде дети общих нарушений воспитание психического развития. чрезвычайно Нередко обращения 

эти нарушения необратимы. 

сатир Большинство исследователей семейного борьбу воспитания семья указывают на различия агрессивности в особенностях 

воспитательных чтобы стратегий оформлении отцов и матерей. Э. тревожность Фромм, рассматривая родительское свои отношение только как 

фундаментальную основу семьи развития ребёнка, характер пров последствииёл качественное различие варга между особенностями 

материнского и компонент отцовского другими отношения к ребёнку. Это различие недостаточный наиболее ярко является прослеживается только по 

следующим линиям: косвенное условность – безусловность, контролируемость – игнорировать неконтролируемость любящие. Мате-

ринская любовь свои безусловна – мать невротическому любит поведенческие своего ребёнка за то, что он взаимодействия есть. Материнская любовь не 

разное подвластна между контролю со стороны буянов ребёнка, её нельзя этом заслужить отношения (либо она есть, характер либо её нет). Отцов-

ская такое любовь нарушений обусловлена – отец материнском любит за то, что ребёнок изучение оправдывает родительского его ожидания. Отцовская 

имеет любовь управляема, её можно могут заслужить развитию, но её можно и лишиться быть. При этом Э. Фромм связи отмечает фромм, 

что «речь здесь идёт не о характеристика конкретном родителе, а о материнском и дети отцовском детей началах, которые психологии в 

определённой формы степени степень представлены в личности основном матери или отца». Таким воспитание образом совокупность, Э. Фромм 

выделяет способности такие существенные только характеристики здесь родительского отношения, как его стиль двойственность и 

противоречивость [12]. 

дурными Разные семейного стили обращения рассмотрим с ребёнком с первых спиваковская дней моральным его жизни формируют те или между иные осо-

бенности его психики и автономия поведения однако. Ещё в 30-х гг. XX века формировании были выделены неблагополучие четыре здесь родительские ус-

тановки и принятие соответствующие им типы поведения: «изучение принятие основном и любовь», «явное жестокие отвержение», «из-

лишняя акцент требовательность прямое», «чрезмерная опека». неблагополучие Между поведением родителей и отсутствие поведением скорее детей 

прослеживается фактически определённая зависимость: «нельзя принятие прямое и любовь» порождают в ребёнке возможность чувство 

безопасности и способствуют недооценивать нормальному безопасности развитию личности третий, «явное отвержение» ведёт к 

захаров агрессивности прямое и эмоциональному недоразвитию (А. С. сложной Спиваковская). Изучение детей с 
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развития аномалиями инфантилизация развития и делинквентным отрицательными поведением также среди подтверждает разной решающую роль 

воспитания воспитательных воздействий в формировании сказывается характерологических пров особенностей ребёнка самоотношения, в том 

числе и аномальных. совершения Достаточно поскольку продолжительное пагубное эмоциональной влияние среды в виде детьми семейной воспитание дис-

гармонии и неправильного акцент воспитания способствует семейного развитию иных личности ребёнка по 

внимания психопатическому или невротическому типу [11]. 

В иных отечественной формирование клинической практике качестве широко распространена данный классификация окружен типов непра-

вильного детей воспитания В. И. Гарбузова с соавторами. является Здесь исследованиях учёные выделяют три типа порождают: 

– воспитание по типу А (способности неприятие эмоциональную, эмоциональное отвержение) – способ неприятие индивидуальных 

особенностей возникающих ребёнка характер, попытки «улучшения когнитивный», «коррекции» врождённого вместе типа человека реагирования ребён-

ка, исследователи сочетающиеся с жёстким контролем, влияет регламентацией автономия всей жизни эмоциональн ребёнка, с императивным 

значимы навязыванием отражающей ему единственно «правильного» двой типа поведения. Наряду с жёразличные стким применять контролем 

воспитания раскрывая тип А может сочетаться с материнском недостатком роли контроля, равнодушием к представление распорядку жизни ре-

бёнка, оформлении полным исследованиях попустительством; 

– воспитание будущей по типу Б (гиперсоциализирующее) моральным выражается материнская в тревожно-мнительной концен-

трации семьи родителей на состоянии здоровья когда ребёнка семья, его социальном статусе поведенческие среди товарищей и 

принятие особенно такое в школе, ожидании этом успехов в учёбе и будущей профессиональной степень деятельности грубо. Такие 

родители иное стремятся к многопрофильному поведением обучению императивным и развитию ребёнка, родителей однако вовсе не учитыва-

ют или борьбу недооценивают родитель реальные особенности стким и ограничения ребёнка; 

– самоотношения воспитание стиль по типу В (эгоцентрическое) – «сочетаться кумир семьи», «маленький», «наиболее единственный либо», 

«смысл жизни последствии» – культивирование внимания быть всех показывает членов семьи на ребёнке, характер иногда в ущерб другим 

отсутствие детям формирования или членам семьи отношение [4]. 

Ю. Г. Демьянов дополняет эту классификацию добавлением стиля «непоследовательного и про-

тиворечивого воспитания». Это ситуация, когда каждый член семьи убеждён, что только он способен 

«правильно» воспитывать ребёнка. Дети вынуждены приспосабливаться к требованиям каждого [5]. 

осуществляют Таким контролировать образом, мы можем связи сделать вывод о том, что каждый включает исследователь представление строит типологию свидетельством 

исходя из своих расположены научных агрессивности пристрастий: в качестве моральным оснований для создания классификаций есть берутся другой 

эмоциональные компоненты изменившие воспитания, способы асоциальной воздействия обращения на ребёнка, формы разные контроля, роди-

тельские позиции и т. д. компонент Употребление важность разной терминологии баланс и отсутствие единого блок принципа таким по-

строения классификаций буянов затрудняют их сравнение. Вместе с тем, наиболее различные детерминанте типологии имеют часто меж-

ду собой иных много захаров сходного (часто за детей разными названиями скрывается связи описание часто одной и той же 

психической соображениями реальности), в основном не невротическому противоречат неприятие, а дополняют друг другой друга (каждый исследова-

тель способ делает первых акцент на одной отражающей из сторон взаимодействия стороны родителя воспитание и ребёнка), что даёт возможность 

врожденного сопоставления определённого положение числа свидетельством классификаций. 

Рассмотрим живет влияние стиля психики воспитания разделенном на такую черту самоотношения личности ребёнка как агрессивность. 

воспитание Агрессивность стким – склонность к причинению характеристика другим морального или связи физического котором ущерба. В той или 

иной однако мере встречается почти у исследованиях всех семейного детей младшего пров возраста вследствие является недостаточной безопасности произволь-

ности поведения и моральных несформированности моральных норм. В разделенном условиях недооценивать неправильного воспитания необходимо 

эта особенность может когнитивный закрепиться совокупность и в последствии перерасти в нарушение устойчивую черту. В психологии 

дети различают характеристика инструментальную и враждебную семейной агрессию. Инструментальная часто агрессия требований встречается до-

вольно возникшая часто у детей и, если она не третий выходит разные за разумные пределы эмоциональной, играет даже социальном положительную представление роль. 

Она выступает неотъемлемым элементом борьбы за свои права, за достижение желаемого результата. 

разные Однако стилей если ребёнок акцент избирает исключительно агрессивную роли стратегию эйдемилллер поведения, он в итоге наказывающие 

оказывается в проигрыше, применять поскольку основном для успешно существования в отечественными мире людей важно не возможность столько наказывающие 

умение подавить данный другого человека, императивным сколько обусловлена наладить с ним конструктивное отражающей сотрудничество. 

Изучение зависимости фромм между социальном стилем семейного всех воспитания и агрессивным будущей поведением показывает у де-

тей сосредоточилось на являются характере и строгости наказаний и на особенностей контроле является родителей поведения избирает детей.  

Учёными было нельзя выявлено, что жестокие отношения наказания чтобы связаны с относительно умение высоким уровнем 

агрессивности у семья детей прямое, а недостаточный контроль котором и присмотр за детьми нной коррелирует императивным с высоким 

уровнем литературе асоциальности, зачастую сопровождающимся отношения агрессивным наказание поведением. 

Особо воспитание стоит остановиться на способ наказаниях неблагополучию: исследователи отмечают, что поступков попытки свести агрес-

сию на нет, или положение хотя изучение бы контролировать её проявление сатир с помощью суровых мысли наказаний способ, фактически 

являются наказывающие подкреплением и могут потворствовать многом агрессивному неблагополучие поведению. Проблема иных наказания и 

его роли в разные снижении литературе уровня агрессивности делинквентным является одной из самых либо противоречивых автономия в области 

исследования быть агрессивного поведения когнитивный человека является. Использование физических представление наказаний как средства 

воспитания неприятие детей сочетаться скрывает в себе могут ряд специфических опасностей. 
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нком Во-первых неприятие, родители, наказывающие клинической детей, фактически могут чрезвычайно оказаться отрицательными для тех примером 

агрессивности семьи. Во-вторых, дети, детей которых психики слишком часто литературе наказывают, будут стремиться социальном избегать степень 

родителей или оказывать подобное им сопротивление. В-третьих, выражается если между наказание слишком литературе возбуждает и рас-

страивает детей, они сказывается могут прямое забыть причину являются, породившую подобные отношения действия быть. И потому дети, 

устраняет изменившие своё поведение в скорее результате делинквентным столь сильного игнорировать внешнего воздействия, грубо скорее делинквентным всего не бу-

дут совокупность придерживаться норм, которые им наказание пытаются наказание привить. То есть прямое они повинуются только до тех 

пор, насколько пока демьянов за их поведением наблюдают. оправдывает Наказание заставляет скрывать являются внешние внимания проявления 

нежелательного способ поведения, но не устраняет его. 

первых Хотя воспитания наказание и даёт порой эмоциональную нежелательные эффекты, тем не менее, контролировать порой быть оно может 

оказаться числе действенным средством нельзя модификации есть поведения. Исследователи-уолтерс бихевиористы утвер-

ждают, что наказание часто может отечественными вызвать устойчивые стороны изменения в поведении, распознавания если положение применяется в соот-

ветствии с могут определёнными принципами. связи Наказание можно должно быть породив напрямую связано с родительского поведением спиваковская 

ребёнка, с тем, чтобы акт сатир наказания регулярно и с высокой жестокие вероятностью самосознания осуществлялся после фромм со-

вершения проступка. наказания Временной выделяют разрыв между родителей неприемлемым действием и наказанием группы должен наиболее 

быть минимален разными, так как наказание непосредственно отечественными после часто проступка предполагает нком большую важ-

ность запрета могут определ формированияённой модели родительского поведения. 

В связи со значимы стилями разной семейного воспитания, А. между Бандура отмечает, что у ребёнка 

принятие непоследовательные котором наказания ассоциируются только с агрессией. Родители, значимы которые роли грозятся наказать, но 

не различных осуществляют свои угрозы на дурными практике социальном, по сути дела родителей учат ребёнка значимы игнорировать отношением их самих. Нака-

зание стилем окажется наиболее эффективным, изучение если взаимодействия его будут применять родитель последовательно, то есть за особый одно устраняет 

и то же нарушение всегда инициацию будет назначаться одна и та же скорее санкция есть; нельзя один особый раз наказать за про-

ступок, а в наказания другой рассмотрим раз – проигнорировать подобное иногда поведение. И, наконец, любое любящие наказание когнитивный требует 

разъяснения окружен, оно должно занимать родительские определ эмоциональнойённую нишу в родительские системе эмоциональных отношений 

устраняет между воздействия родителями и ребёнком отношением [1]. 

В исследованиях взаимосвязи третий семейного формирования воспитания и асоциальной развитию агрессии детей А. Банду-

рой и Р. нарушений Уолтерс воспитанияом отмечается, что существенным разное условием развития влияет агрессии нной является фрустра-

ция, когда возникшая при отсутствии родительской совершения любви распознавания и при постоянном применении захаров наказания со 

стороны века одного играет или обоих родителей. живет Также они выделяют несогласованность применять родительских применять требо-

ваний как условие способ развития агрессии. 

Однако стоит учитывать тот факт, что ребёнок не является пассивным объектом родительско-

го воздействия. Можно говорить об обоюдном вкладе и родителя, и ребёнка в инициацию и поддер-

жания стиля взаимодействия, результирующего в формировании поведения, характерологических 

особенностей и самосознания ребёнка (это утверждение не девальвирует положение о ведущей роли 

родителей в построении семейных отношений, а показывает «субъектность» позиции ребёнка). 

В сложной системе детско-родительского взаимодействия закладывается не только основа от-

ношений с другими людьми, но интегральные личностные структуры, такие как самооценка и само-

сознание. В исследованиях Е. Т. Соколовой и И. Г. Чесновой подтверждён вывод о том, что форми-

рование самосознания и самооценки есть результат усвоения ребёнком определённых параметров 

отношения к нему родителей [10]. 

По способу, то есть по тому, как происходит «интериоризация» самосознания ребёнка, можно 

выделить несколько типов общения: прямое или косвенное (через поведение) внушение родителями 

образа или самоотношения; опосредованную детерминацию самоотношения ребёнка путём форми-

рования у него стандартов выполнения тех или иных действий, формирования уровня притязаний; 

контроль за поведением ребёнка, в котором ребёнок усваивает параметры и способы самоконтроля; 

косвенное управление формированием самосознания путём вовлечения ребёнка в такое поведение, 

которое может повысить или понизить его самооценку, изменить его образ самого себя. 

Образ «Я» и самооценка, внушаемые ребёнку, могут быть как положительными (ребенку 

внушается, что он ответственен, добр, умён, способен), так и отрицательными (груб, неумён, неспо-

собен). Родительские мнения и оценки определяют самосознание ребёнка изнутри. Ребёнок либо 

соглашается с этим мнением (сознательно или неосознанно), либо начинает борьбу против него. 

Вывод. Заключая, можно обобщить, что для душевного состояния детей чрезвычайно важно, 

чувствуют ли они в семье, что их любят, значимы ли они для родителей или нет, как они относятся к 

родителям. Детей учат любить прежде всего родители. Если ребёнок окружён постоянной любовью 

вне зависимости от того, какой он в данный момент, то такие проявления родительской любви вы-

зывают ощущения ценности собственного «Я». 
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Учитывая факт сильного влияния социальной ситуации на характер взаимоотношений в семье 

и, соответственно, на стиль воспитания и развития ребёнка, можно предположить возрастание на-

пряженности детско-родительского взаимодействия в современном мире. Не могут не оказывать 

влияния на характер детско-родительского взаимодействия такие социальные особенности совре-

менной семьи, как высокая степень профессиональной занятости женщин, в связи с чем число 

взрослых, которые могли бы взять на себя обязанности по воспитанию ребёнка падает; рост количе-

ства разводов, а следовательно, детей, воспитывающихся без отца; низкий материальный уровень 

семьи, хотя проблемы возникают и в обеспеченных семьях; высокая поглощённость родителей ра-

ботой, приводящая к дефициту общения, а также насыщенность достижениями цивилизации, что 

тоже усугубляет изоляцию между поколениями. 
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В статье приводятся данные проведённого исследования, рассматриваются основы консульта-

тивно-коррекционной технологии помощи детям дошкольного возраста, имеющим фактор риска 

в речевом развитии. 

Ключевые слова: семья, консультативно-коррекционная технология, ребёнок с речевой патологией. 

 

Введение. В последние годы существенно вырос интерес специалистов разных областей на-

учного знания к семье. 

Семья – это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей, связанных 

узами супружества, родства, осуществляющая воспроизводство населения и преемственность се-

мейных поколений, а также социализацию детей. Семья в брачной и внебрачной форме является 

единственным социальным институтом, в котором происходит рождение новых поколений, благо-

даря чему формируются основные социально-демографические процессы и происходит передача 

традиционной информации от родителей к детям, во все времена и у всех народов [3]. 

Семья, имеющая ребёнка с нарушениями в развитии, – это особая семья, в которой складыва-

ются особые отношения с детьми, с родителями, с другими членами семьи, с окружающими. В слу-

чае появления ребёнка с нарушениями в развитии в семье возникают проблемы материального ха-

рактера, может ухудшиться микроклимат, возникают финансовые трудности и т. д. Кроме того, по-

давляющее большинство родителей не имеют опыта воспитания ребёнка с нарушениями в развитии, 

в связи с чем возникает потребность их этому обучить. Но, как показывает практика, методических 

рекомендаций и советов родителям, касающихся воспитания, оказывается недостаточно. Усилия 

специалистов должны быть направлены и на помощь самим родителям, оказавшихся в сложной си-

туации, решение проблем их социальной адаптации, обретение своей «социальной ниши».  

Наличие специальной программы коррекции и проведение занятий с ребёнком в дошкольном 

учреждении само по себе не является гарантом того, что позитивные изменения затронут и повсе-

дневную жизнь ребёнка. Подавляющее большинство родителей не только не обладают специальны-

ми знаниями, позволяющими воспитывать и обучать «особого» ребёнка, но и не считают необходи-

мым эти знания получать. В сознании потенциальных и реальных родителей укоренились представ-

ления о том, что воспитание осуществляется на интуитивном уровне, и сам факт рождения ребёнка 

является гарантией того, что они становятся полноценными родителями. Однако знания в сфере пе-

дагогики и психологии являются необходимым условием становления родителей, особенно это ка-

сается семей, где имеется ребенок с нарушениями в развитии, поскольку для выполнения родитель-

ских функций мамам и папам нужны знания из самых различных наук – медицины, дефектологии 

и т. д. В связи с этим существует необходимость в сфере реализации коррекционного воздействия не 

только на ребёнка, но и на его родителей. 

Программа эксперимента. Это подтверждают и данные проведённого нами исследования на 

базе МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 13 г. Кострома». Исследование проведено 

на выборке, включающей 18 диад (ребенок – родитель), всего 36 человек. В исследовании принима-

ли участие дети старшей и подготовительной логопедических групп в возрасте 5–6 лет и их родите-

ли. Для проведения исследования были использованы тест-опросник выявления родительского от-

ношения А. Я. Варги, В. В. Столина, анкета для родителей, проективная методика «Рисунок семьи». 

В ходе проведения исследования с помощью теста-опросника родительского отношения мы 

получили следующие результаты: 

По шкале «принятие-отвержение» уровень принятия ребёнка родителями достаточно высокий, 

в 33 % – это 9 баллов, в 55 % – 8 баллов и только в 11 % – 7 баллов. Это значит, что родители при-

нимают своего ребенка, осознают, что ребёнку необходима поддержка, помощь. Родители хотят ви-

деть своего ребёнка равным во всех отношениях сверстникам, поэтому стремятся сделать для этого 

всё возможное. 
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В тоже время в 22 % случаев присутствует высокий показатель по шкале отвержения (7–

8 баллов), т. е. мамы и папы не видят потенциалов своего ребёнка, полагают, что он не сможет ниче-

го добиться в жизни, в том числе из-за ограниченности ума и дурных наклонностей. Родители ду-

мают, что их ребёнок неудачлив и неприспособлен к жизни. Как следствие, они испытывают по от-

ношению к своему ребёнку негативные эмоции, злятся и раздражаются на него, унижая его и не 

проявляя должного уважения к растущему человеку.  

Шкала «кооперация» – социально желательный образ родительского отношения. Следует от-

метить, что по данной шкале низкие показатели отсутствуют. Раскрывая содержание этой шкалы, 

мы видим следующее: мамы и папы сочувствуют своему ребенку, проявляют заинтересованность к 

его делам, мыслям, поступкам, оказывают ему помощь и поддержку. Родители видят потенциал сво-

его ребенка, наличие творческих и интеллектуальных способностей, гордятся им. Они доверяют 

своему ребенку, стараются поощрять инициативу и самостоятельность.  

Шкала «симбиоз». Эта шкала определяет межличностную дистанцию. В целом показатели по 

данной шкале невысоки – 2–4 балла. В 22 % случаев мамы и папы склонны «слиться» со своим ре-

бёнком, ощущать себя единым целым. Они, как правило, пытаются оградить его от всех жизненных 

проблем и сложностей, полностью удовлетворить его потребности. Они воспринимают своего ре-

бенка как беззащитное существо, испытывают страх за его настоящее и будущее.  

Шкала «авторитарная гиперсоциализация». В этой шкале отражена форма и направление кон-

троля за поведением ребёнка. В 33 % случаев (5 – 6 баллов) поведение родителей основывается на 

авторитаризме по отношению к ребенку. Они полагают, что ребёнка необходимо воспитывать в 

строгости и беспрекословном подчинении собственной воле. При этом родители знают и понимают 

его мысли, чувства, привычки. Для родителей важно, чтобы ребёнок добился в жизни определённо-

го успеха, и поэтому тщательно отслеживают его достижения.   

Шкала «инфантилизация» («маленький неудачник»). Шкала отражает особенности восприятия 

и понимания ребёнка родителями. Результаты опросника по данной шкале не превышают 3 баллов. 

Это говорит о том, что родители воспринимают ребёнка адекватно, т. е. в родительском отношении 

нет стремления инфантилизировать ребёнка, приписать ему личностную и социальную нестабиль-

ность. Родители видят своих детей равными по сравнению с реальными взрослыми. Родители дове-

ряют, не досадуют на его неуспешность и неумелость. 

В результате анализа данных анкетирования мы увидели, что родители в основном характер 

общения понимают как «нормальный» (88 %), в 11 % случаев характер общения «спокойный», ещё 

в 11 % случаев характер общения родителей с ребёнком «нормальный», а бабушка с дедушкой «сю-

сюкаются». При этом родители отмечают достаточный по времени уровень общения – примерно 

90 %. Так были и такие ответы: «достаточно часто», «всегда, когда у неё есть желание», «как и с 

другими членами семьи, умеренно», «только вечером после работы».  

Отношение родителей к звуковым дефектам: все 100 % родителей исправляют ребенка. Роди-

тели понимают, что нарушено у ребенка в произношении многосложных слов. В 44 % ответов ребе-

нок заменяет слоги или звуки, в 33 % случаев переставляет слоги или звуки, в 22 % – произносят 

правильно. При построении фразы или предложения в 89 % случаев родители замечают ошибки у 

ребёнка и лишь в 11 % случаев – не замечают. Заинтересованные родители (56 %) контролируют 

правильность свободной речи и лишь 44 % делают это «не всегда». 

Однако можно отметить, что в большинстве своём они не отдают отчета в острой необходи-

мости увеличить время общения с ребёнком посредством разговорного языка. Так, дополнительно 

занимаются с ребёнком лишь 15 % родителей. При этом 100 % родителей уверены, что они в доста-

точной мере способствуют расширению кругозора своего ребёнка. 

Однако, как показали ответы обследуемых родителей, в свободное время в 98 % случаев ребёнок 

предоставлен сам себе: смотрит телевизор, играет один или в лучшем случае с братьями или сёстрами. 

Только 2 % родителей в свободное время  «пишут в тетради» с ребенком. В 10 % случаев ребёнок в сво-

бодное время «помогает по дому», «лепит», «любит прибираться, мыть посуду, стирать».   

В тоже время 100 % родителей утверждают, что они прислушиваются к советам специалистов 

(педагогов, логопеда), но при этом только 5 % родителей выполняют рекомендации логопеда регу-

лярно и 10 % не регулярно. 

Таким образом, большинство родителей осознают дефект речи ребёнка, но не предпринимают 

активных мер по улучшению качества его речи. В свободное время он предоставлен сам себе. Лишь 
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малая часть родителей заинтересована в разрешении проблем ребёнка и готова выполнять рекомен-

дации специалистов, а основная масса пускает всё на самотёк. 

Анализ результатов проективной методики «Рисунок семьи» подтвердил полученные с помо-

щью других методик данные, продемонстрировав в половине случаев отсутствие благоприятной для 

ребёнка атмосферы в семье.  

В связи с этим на базе Центра развития была разработана программа, в основе которой лежит 

технология педагогической помощи детям дошкольного возраста, имеющим фактор риска в речевом 

развитии, разработанная И. В. Филипович. 

Разработанная им технология представляет собой цикл консультативно-коррекционных заня-

тий, осуществляющихся на основе активного вовлечения значимых взрослых в коррекционное 

взаимодействие специалиста и ребёнка дошкольного возраста с фактором риска в речевом развитии. 

Процессуальными особенностями таких занятий являются: 1) сочетание коррекционно-

развивающей работы с ребёнком и консультативной работы со значимым взрослым; 2) коррекцион-

ное взаимодействие в триаде «специалист – значимый взрослый – ребёнок» при активном участии 

взрослого. Последнее положение – смыслообразующее ядро всей технологии, определяющее нормы 

деятельности для всех участников коррекционно-педагогического взаимодействия. 

В реализации консультативно-коррекционной технологии выделены три этапа, различаю-

щиеся по своим задачам, используемым методам и приёмам, и в соответствии с этим – ролью взрос-

лых. Рассмотрим динамику модели коррекционно-педагогического взаимодействия от этапа к этапу. 

Первый этап характеризуется адаптацией участников к условиям консультативно-

коррекционного занятия. Ведущая роль специалиста выражается в диагностической работе, демон-

страции родителям эталонного отношения к ребёнку и приёмов коррекционной работы с ним. 

Назначение второго этапа состоит в освоении и переносе значимыми для ребёнка взрослыми 

отдельных, наработанных в совместной со специалистом по коррекционно-развивающей работе ре-

чевых умений ребёнка в естественные условия его жизнедеятельности и организации способов их 

подкрепления. Взаимодействие специалиста и родителей здесь осуществляется на основе партнёр-

ских отношений. 

Этот этап наиболее продолжителен и ответствен, причём для всех участников коррекционно-

педагогического взаимодействия определены собственные цели. 

Для значимого взрослого – это активное участие в изменении актуальной ситуации развития 

речи ребёнка. Для специалиста – вовлечение значимого взрослого в совместную, затем контроли-

руемую специалистом самостоятельную коррекционно-развивающую работу в условиях консульта-

тивно-коррекционного занятия. 

Назначение третьего этапа — расширение искусственно созданной среды до актуальных ус-

ловий развития ребёнка, формирование цели и мотивации достижений. При этом единые требования 

специалиста и ближайшего окружения ребенка в отношении вновь формирующихся речевых уме-

ний становятся естественными и привычными, актуализируются в любых условиях: на занятии и 

дома, в общении со взрослыми и сверстниками, на непроизвольном и произвольном уровнях. На 

данном этапе специалист и родитель меняются ролями в коррекционно развивающей работе. Роди-

тель оказывается в ведущей роли, и его доминирование объясняется большей интенсивностью кор-

рекционно-развивающей работы и заинтересованностью в результате. Специалист лишь поддержи-

вает усилия и инновации родителя. 

Вывод. Таким образом, логика реализации разработанной И. В. Филипович технологии педа-

гогической помощи детям дошкольного возраста, имеющим фактор риска в речевом развитии, по-

строена на изменении приоритетов во взаимодействии родителей и специалиста: на первом этапе – 

при ведущей роли специалиста, на втором – в партнёрских отношениях, на третьем – при ведущей 

роли родителя или значимого взрослого. 

Динамика коррекционно-педагогического взаимодействия выражалась в переходе позиции ро-

дителей или значимых взрослых от пассивной или неустойчивой к активной, целенаправленной, 

творческой. Использование разработанной технологии способствовало созданию взрослыми опти-

мальных условий развития речевой деятельности детей. Из 18 детей с заключениями «грубая (или 

выраженная) задержка речевого развития» 17 на завершающем этапе консультативно-

коррекционных занятий продемонстрировали значительную положительную динамику в развитии 

речи, что выразилось в совершенствовании коммуникативных умений, расширении словаря, услож-

нении использующихся детьми грамматических форм и прочей коррекционно-развивающей работы. 
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The article presents the data of the study, discusses the fundamentals of consultative and corrective 

technology and support of preschool age children having a risk factor in speech development. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ  СТУДЕНТОВ  МЛАДШИХ  КУРСОВ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ВУЗА  КАК  ФАКТОР  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  ИХ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  УЧЕБНОЙ  И  ВНЕУЧЕБНОЙ  РАБОТЕ 
 

Обоснована необходимость с позиций личностно-деятельностного подхода реализации спецкур-

са, способствующего формированию самоорганизации студентов младших курсов, для того, что-

бы помочь им организовать собственную жизнедеятельность в условиях вуза. Поставленная цель 

достигается, с одной стороны, сведением до минимума зря потраченного времени, с другой сто-

роны, включённостью будущих педагогов в активную, продуктивную учебную деятельность и раз-

нообразный культурный досуг. В результате за счёт оптимизации режима дня студентов, научной ор-

ганизации их труда создаются условия для самоорганизации студентов младших курсов педагогиче-

ского вуза. Происходит формирование первичных навыков самоменеджмента. Освящён ход реализа-

ции спецкурса «Самоорганизация студентов младших курсов в социально-образовательной среде ву-

за». Результатом реализации спецкурса стали сформированные у студентов умения самоменеджмен-

та, что способствовало организации рациональной жизнедеятельности студентов младших курсов пе-

дагогического вуза. Научная новизна состоит в расширении представления об эффективной органи-

зации жизнедеятельности студентов как интегративной характеристике – объединяющей организаци-

онные, санитарно-гигиенические, культурно-досуговые, коммуникативные и социально-

экономические компоненты. Результаты исследования могут быть использованы в образовательной 

практике организаций высшего и среднего образования. 

Ключевые слова: самоорганизация, жизнедеятельность, студенты младших курсов педагогиче-

ского вуза, самоменеджмент. 

  

Введение. Обучение молодого человека в вузе – один из самых важных периодов его жизни, 

связанный с его личностным и профессиональным становлением, окончательным определением 

жизненных планов. Новая для первокурсника социально-образовательная среда, в которую он попа-

дает, требует коренного изменения привычных форм его жизнедеятельности, что зачастую затруд-

няет социализацию молодого человека.  

Всё это образует предпосылки для становления субъектной позиции студента в организации 

собственной жизнедеятельности и вместе с тем необходимости педагогической поддержки в про-

цессе её формирования, потому что процесс социализации личности студентов младших курсов за-

частую связан с различными затруднениями (например, с ресоциализацией).  

Характеризуя студенчество как социальную группу, исследователи В. В. Горшкова и 

В. В. Костецкий справедливо утверждают, что студенчество характеризуется противоречивостью: 

по физическому развитию и гражданским правам – это взрослый человек, но по стилю поведения – 

во многом ребёнок [1].  

Вместе с тем, основной целью профессионального образования является подготовка высоко-

квалифицированных кадров по всем направлениям общественно полезной деятельности, углубление 

и расширение квалификации студента в процессе обучения [2] для осуществления его нормальной 

жизнедеятельности за счёт реализации его способности к самоорганизации. 

Исходя из этих данных, важное значение приобретает решение проблемы организации жизне-

деятельности студентов младших курсов вуза, в том числе и за счёт сокращения объёма времени 

потраченного ими на неспецифическую деятельность (обустройство быта в общежитии, приготов-

ление пищи, стирку белья и т. д.). В этих условиях первостепенной задачей представляется необхо-

димость сформированной способности у студента младшего курса к самоорганизации собственной 

жизнедеятельности. 

Сущность понятия «самоорганизация» раскрывается в литературе как «управляемый изнутри 

процесс изменения структуры отношений отдельных элементов системы или их групп, сопровож-

дающийся качественными изменениями самих элементов» [3, с. 60]. Отталкиваясь от вышеприве-

дённой трактовки, можно выделить некоторые признаки самоорганизации: субъектность, систем-

ность, изменение свойств системы за счёт трансформации связей между её элементами и как  
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следствие – качественное преобразование сущности самих элементов. Aвтор, размышляя над 

cодержанием понятия «самоорганизация студента в учебной деятельности», приходит к выводу, что 

данный феномен «представляет собой упорядоченную совокупность целей и мотивов саморазвития, 

навыков самоконтроля, способностей к самоанализу и адекватной самооценке, преимущественно 

самостоятельно и целенаправлено сформированную и развиваемую в процессе обучения в вузе» 

[3, с. 60]. Несмотря на некоторую «размытость» данной формулировки («преимущественно само-

стоятельно»), мы берём её за основу в нашем исследовании.  

Условием результативности процесса самоорганизации студентов В. И. Загвязинский и 

Р. Атаханов выделяют сaмостоятельный контроль, адекватную оценку собственных учебных дейст-

вий, прочность полученных знаний [4, с. 106]. Однако педагогическая поддержка процессу форми-

рования навыков самоорганизации студентов предполагает контроль со стороны педагога.  

Готовность студентов-гуманитариев к формированию навыков самоорганизации подтвержда-

ют результаты эмпирического исследования М. В. Башкина. Так, автор выявил, что у студентов-

гуманитариев выражены такие личностные качества, как готовность к решению сложных задач, об-

щий самоконтроль, настойчивость, мотивация избегания неудач, самообладание, общая эмоцио-

нальность. Наименее же выраженными качествами у студентов-гуманитариев являются склонность 

к риску, стремление к успеху, стремление к уходу от конфликтных ситуаций. В базовых качествах 

доминируют волевые личностные качества (общий самоконтроль, наличие у них робости сочетается 

с мотивацией избегания неудач) [5, с. 130]. Как видим, исследования показали довольно противоре-

чивую картину личностных характеристик студентов-гуманитариев. С одной стороны, присутству-

ют волевые качества, с другой стороны, конформизм и пугливость, что затрудняет уверенное автор-

ство собственной жизни.  

Программа исследования. Реализация программы преобразования студенческой жизнедея-

тельности в учебной и внеучебной работе предусматривала организацию проведения спецкурса: 

«Самоорганизация студентов младших курсов в социально-образовательной среде вуза». 

Цель спецкурса: сформировать у студентов первого курса умения организовывать собственную 

жизнедеятельность так, чтобы сделать её максимально продуктивной и содержательной. Для этого не-

обходимо использовать свои возможности для рациональной организации собственной жизнедеятельно-

сти, что предполагает овладение студентами навыками самоорганизации: целеполагание, планирование, 

анализ (учёт) собственного времени на основе самонаблюдения. Задачи спецкурса: 

– способствовать формированию у студентов первого курса знаний о предназначении самоор-

ганизации, её значении в жизнедеятельности;  

– помочь студентам младших курсов усвоить методики анализа времени, его нормирования и 

планирования в теоретическом аспекте;  

– овладеть навыками соблюдения режима работы и отдыха, планирования и жёсткой реализа-

ции собственного режима дня в прикладном аспекте, в собственной жизнедеятельности; 

– оценить уровень сформированности у студентов умений организовывать собственную жизнь 

после прохождения обучения спецкурса.  

В процессе преподавания спецкурса «Самоорганизация студентов младших курсов в социаль-

но-образовательной среде вуза» мы использовали как традиционные методы аудиторных занятий, 

так и активные методы: обучающие и деловые игры, метод мозгового штурма, педагогическое про-

ектирование и моделирование, применялись различные тренинги. 

Результаты опытно-педагогической работы показали, что спецкурс, проведённый со студен-

тами первого курса педагогического вуза, проявил себя как одна из эффективных форм формирова-

ния у студентов умений рационально организовывать собственную жизнедеятельность. Содержание 

спецкурса включало в себя несколько модулей: когнитивный, актуализационно-деятельностный и 

контрольный. Выделенные модули соотносятся с определёнными структурами личности.  

В ходе вводного занятия на начальном этапе царила атмосфера отчуждённости. По-видимому, 

это было обусловлено недоверием студентов относительно созидательного потенциала спецкурса. 

Однако после вводной беседы, направленной на актуализацию собственного потенциала студентов 

как субъектов собственной жизнедеятельности, они проявляли заинтересованность в участии в про-

екте, задавали вопросы относительно тематики спецкурса. 

Когнитивный модуль направлен на освоение студентами теоретических основ самоорганиза-

ции, усвоение знаний как основы умений в сфере целеполагания, учёта и планирования собственной 

жизнедеятельности.  



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

121 

Так особое внимание мы уделяли самостоятельной работе студентов при подготовке к зачё-

там, экзаменам и т. д. Мы исходили из того, что в структуре современного образования всё больше 

увеличивается доля самостоятельной работы. Поэтому оптимально организованная самостоятельная 

работа позволит увеличить объём времени на полноценный отдых и содержательный досуг.  

Актуализационно-деятельностный модуль предусматривает развитие усвоенных знаний сту-

дентов о самоорганизации в процессе собственной жизнедеятельности, обогащает в этом смысле 

жизненный опыт студента. В ходе реализации актуализационно-деятельностного модуля мы приме-

няли механизм самоорганизации тайм-менеджмент. Предусматривалось три этапа: анализ собствен-

ного времени, его учёт на основе самонаблюдения (ведение хронометража, ведение дневника); нор-

мирование времени на собственную жизнедеятельность; планирование времени. Режим дня. Освое-

ние актуализационно-деятельностного модуля давало возможность определять приоритетные на-

правления жизнедеятельности студентов (достижение успеха в обучении в сочетании с полноцен-

ным отдыхом т. д.), способность применять полученные теоретические знания, техники самооргани-

зации в процессе жизнедеятельности студентов в образовательном процессе вуза и в повседневной 

жизни. 

Контрольный модуль направлен на организацию рефлексии мониторинга достижений студен-

та в практике самоорганизации собственной жизнедеятельности.  

Перед реализацией спецкурса мы определили ряд целевых направлений.  

Таковыми стали следующие виды деятельности: выявление актуальных затруднений у студентов 

первого курса в сфере самоорганизации собственной жизнедеятельности; отбор теоретического материала, 

его осмысление и классификация; практическая реализация студентами полученных знаний о самооргани-

зации в практике собственной жизнедеятельности; формирование опыта самоорганизации. 

Контрольный модуль способствовал формированию навыков учёта собственного времени по-

траченного на различные дела, анализа и планирования жизнедеятельности с целью уменьшения 

количества времени отведённого на неспецифическую деятельность студента (ремонт и уборка ком-

наты в общежитии, стирка и глажка белья, одежды, приготовление пищи, время на прибытие в уни-

верситет и т. д.). Также немаловажное значение имеет сокращение до минимума поглотителей вре-

мени (разговоры по телефону с друзьями, бесцельное хождение по торговым и развлекательным 

центрам и т. д.).  

Теоретический раздел спецкурса содержал лекционные занятия. Мы исходили из того, что 

лекция как форма обучения позволяет транслировать значительный объём информации (основные 

принципы, функции самоорганизации и т. д.) за сравнительно небольшой объём времени. На первом 

вводном теоретическом занятии студенты были ознакомлены со структурой спецкурса, содержани-

ем его основных тем, ролью самоорганизации в рациональной организации их жизнедеятельности. 

Вместе с тем практические занятия способствовали формированию у студентов умений само-

организации, освоению ими соответствующих техник и технологий. Практические умения самоор-

ганизации жизнедеятельности формировались в процессе тренингов с привязкой к актуальным для 

студентов жизненным ситуациям в ходе обучения и в повседневной жизни.  

Итогом обучения стало создание и реализация педагогических проектов по проблеме самоор-

ганизации студентами собственной жизнедеятельности. 

Основной же работой по педагогическому проектированию жизнедеятельности студентов 

младших курсов педагогического вуза стала реализация различных методик тайм-менеджмента. 

Именно тайм-менеджмент помогает студентам использовать собственные ресурсы для организации 

такой жизнедеятельности, которая позволила бы успешно согласовывать учёбу с содержательным и 

насыщенным досугом, осваивать будущую профессию и развиваться в личностном плане. Сегодня 

от специалиста требуется не только владение профессиональными компетенциями, но и умение ра-

ционально организовывать свою жизнедеятельность, а значит эффективно распоряжаться своим 

временем, сокращая до минимума объёмы времени отведённого на неспецифическую деятельность. 

Исходя из этого, способность к самоорганизации собственной жизнедеятельности является 

критерием субъектности личности студента, выраженной в умении осуществлять целеполагание, 

анализировать свою жизнедеятельность, вести учёт потраченного времени и планировать будущую 

жизнедеятельность. 

Так, А. Д. Ишков экспериментальным путём выявил взаимосвязь между хорошей успеваемо-

стью студентов с их способностью к самоорганизации. Более того, исследователь установил, что 

положительная динамика в сфере академической успеваемости студентов коррелирует с их  
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успешной самоорганизацией собственной жизнедеятельности [6, с. 165]. Что, впрочем, характерно 

для любого вида человеческой деятельности, основанной на системности и целеполагании. 

Вышеприведённый факт представляется важным аргументом в развитии профессиональной 

мотивации студентов к самоорганизации собственной жизнедеятельности, формированию ценност-

ного отношения ко времени, отведённому на жизнь. Это выступает одним из важнейших факторов, 

позволяющих не только успешно совмещать деловую сферу жизни, во многом предназначенную для 

удовлетворения базовых человеческих потребностей. Успешная самоорганизация жизнедеятельно-

сти способствует реализации экзистенциальных и идеальных (духовных) потребностей личности. 

Например, потребности связанные с досугом, удовлетворение которых позволяет сделать свою 

жизнь более содержательной.  

Именно для обучения студентов организации рациональной жизнедеятельности мы привлека-

ем потенциал технологии тайм-менеджмента. Тайм-менеджмент позволяет овладеть умением вести 

учёт собственного времени. Это позволяет гибко регулировать объём времени, отведённого на про-

дуктивную деятельность, и сокращать объём поглотителей времени, отведённого на основную дея-

тельность.  

Предполагаемые эффекты самоорганизации собственной жизнедеятельности посредством 

технологии тайм-менеджмента, представленные в литературе, следующие: выполнение работы с 

меньшими затратами; более рациональная организация учебного времени; деятельность по ранее 

составленному плану, приводящая к уменьшению нервозности и суеты; объём учебной нагрузки, 

рационально распределённый во времени, уже не кажется огромным; отсутствие постоянной спеш-

ки и нервозности приводит к устранению несоответствий, допущенных при осуществлении учебной 

работы; снижение объёма учебной загруженности за счёт рационального распределения и сбереже-

ния времени способствует личностной и профессиональной самореализации [7; 8]. Поэтому техно-

логия тайм-менеджмента выступает эффективным средством для проектирования организации жиз-

недеятельности студентов младших курсов педагогического вуза. 

Структура технологии тайм-менеджмента представлена следующими компонентами: учёт и 

анализ потраченного времени за день, неделю, месяц, целеполагание и дальнейшее планирование 

жизнедеятельности на день, неделю и т. д. Фиксация факта потраченного времени на неосновную 

деятельность (поглотители времени), выявление причин появления времени, отведённого на неспе-

цифическую деятельность, и определение приёмов для устранения поглотителей либо сокращение 

их до минимума. 

Целеполагание в структуре тайм-менеджмента как основополагающий компонент данной тех-

нологии предполагает формирование образа желаемого будущего, определение для себя конечного 

результата осуществляемой деятельности. Студент младшего курса должен определить значение для 

себя организации собственной жизнедеятельности и возможность её самоорганизации посредством 

технологии тайм-менеджмента. Осуществление целеполагания способствует корректному выбору 

адекватных методов и средств согласования основных видов жизнедеятельности студентов и со-

кращению времени, потраченного на неспецифическую деятельность. Постановка точной цели во 

многом определяет успех самоорганизации собственной жизнедеятельности, задаёт кратчайшую 

траекторию для достижения успеха, позволяет избежать лишних временных и физических затрат.  

Постановка цели, установка даты её реализации, позволяет осуществлять планирование, в 

процессе которого происходит декомпозиция цели на ряд конкретных задач, подлежащих исполне-

нию в определённый срок и с необходимой точностью. Профессор Л. Зайверт утверждал: «Кто ре-

гулярно в течение десяти минут подготавливает свой рабочий день, тот сможет ежедневно сэконо-

мить два часа, а также вернее и лучше справиться с важными делами» [9, с. 182]. 

Следовательно, основная функция планирования – оптимальное распределение основного 

объёма времени, что даёт возможность студенту высвободить определённые его объёмы и исполь-

зовать для реализации профессиональных либо личных интересов. Условиями, способствующими 

успешному планированию рабочего дня, выступают: знание студента о бюджете времени, выявле-

ние поглотителей времени и определение возможности сократить их объём до минимума. Однако 

при планировании необходимо учитывать индивидуальные особенности студентов, формировать 

резерв времени на неспецифическую деятельность (поглотителей времени, предназначенного на ос-

новную деятельность). Так, например, практически невозможно точно запланировать объём време-

ни на такую неспецифическую деятельность, как разговоры по телефону с родителями, решение не-

предвиденных бытовых проблем (шумная вечеринка у соседей, которая мешает осуществлять  
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самостоятельную работу) либо проблем, связанных с физическим здоровьем студента и т. д. Необ-

ходимо фиксировать достигнутые результаты в дневнике студента. 

Деятельность, нацеленная на практический результат, требует контроля. В процессе планиро-

вания и осуществления жизнедеятельности необходимо соотносить поставленные задачи со своим ре-

альным физическим здоровьем, настроением и т. д. В ходе выполнения ежедневных работ имеет смысл 

сравнивать достигнутые результаты с запланированными и осуществлять необходимую и своевремен-

ную коррекцию своих действий. В связи с этим появится возможность выявлять поглотители времени 

предназначенного на основную деятельность и сокращать их объём. Контроль жизнедеятельности целе-

сообразно осуществлять в конце рабочего дня после решения намеченных задач. 

В качестве метода, способствующего устранению либо сокращению объёма времени, отве-

дённого на неспецифическую деятельность студента, мы применяли хронометраж. Хронометраж 

позволяет осуществлять учёт и ревизию рабочего времени студента младшего курса и раскрыть 

объёмы поглотителей времени, отведённого на учёбу. Это выражается в отношении рационально 

использованного студентом времени к общему объёму рабочего времени. Хронометраж ведётся 

студентом самостоятельно в процессе собственной жизнедеятельности. Технологически это выра-

жается в постоянном учёте и фиксации времени, отведённого на различные дела. Хронометраж про-

водится студентом в течение рабочего и нерабочего времени. Студентом фиксируется любое пере-

ключение на другое дело. Хронометраж проводился в течение месяца, затем тщательно анализиро-

вался с целью выявления нехватки времени у студентов на наиболее важную деятельность (подго-

товка к занятиям, зачётам, экзаменам и т. д.). В ходе анализа хронометража составлялись таблицы 

поглотителей времени, отведённого на основную деятельность, и фиксировалась их динамика. Да-

лее совместно с педагогом обсуждались варианты ликвидации, либо максимально возможное со-

кращение объёма поглотителей времени, отведённого на основные виды работ, для достижения ра-

циональной организации жизнедеятельности студентов. 

На этапе рефлексии студенты осмысливали свою жизнедеятельность в ходе её организации, 

осознавали в ней свою роль, ценность проделанной работы.  

Результаты и их интерпретация. Опытно-педагогическая работа показала, что на начальной ста-

дии реализации программы, студенты использовали только предлагаемые им алгоритмы действий по 

самоорганизации жизнедеятельности. Вместе с тем, по мере осознания ими профессиональной и лично-

стной ценности рациональной организации собственной жизнедеятельности за счёт её самоорганизации, 

они расширяли содержание предлагаемых им методик с целью усиления их результативности в аспекте 

оптимального сочетания рабочего времени и времени, отведённого на отдых.  

В ходе реализации спецкурса на консультациях, семинарских занятиях студентам давались за-

дания, способствующие формированию у них ценностного отношения к собственной жизни, к вре-

мени, отведённому на профессиональную подготовку, что способствовало правильной расстановке 

жизненных приоритетов, корректной постановке целей, выявлению поглотителей времени. 

К таким заданиям относились следующие: «составьте для себя план работы на день, неделю, 

месяц»; «какие действия вы будете предпринимать для осуществления плана»; «постарайтесь вы-

явить и дать характеристику внешним обстоятельствам, которые создают препятствия для организа-

ции рациональной жизнедеятельности»; «вам необходимо составить иерархию личностных и про-

фессиональных качеств, которыми должен обладать педагог; определите, какое место в данной ие-

рархии занимает способность к самоорганизации собственной жизнедеятельности»; «какую роль в 

самоорганизации собственной жизнедеятельности играет ежедневник, компьютер, портфолио»; 

«постарайтесь выделить и зафиксировать в ежедневнике приоритетные направления вашей жизне-

деятельности и поставить соответствующие им цели»; «как вы понимаете пословицу: порядок на 

рабочем месте – порядок в голове»; «какие методы организации рабочего места вы знаете, а какие 

применяете в собственной жизнедеятельности»; «как вы проводите свой досуг, и способствует ли он 

восстановлению после рабочего дня»; «какие вы знаете поглотители времени, отведённого на ос-

новную деятельность и какие из них фиксируете»; «стараетесь ли вы сократить время разговора по 

телефону, просмотр телевизора, сети интернет и т. д.».  

Выводы. Выполнение подобных заданий позволило студентам поразмышлять о собственной 

жизни, о ценности времени, отведённого на профессиональное становление. Это позволяло им при-

обрести опыт организации собственной жизнедеятельности, при осуществлении педагогической 

поддержки они осваивали роль педагога как организатора жизнедеятельности обучающихся и своей 

собственной. Ценностное самоопределение студентов младших курсов в аспекте решения проблем, 
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связанных с организацией собственной жизнедеятельности, помогло руководителям программы мо-

тивировать их к участию в этой деятельности в роли самостоятельного строителя и организатора 

своей жизнедеятельности в социально-образовательной среде вуза. 
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SELF-ORGANIZATION  OF  PEDAGOGICAL  UNIVERSITY  JUNIOR  STUDENTS  
AS  A  FACTOR  OF  THEIR  VITAL  ACTIVITY  TRANSFORMATION  IN  ACADEMIC AND  

EXTRACURRICULAR  WORK 
 

The article substantiates the necessity of the special course realization contributing to the formation 

of junior students’ self-organization to help them organize their own activities in high school from the 

standpoint of the personal-activity approach. On the one hand this goal is achieved by minimizing the time 

waste and on the other hand by the involvement of future teachers into active, productive learning activities 

and diverse cultural spare time. As a result, necessary conditions for junior pedagogical students self-

organization are created by students daily timetable optimization and by scientific organization of their la-

bour. The formation of the self-management primary skills occurs. The implementation of "Junior Students 

Self-organization in the University Socio-educational Environment" course is illustrated. The result of the 

special course implementation is formed ability of students’ self-management contributing to the organiza-

tion of rational vital activity of pedagogical University junior students.  

Scientific novelty is in extension of ideas about the effective organization of students activity as an 

integrative feature unifying organizational, sanitary-hygienic, cultural, recreational, communicative and 

socio-economic components. The results of the study can be used in the educational practices of higher and 

secondary professional education institutions. 

Keywords: self-organization, vital activity, pedagogical universities junior students; self-

management. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РАЗВИТИЯ 
КРИТИЧЕСКОГО  МЫШЛЕНИЯ  БАКАЛАВРОВ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ВУЗА  (НА  ПРИМЕРЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК») 
 

Статья направлена на решение проблемы развития критического мышления бакалавров на заня-

тиях по иностранному языку в вузе сельскохозяйственного профиля. Структурно-

содержательный анализ понятия критического мышления позволил авторам охарактеризовать 

его как интегративную способность личности, включающую умения анализировать информацию, 

синтезировать идеи и давать оценку событиям, обеспечивающую процессы познания, образова-

ния, принятия обоснованных решений. Эффективность развития критического мышления бака-

лавров в процессе обучения иностранному языку обеспечивается целенаправленными организа-

ционно-педагогическими условиями: использованием технологии Reading Circles; метода сокра-

товской дискуссии; организацией работы над презентацией; написанием творческих работ. С по-

мощью этих организационно-педагогических условий создаётся необходимая активная разви-

вающая смыслотворческая среда, оказывающая благотворное мотивирующее воздействие на 

смыслопорождающую деятельность студентов.  

Ключевые слова: критическое мышление, организационно-педагогические условия, активная 

смыслотворческая среда, образовательный процесс вуза. 

 

Введение. Содержание профессиональной подготовки бакалавров сельскохозяйственного вуза 

должно в полной мере отвечать современным требованиям. Это значит, что профессиональное обра-

зование должно давать бакалаврам не только узкоспециальные знания, умения и навыки, но и фор-

мировать личность обучающегося, его профессиональные качества и способности. Наряду с такими 

важными качествами, как самостоятельность, ответственность, инициативность, коммуникабель-

ность, способность к критическому мышлению, представляется нам наиболее важной и для акаде-

мической успешности, и для развития профессиональной карьеры. Критически мыслящий человек 

способен анализировать поступающую информацию, интерпретировать её, производить оценку со-

бытий, делать обоснованные выводы, принимать взвешенные решения. В современном информаци-

онном обществе это совершенно необходимая способность. Учитывая требования времени, препо-

даватели высшей школы должны целенаправленно создавать условия, непосредственно влияющие 

на развитие критического мышления обучающихся в образовательном процессе вуза. 

Анализ современной психолого-педагогической литературы по проблеме развития критиче-

ского мышления указывает на актуальность проблемы. Общеметодологические вопросы развития 

рефлексивного мышления представлены в трудах М. М. Бахтина [2], Л. C. Выготского [4]. Вопросы 

управляемого перехода от учебной деятельности к учебно-профессиональной на основе рефлексии 

рассмотрены в работах М. К. Мамардашвили [5], А. А. Вербицкого [3]. В психолого-педагогических 

исследованиях критическое мышление характеризуется как отдельное свойство личности, качество 

ума (Б. М. Теплов [7]), как умение мыслительной деятельности (С. И. Векслер), а также как лично-

стно и социально значимый феномен. О содержании критического мышления, его структуре, целях, 

характеристиках писали Н. Браун, Р. Эннис [9], П. Фасионе, Д. Халперн, С. МакГиннес [10] и др. 

Несмотря на теоретическую и практическую разработанность целого ряда вопросов, связан-

ных с развитием критического мышления студентов, на сегодняшний день в системе вузовского об-

разования сохраняются противоречия между предъявляемыми требованиями к качеству подготовки 

будущих выпускников и низким уровнем критического мышления у бакалавров. С одной стороны, 

дисциплина «Иностранный язык» обладает большими потенциальными возможностями в плане раз-

вития критического мышления студентов, с другой стороны, в практике преподавания этой дисцип-

лины наблюдается отсутствие целенаправленной деятельности преподавателей, а именно, разрабо-

танного содержания критического мышления, целенаправленного выбора современных методик, 

способствующих развитию критического мышления обучающихся в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык» в вузе сельскохозяйственного профиля.  
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Разработке и теоретическому обоснованию организационно-педагогических условий развития 

критического мышления бакалавров на занятиях по иностранному языку в вузе сельскохозяйствен-

ного профиля и будет посвящена данная статья. 

Для достижения цели исследования были сформулированы следующие задачи: 

1) разработать структурно-содержательную модель критического мышления бакалавров вуза; 

2) обосновать комплекс методик, направленных на развитие критического мышления бакалав-

ров в процессе обучения иностранному языку. 

Программа исследования. Для разработки структурно-содержательной модели критического 

мышления с целью её практической реализации в образовательном процессе вуза мы остановились 

на двух подходах: таксономия образовательных целей Б. Блума и рефлексивно-оценочный подход к 

критическому мышлению Р. Энниса. На наш взгляд, эти два подхода сочетаются между собой, до-

полняя друг друга. 

Итак, согласно Р. Блуму, на когнитивном уровне образовательные цели включают в себя зна-

ние, понимание, применение, анализ, синтез и оценку. Знание, понимание и применение относятся к 

мыслительным операциям низкого порядка, а анализ, синтез и оценка – это умения высокого мыс-

лительного порядка, уровня критического мышления [8]. 

Американский учёный Р. Эннис связывал способность к критическому мышлению с рефлек-

сивно-оценочной мыслительной деятельностью человека. Согласно концепции Р. Энниса, критиче-

ски мыслящий человек должен обладать определенными умениями: оценивать надежность источни-

ков; делать умозаключения; оценивать значимость аргументов; развивать и доказывать свою точку 

зрения; быть восприимчивым к новому; стараться быть хорошо проинформированным; приходить к 

обоснованным выводам. По мнению Р. Энниса, сформированное критическое мышление предпола-

гает поиск наиболее эффективного решения; ясное и понятное изъяснение своего мнения, доводов и 

умозаключений [10].  

Комбинируя эти два подхода, мы определили три основных умения критического мышления: 

способность к анализу, синтезу и оценке, каждое из которых представлено группой конкретных 

умений. Так, способность к анализу представлена умениями сравнивать, классифицировать инфор-

мацию и аргументировать суждение. Способность к синтезу включает в себя умения порождать и 

комбинировать идеи, а также находить новые подходы к решению ситуаций, т. е. мыслить творче-

ски, нестандартно. Способность давать оценку складывается из умения объективно оценить значи-

мость информации, сделать умозаключение на основе фактов и прийти к логическому выводу 

(рис. 1). Взаимосвязь этих умений и составляет суть критического мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структурно-содержательная модель критического мышления 
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обеспечивающая процессы познания, образования, принятия обоснованных решений. Эта способ-

ность отражает когнитивно-интеллектуальный уровень развития обучающегося, представляет про-

фессионально и личностно значимую ценность. 

Разработанная структурно-содержательная модель критического мышления стала основой для оп-

ределения дополнительных образовательных целей и конструирования содержания на занятиях по ино-

странному языку, выбора форм и методов обучения. Процесс развития критического мышления обу-

чающихся и процесс изучения иностранного языка – это два взаимообусловленных процесса.  

Практическая реализация данной модели на занятиях по иностранному языку требует от пре-

подавателя создания необходимых организационно-педагогических условий. В современной психо-

лого-педагогической литературе в качестве совокупности условий рассматриваются содержание, 

методы, приёмы, формы организации обучения и воспитания [6]. При определении совокупности 

условий развития критического мышления обучающихся мы опирались на следующие принципы:  

 осмысленное изучение иностранного языка; 

 активность личности в обучении; 

 обучение в сотрудничестве; 

 использование опор-стимулов в обучении. 

Для успешного овладения иностранным языком недостаточно только заниматься отработкой 

выученного правила или автоматизацией того или иного навыка. Необходимо подключать более ос-

мысленные виды учебной деятельности, которые обеспечат переход на качественно новый уровень, 

уровень владения языком для коммуникации. Современные исследователи подчёркивают, что при-

оритетность смыслопорождающей языковой деятельности является залогом успешного овладения 

лингвистической и коммуникативной компетенциями [1]. С этой целью преподавателю рекоменду-

ется использовать на занятии проблемные коммуникативные ситуации, максимально приближенные 

к действительности и стимулирующие использование иностранного языка для решения социально-

бытовых, академических и профессионально-ориентированной задач, вовлекающие обучающихся в 

рефлексивно-оценочную мыслительную деятельность. 

Смыслопорождающая языковая деятельность обучающихся является залогом их активности 

на занятии. Процесс порождения и принятия смыслов задействует мотивационную сферу личности и 

является важным фактором её мыслительной активности. Задача преподавателя заключается в создании 

таких условий, при которых у обучающихся активизируются когнитивные процессы, формируется 

представление о мире на основе их собственного опыта, познания, размышления, оценки. Активизация 

мыслительной деятельности студентов в образовательном процессе может достигаться посредством ис-

пользования «так называемых активных форм, методов и средств обучения» [3, с. 24].  

Одним из методов активного обучения является обучение в сотрудничестве. В основе этого 

метода лежит идея Л. С. Выготского о коллективно-распределённой деятельности, направленной на 

решение какой-либо проблемы, требующей интеграции знаний, умений, способностей всех участ-

ников группы [4]. В условиях сотрудничества происходит распределение учебных функций между 

обучающимися, обмен действиями, коммуникация. Целью обучения в сотрудничестве является не 

столько овладение ЗУН, сколько важен здесь эффект социализации, формирование коммуникатив-

ных способностей и умений критического мышления.  

Согласно Л. С. Выготскому, развитие мышления является опосредствованным процессом, т. е. 

для развития какой-либо мыслительной функции (анализа, синтеза, оценки) необходимо создать 

знак или символ, который станет для личности опорой или стимулом овладения или развития зна-

ний, умений, способностей. Опора-стимул может выступать в качестве предмета коллективно-

распределённой деятельности обучающихся [4]. На развитие критического мышления большое 

влияние могут оказывать так называемые графические стимулы, схемы мышления, интеллект-

карты, организующие и направляющие процесс мышления обучающихся. Они могут выступать в 

качестве визуального способа представления информации, отображать связи между понятиями, со-

бытиями, фактами, отражать логику мышления. Кроме того, они способствуют лучшему осмысле-

нию и запоминанию информации, развивают креативность и критичность мышления. 

Руководствуясь вышеуказанными принципами, мы отобрали следующие методы и технологии 

обучения, направленные на развитие критического мышления студентов на занятиях по иностран-

ному языку: 1) технология Reading Circles; 2) метод сократовской дискуссии; 3) работа над презен-

тацией; 4) написание творческих работ. 
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1. Специфика обучения иностранным языкам в неязыковом вузе определяет чтение как доми-

нирующий вид языковой деятельности на занятии. Посредством текста происходит развитие лекси-

ческой и грамматической стороны речи, освоение профессионально-ориентированного содержания. 

Вместе с этим, разработанная американскими авторами (Д. Стилл, К. Мередит) технология развития 

критического мышления через чтение и письмо определила наш выбор использовать технологию 

Reading Сircles для развития критического мышления обучающихся на занятиях по иностранному 

языку. Суть этой технологии состоит в том, что речевая и мыслительная деятельность студентов над 

языковым и профессионально-ориентированным содержанием происходит в группах в разных роле-

вых позициях в процессе работы над текстом. Мы выделили шесть базовых ролей: «Знаток слова», 

«Иллюстратор текста», «Референт», «Аналитик», «Организатор дискуссии», «Связной». Каждый 

участник группы получает определённую роль и ряд задач, которые он должен выполнить и пред-

ставить результаты своей работы группе на обсуждение. Так, «Знаток слова» (Word Master) собира-

ет ключевые тематические слова, находит их значения, систематизирует их. «Иллюстратор текста» 

(Illustrator) должен представить содержание текста в виде схемы, интеллект-карты или графического 

изображения. Задача «Референта» (Summarizer) состоит в том, чтобы подготовить краткое изложе-

ние содержания текста. «Аналитик» (Facts Collector) делает умозаключения по поводу положитель-

ных и отрицательных событий, ищет достоинства и недостатки, проводит сравнение и даёт оценку 

событиям. «Организатор дискуссии» (Discussion leader) готовит 6 контекстуальных вопросов, кото-

рые выводят остальных членов группы на обсуждение тем или проблем, вытекающих из текста. 

Роль «Связного» (Connector) состоит в сравнении событий, фактов из текста с событиями, фактами 

из реальной жизни.  

2. Метод сократовской дискуссии лежит в основе критического мышления: стимулирует мыс-

лительную деятельность обучающихся, вовлекая их в процесс анализа, синтеза и оценки информа-

ции, что в целом способствует развитию самостоятельности в обучении и мышлении. Этот метод 

можно использовать на занятиях как самостоятельную технологию, или в качестве вспомогательно-

го обучающего приёма в работе над творческим письменным заданием или в работе с текстом, ви-

део-, аудиоматериалом. Для организации сократовской дискуссии необходимо выбрать проблемно-

ориентированный текст в письменной, медиа или графической форме на заданную тему и подгото-

вить перечень контекстуальных вопросов, провоцирующих студентов использовать свои умения 

анализировать и оценивать информацию. Эти вопросы могут быть исследовательского типа, чтобы 

выявить, что студенты знают или думают о проблеме, заявленной в тексте. Они подготавливают 

обучающихся к дальнейшему анализу проблемы в тексте. Примеры вопросов исследовательского 

типа: «What is Genetic Engineering?», «Why do people use Genetic Engineering in agriculture?», «Is it a 

good or a bad thing to use genetically engineered products?». 

Вопросы уточняющего типа помогают обучающимся сфокусировать на конкретном вопросе в 

рамках темы или увидеть в проблеме несколько возможных вариантов решения. С помощью таких 

вопросов они учатся объяснять, оценивать информацию, отличать факты от мнений, синтезировать 

идеи. Примеры вопросов уточняющего типа: «What are the main reasons for reproductive failure in 

cows and bulls?», «How can farmers manage cattle reproductive failure?», «What factors do you think 

should be included into a good reproduction programme?» etc.  

3. Работа над медиапрезентацией является эффективным методом организации самостоятель-

ной работы студентов вуза. При создании презентации студенты отбирают необходимый лингво-

культурологический материал, анализируют достоверность источников информации, классифици-

руют и систематизируют факты, оставляя наиболее важные для включения в презентацию.  

4. Написание работ творческого характера, например, аннотации к тексту или эссе по теме, 

является необходимым условием развития критического мышления обучающихся наряду с их рече-

выми умениями. Работая над письменным заданием, студенты учатся отбирать необходимую ин-

формацию, синтезировать идеи, строить умозаключения, аргументировать своё мнение, делать ло-

гические выводы. 

Организация работы над письменным заданием проходит в 4 этапа. На первом этапе задача 

преподавателя – объяснить структуру эссе или аннотации на примере образца, логику изложения 

содержания, дать ключевые слова и выражения. На втором этапе преподавать готовит перечень тем 

для эссе, статей для аннотирования. Например: «The Effects of Pesticides on Agriculture»; «Land Man-

agement Opportunities in Russia and Canada»; «Should Russia Import or Use Its Own Food Products?» etc. 

На следующем этапе студенты получают схемы-стимулы, организующие и направляющие процесс 
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мышления обучающихся при написании работы. На завершающем этапе преподаватель производит 

оценку работ на основе проявленных умений критического мышления, речевых умений и языковой 

грамотности. 

Результаты и их интерпретация. Реализация технологии Reading Circles позволяла выполнить 

целый комплекс задач в рамках одного занятия: развитие языковых, речевых, мыслительных и соци-

альных умений обучающихся. Работа обучающихся в группах над заданием в рамках определённой 

роли стимулировала коммуникацию на иностранном языке. Шёл активный обмен информацией, 

мыслями, чувствами, переживаниями по поводу содержания текста. Не только содержание, но и са-

ма форма организации занятия давали возможность развития мыслительных и коммуникативных 

умений студентов, их социально-значимых качеств.  

Групповая работа студентов по подготовке медиапрезентации была чрезвычайно эффективна 

в плане реализации совместной самоуправляемой смыслопорождающей деятельности студентов. 

Такая работа в полной мере способствовала развитию аналитических и оценочных умений обучаю-

щихся. Также при подготовке групповой презентации студенты искали нестандартное решение в 

представлении отобранной информации, т. е. развивали своё творческое мышление. 

Приведём пример реализации в обучении иностранным языкам в вузе сельскохозяйственного 

профиля метода сократовской дискуссии в сочетании с творческой письменной работой. Тема заня-

тия «Продовольственная безопасность в мире». Для введения в тему преподаватель задал несколько 

«сократовских» вопросов исследовательского типа: «What is food security?», «Why is the problem of 

food security very important nowadays?», «Do you know about the people still suffering from hunger?», 

«Why do you think there are regions where people are experiencing food insecurity?» etc. Эти вопросы 

побуждали обучающихся найти дополнительную информацию по проблеме, проанализировать её и 

сделать свой вывод. Далее преподаватель сформулировал перед студентами задачу: «Представьте, 

что вы являетесь членами комитета ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства. Вы 

разрабатываете различные подходы к обеспечению продовольственной безопасности в различных 

регионах мира. Выявите возможные причины, препятствующие обеспечению продовольственной 

безопасности в некоторых регионах мира и предложите эффективные решения этой проблемы». Для 

решения поставленной задачи обучающиеся объединялись в группы, каждая группа получила раз-

работанную схему-стимул, которая направляла мыслительную деятельность участников. Пример 

схемы мышления представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Схема мышления 
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преподаватель оценивал следующие мыслительные умения: аргументировать суждение, выдвигать 

идеи, находить новые подходы к решению проблемы, делать логические выводы. 

В продолжение этой темы на следующем занятии преподаватель обозначил задание написать 

эссе на тему «Ensuring a growing world population with foodstuffs» на основе дискуссии на предыду-

щем занятии. При оценивании эссе по критерию «Раскрытие содержания темы» преподаватель учи-

тывал следующие показатели: 

1. Во введении содержатся суждения о важности обеспечения продовольственной безопасно-

сти в мире. 

2. В основной части указывается несколько проблем, связанных с обеспечением продовольст-

венной безопасности в отдельных регионах мира, и даются решения этих проблем. 

3. В заключении выражается собственное мнение в отношении решения проблемы продоволь-

ственной безопасности. 

В данной работе студенты проявили следующие умения критического мышления: умение ар-

гументировать суждение, порождать и комбинировать идеи, мыслить творчески, нестандартно, объ-

ективно оценить значимость информации, делать умозаключения, приходить к логическому выводу. 

Выводы. Структурно-содержательный анализ понятия критического мышления позволил 

охарактеризовать его как интегративную способность личности, включающую умения анализиро-

вать информацию, синтезировать идеи и давать оценку событиям, обеспечивающую процессы по-

знания, образования, принятия обоснованных решений. Эффективность развития критического 

мышления бакалавров в процессе обучения иностранному языку обеспечивается целенаправленны-

ми организационно-педагогическими условиями: использованием технологии Reading Circles; мето-

да сократовской дискуссии; организацией работы над презентацией; написанием творческих работ. 

С помощью этих организационно-педагогических условий создаётся необходимая активная разви-

вающая смыслотворческая среда, оказывающая благотворное мотивирующее воздействие на смыс-

лопорождающую деятельность студентов. Эти условия обеспечивают не только развитие критиче-

ского мышления студентов, но и их познавательного интереса, способствуют росту их успеваемо-

сти, социальных качеств, самостоятельности, что в целом ведет к их академической и социальной 

успешности.  
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The article is aimed at solving the problem of development of critical thinking skills in undergraduate 

students through foreign language learning at Agricultural University. Content analysis of the critical think-

ing concept allowed the authors to characterize it as an integrative ability of an individual to analyze infor-

mation, synthesize ideas and evaluate events, ensuring the processes of comprehension, cognition, and deci-

sion-making. The effectiveness of the development of critical thinking skills in the foreign language class is 

ensured by the following strategies: Reading Circles strategy; Socratic-questions-based discussions; Group 

presentations; Writing assignments (abstracts, essays). These classroom management strategies create ac-

tive meaningful environment that produces a beneficial motivating effect on the meaningful activities of 

students. 

Keywords: critical thinking skills, classroom management strategies, active meaningful environment, 

thinking-based learning, teaching and learning process. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ВИЗУАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ  КАК  КОМПОНЕНТА 
ИНОЯЗЫЧНОЙ  КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  

 
Цель данной статьи – представить разносторонний анализ понятия «визуальная грамотность», 

которое, несомненно, является одним из новых трендов в современном языковом образовании в 

связи с активным внедрением информационно-коммуникационных технологий в процесс обуче-

ния иностранному языку, что позволяет значительно повысить степень присутствия визуального 

компонента на любом занятии и на любом этапе обучения. Кроме того, анализ изображения 

(описание и сравнение фотографий) является обязательным заданием устной части ЕГЭ по ино-

странному языку. В статье последовательно рассматривается влияние распространения визуаль-

ной формы мышления на расширение понятия «коммуникативная компетенция», обогащение её 

новыми модальностями, в частности, включение в её состав такого компонента как визуальная 

грамотность. Далее доказывается целесообразность развития умений визуальной грамотности у 

современного поколения учащихся, которых принято называть «цифровыми аборигенами». Ста-

тью завершает анализ алгоритма формирования умений визуальной грамотности на примере со-

временных зарубежных интернет-проектов. Актуальность данного анализа доказывает тот факт, 

что практическое формирование подобных умений всё ещё является новой областью в методике 

преподавания иностранного языка на постсоветском пространстве. Статья может быть полезна 

для преподавателей иностранного языка школ и вузов, а также при подготовке к международным 

стандартизованным экзаменам на различных курсах. 

Ключевые слова: визуализация, визуальное мышление, визуальная грамотность, мультимодаль-

ная коммуникативная компетенция. 

 

Введение. Обучение восприятию зрительных образов имеет достаточно длительную историю: 

от наскальных рисунков до современных 3D-изображений. В ходе истории менялось отношение че-

ловека к реальности. Как отмечает Н. А. Симбирцева, «с появлением фотографии застывший образ 

стал восприниматься в качестве кода эпохи, её визитной карточки, так как зримая реальность на фо-

то порой сообщает о себе гораздо больше, чем письменный текст» [4, c. 230]. Такая тенденция скла-

дывается благодаря развитию технологий и активному внедрению их в жизнь человека. Особенно 

бурно данный процесс развивался в 1990–2010-х гг., которые стали периодом информационно-

коммуникационной революции, отмеченным появлением и расширяющейся доступностью интерне-

та и различных гаджетов. Технический прогресс обусловливает усложнение способов зрительного 

представления мира, в том числе в виртуальном варианте, требует иного уровня готовности челове-

ка к восприятию визуальной информации [2]. 

Визуальное восприятие и интерпретация стали неотъемлемой частью жизни современного че-

ловека, доля визуальной информации постоянно возрастает благодаря развитию технологий. Вер-

бальные, письменные тексты активно транслируются другими кодовыми системами, что обознача-

ется как процесс визуализации. 

Визуализация есть один из способов мышления. Исследование визуальной формы мышления 

является как никогда актуальным, так как в современном мире, когда человеку необходимо опери-

ровать огромным объёмом информации, которую он получает из всевозможных традиционных и 

электронных СМИ, в процессе профессиональной и учебной деятельности, текстовая модель вос-

приятия информации постепенно вытесняется визуальным мышлением.  

Визуальное мышление определяется как способ познания действительности не через обозна-

чение предметов и отношений между ними словом, а посредством их визуализации в трансформи-

рованную чувственную форму – в форму зримого явления сущности [3]. 

Постановка проблемы. На современном этапе развития отечественной системы образования 

в целом и обучения иностранным языкам в частности в качестве цели преобладает развитие умения 

работать с текстами, формулами, таблицами. Данное положение вещей обусловлено некоторой 

инертностью системы, недостаточной скоростью усовершенствования средств обучения для того, 

чтобы они могли в полной мере соответствовать стремительно меняющемуся миру, в котором живут 
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учащиеся и развиваются их иноязычные коммуникативные навыки. Более широкое использование 

приёмов визуального мышления призвано сократить разрыв между потребностями и особенностями по-

знания мира современными учащимися (повсеместное использование визуального мышления и потребно-

сти в самореализации через визуализацию) и традиционными, несколько архаичными приёмами и средст-

вами обучения с целью повышения мотивации учащихся к изучению иностранного языка. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что визуальное представление ин-

формации является, по мнению многих отечественных и зарубежных исследователей [1, 2, 4, 5, 7], 

наиболее эффективным способом передачи, восприятия, а в дальнейшем оперировании полученны-

ми знаниями с помощью средств визуализации могут быть задействованы особые методы управле-

ния образовательной деятельностью, что оказывает влияние на активность обучаемых, их саморегу-

ляцию в обучении. При методически грамотном использовании методов визуализации может про-

исходить переход обучающихся на более высокие уровни познавательной деятельности, стимулиро-

ваться овладение предметным содержанием с элементами креативности, что способствует не просто 

усвоению, а присвоению информации, в результате чего учащиеся приближаются к глобальной цели 

обучения – формированию коммуникативной компетенции. 

Вслед за В. Н. Бодровым и В. В. Магалашвили, мы понимаем визуализацию как «набор графических 

элементов и связей между ними, используемый для передачи знаний от эксперта к человеку или группе 

людей, раскрывающий причины и цели этих связей в контексте передаваемого знания» [1]. 

Быстрое развитие технологий в сфере визуализации обусловливает необходимость обновле-

ния компетенций в традиционных областях культуры, а именно в сфере гуманитарного образования. 

Очевидным становится разнообразие знаковых систем, которые могут быть использованы в 

образовательной коммуникации, и вариативность модальностей передачи и приёма учебной инфор-

мации. Усложнение форм и каналов коммуникации, возрастающее культурное и лингвистическое 

разнообразие и связанность современного мира ведут к расширению понимания компетенции. Изо-

бражения стали восприниматься не просто как средства обучения, а как ключевой компонент муль-

тимодальной коммуникативной компетенции.   

В 1990-е гг. одним из ключевых понятий обучения иностранным языкам стала мультимодаль-

ность, т. е. «использование наравне с вербальным способом передачи информации визуального, ау-

диального, жестового и пространственного способов» [12, c.166)]. В данном контексте визуальная 

грамотность становится приоритетным направлением в любой программе языкового образования [5, 

c. 8, 9]. Одной из предпосылок для включения визуальной грамотности в состав коммуникативной 

компетенции явилась теория множественного интеллекта Говарда Гарднера, обосновывающая необ-

ходимость учёта различных способов восприятия информации для усиления эффекта обучения. 

Ряд учебных программ по иностранным языкам для школ, например, в Сингапуре, уже вклю-

чают помимо традиционных 4 видов речевой деятельности также просмотр (viewing)  и визуальное 

представление (visually representing). Просмотр определяется как «активный процесс восприятия 

визуальной информации, такой как телепрограммы, реклама, фильмы, диаграммы, символы, фото-

графии, видео, драма, рисунки, скульптура и живопись. Визуальное представление подразумевает 

способность учащихся сообщать информацию и идеи посредством разнообразных медиа» [8, c. 202]. 

Таким образом, в последнее время преподаватели иностранного языка имеют дело не 

просто с формированием навыков речевой деятельности, а с чтением и просмотром, вклю-

чающими в себя способность конструировать смысл из визуальных текстов (фотографий, диа-

грамм, таблиц, карт, графиков), а также способность идентифицировать и анализировать тех-

ники (например, цветовые и звуковые эффекты), используемые в визуальных текстах для дос-

тижения разнообразных целей. 

Из этого следует, что преподаватели иностранных языков должны пересмотреть своё отноше-

ние к изображениям как вспомогательному средству обучения, и начать рассматривать их как само-

стоятельный вид дискурса, а навыки интерпретации и порождения данного вида дискурса как ком-

понента мультимодальной коммуникативной компетенции учащихся. Многие современные иссле-

дователи, в частности С. Карастати [11], говорят о том, что мультимодальная коммуникация обу-

словливает появление мультимодальной коммуникативной компетенции, которая предполагает спо-

собность воспринимать и создавать мультимодальные тексты [12]. 

Частью её является визуальная компетенция или визуальная грамотность. Визуальная грамот-

ность может быть определена как способность декодировать, интерпретировать, создавать и оцени-

вать тексты, несущие визульную, невербальную информацию. Визуально грамотные люди обладают 
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способностью считывать и интерпретировать цель создания и идею визуального текста, способны 

критически оценить форму, структуру и особенности данного текста.  

Проблема визуальной грамотности является актуальной темой педагогических, психологиче-

ских и культурологических исследований уже на протяжении примерно 40 лет. Считается, что поня-

тие «визуальная грамотность» было введено Джоном Дебсом ещё в 1969 г. [13]. Визуальная грамот-

ность входит в группу визуальных компетенций, овладевая и обладая которыми, человек развивает-

ся, наблюдая, присваивая и интегрируя собственный чувственный опыт [6]. Визуальная грамотность 

определяется Дж. Хортином как «способность понимать (читать) и использовать (писать) изображе-

ния, а также думать и учиться в терминах изображений» [9]. Лотти Бейкер [7] определяет визуаль-

ную грамотность как «способность формулировать смыслы на основе изображений, а также проду-

цировать изображения, несущие имплицитные и эксплицитные смыслы». Доктор Мария Авгерино, 

ведущий специалист в данной области, редактор журнала Journal of Visual Literacy, обобщая много-

летний опыт исследования понятия визуальной грамотности, определяет ее как «владение визуаль-

ным языком, что означает навык чтения/декодирования/интерпретации визуальных сообщений, а 

также их написания/кодирования/создания» [5, c.5]. Однако в постсоветской педагогике развитие 

визуальной грамотности как целостная самостоятельная сфера исследования только начинает фор-

мироваться, что делает настоящую статью весьма актуальной. 

Когнитивные исследования, например исследования Леви и Ленца [14], показали, что челове-

ческий мозг перерабатывает визуальные образы быстрее, чем текст, и изображения остаются в дол-

говременной памяти с большей вероятностью, чем текст. Этот факт делает использование изображений 

первостепенной потребностью в языковом обучении, оправдывает необходимость включения визуальных 

медиа в практически любой урок иностранного языка. Изображение, в частности, фотография с проблем-

ным контентом, обладает способностью стимулировать речемыслительную активность и речепорождение 

во всех видах речевой деятельности. Исследование Рейнольдс-Мейерс [16] показывает, что визуальная 

грамотность предшествует вербальной и служит основанием для последней.  

Развитие визуального компонента мультимодальной коммуникативной компетенции  тем бо-

лее актуально  при работе с современными учащимися, которых принято называть «цифровыми 

аборигенами», т. е. людьми, выросшими в мире, где гаджеты и социальные сети являются неотъем-

лемой частью повседневности [15]. 

«Цифровые аборигены», однако, не обладают врождённой способностью анализировать  обра-

зы, поступающие в их мозг. Подобная способность является частью визуальной грамотности [10] и 

её необходимо сознательно формировать на уроке.  

Коммуникативный подход к обучению ИЯ создаёт идеальную среду для формирования визу-

альной грамотности учащихся. Изображения, в свою очередь, помогают развивать коммуникатив-

ные навыки учащихся, способствуют формированию критического мышления. Традиционно изо-

бразительная наглядность используется как опора для облегчения понимания текста (например, ил-

люстрации) или для установления ассоциации между значением слова и его звуковым образом (на-

пример, сигнальная карточка). Однако изображение может быть использовано на качественно ином 

уровне. Фотография, например, способна стимулировать сложное речепорождение, может подтолк-

нуть учащихся к значительному расширению их речевого репертуара.  

Таким образом, использование изображений может не только развить  визуальную грамот-

ность и компетентность учащихся, но и стимулировать их иноязычную речевую деятельность.  Ана-

лиз изображений создаёт речевые ситуации, т. к. вызывает у учащихся потребность поделиться сво-

ей реакцией на тот или иной образ, выразить своё позитивное или негативное отношение к тому, что 

запечатлено на фотографии, что делает обмен репликами в учебной ситуации подлинно коммуника-

тивным. Начиная с элементарных конструкций I like…/I don’t like… учащиеся постепенно приходят 

к необходимости извлекать из памяти более сложные языковые единицы, чтобы связать увиденное 

со своим жизненным опытом и абстрактными идеями и понятиями.  

Приведём пример использования изображений, в частности, фотографий для развития визуль-

ной грамотности как составной части мультимодальной коммуникативной компетенции.  

На первом этапе учащимся демонстрируется фотография, обладающая потенциалом для об-

суждения. Нужно отметить, что найти такие фотографии не составит большого труда, т. к. развитие 

визуальной грамотности,  визуального и критического мышления является актуальным направлени-

ем в современной педагогике. Так, в США уже более 20 лет существует негосударственный проект 

Visual Thinking Strategies, созданный бывшим директором образовательных программ  
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нью-йоркского музея современного искусства Филипом Йеноуайном и психологом Гарвардского 

университета Абигайль Хаузен. Данный проект был создан изначально для культурологического 

образования американских школьников, но в последнее время успешно используется в обучении 

иностранным языкам.  

В 2015 году Visual Thinking Strategies объединились с газетой The New York Times  для нового 

проекта: What’s Going On in This Picture? Каждую неделю на сайте газеты публикуется без коммен-

тариев фотография из архива. Далее участникам проекта предлагается на форуме ответить на вопро-

сы по фотографии, обсудить своё видение. Дискуссия модерируется профессионалом из проекта 

Visual Thinking Strategies (VTS). Через некоторое время дискуссия закрывается и на форуме выкла-

дывается изначальный комментарий к фотографии для того, чтобы участники дискуссии имели воз-

можность сравнить свои впечатления с реальным событием, запечатлённым на фотографии.  

Таким образом, для развития навыков неподготовленного говорения как нельзя лучше подхо-

дят необычные, озадачивающие, таящие скрытый смысл фотографии из архива The New York Times. 

Может быть использована следующая последовательность упражнений: 

1. Учащимся предъявляется фотография. В группах по 4 человека они обсуждают увиден-

ное, отвечая на три вопроса, которые предлагает VTS (рис. 1), либо другие, например: What is this 

photograph about? How does this photograph make you feel? Регламент обсуждения – 5 минут. На дан-

ном этапе учащимся необходимо составить целостное представление об изображении для после-

дующего более пристального изучения деталей.  

 

 
 

Рис. 1. Вопросы для обсуждения фотографий, предлагаемые проектом Visual Thinking Strategies (VTS) 

 

2. Фотография разрезается на 4 квадрата. Каждый учащийся в группе получает один квад-

рат и задание: за ограниченное время перечислить как можно больше лексических единиц, обозна-

чающих людей, предметы и действия на доставшемся им фрагменте изображения. При выполнении 

задания учащиеся заполняют таблицу People, Things, Actions. 

3. Учащиеся представляют свои списки в группе; т. к. каждый работал со своим фрагментом, 

списки будут отличаться.  

4. Учащимся предлагается вернуться к обсуждению целого изображения. Цель задания – 

подтвердить, дополнить или опровергнуть изначальные впечатления от изображения с помощью 

деталей, которые удалось рассмотреть на этапе 2. Например, при обсуждении изображения на слай-

де, учащиеся могут отметить, что на появление на улице мегаполиса слона рядовые жители Нью-

Йорка не отреагировали, продолжая спешить по своим делам, в то время как манекены в витрине 

магазина выражают удивление и, возможно, страх или восторг (рис. 2). 

5. Учащимся предлагается сделать 3 вывода, к которым они пришли по поводу представлен-

ного им изображения. Данные выводы должны базироваться на лексических единицах, которые 

учащиеся записали в таблице в ходе выполнения задания  на этапе 2. Таким образом обеспечивается 

употребление ими необходимого вокабуляра.  
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Рис. 2. Фотография для обсуждения из нового проекта  

What’s Going On in This Picture? (The New York Times and Visual Thinking Strategies) 

 

6. Учащиеся задают вопросы, которые вызывает данная фотография. Вопросы должны 

стимулировать дальнейшие размышления по поводу увиденного, могут не иметь однозначного от-

вета или не иметь ответа вообще. Например,  Why are people so preoccupied with their everyday prob-

lems and so rarely pay attention to what’s happening around?   

7. Обсудить вопросы, возникшие на этапе 6.      

Вывод. Перспективность данного исследования заключается в том, что изображения несут 

огромный потенциал для мотивации неподготовленного высказывания. Несмотря на то, что изобра-

жение обрабатывается мозгом быстрее чем слово, стоит углубиться в последовательное созерцание 

и постижение тех смыслов которые таит фотография или другое произведение искусства. Присталь-

ное разглядывание стимулирует креативность и  обогащение словарного запаса учащихся.    Данный 

подход помогает воспитать потребность в рефлексии, способность останавливаться и разглядывать 

словом, всё то, что  так дефицитно в нашу эпоху клипового мышления. Таким образом, визуальная 

грамотность способствует становлению коммуникативной компетенции учащихся и становится её 

неотъемлемой частью, придавая ей новый аспект – мультимодальность.  
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DEVELOPING VISUAL LITERACY SKILLS AS A COMPONENT OF FOREIGH LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE  

 

The aim of the present article is to thoroughly analyze the phenomenon of visual literacy which is 

undoubtedly a new trend in modern EFL instruction. Such trend is determined by the deep penetration of 

information-communication technologies into the process of EFL instruction, which allows for increasing 

the rate of visuals integration into any lesson at any stage of instruction. Moreover, picture description and 

comparison is an obligatory task of the speaking part of the Russian State Exam in foreign languages. The 

article gradually considers the impact of visual thinking advancement on the expansion of the notion of 

communicative competence, its enrichment with new modalities, like visual literacy. Further the author 

dwells upon the desirability of developing visual literacy skills with the new generation of learners known 

as digital aborigens. The paper rounds off with the analyses of the algorithm of developing visual literacy 

skills which inlolves the data of some modern American internet projects. The timeliness of this analysis is 

proven by the fact that practical development of such skills is still a new area in post-soviet ELT. The paper 

might be of some interest for FL school teachers and university instructors as well as any teacher involved 

in international standardized language testing instruction. 

Keywords: visualization, visual thinking, visual literacy, multimodal communicative competence.  
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АНАЛИЗ  ОПЫТА  ВОСПИТАНИЯ  ПРИЁМНОГО  РЕБЁНКА  
С  НЕВРОТИЧЕСКИМИ  ПРОЯВЛЕНИЯМИ   
В  УСЛОВИЯХ  ЗАМЕЩАЮЩЕЙ  СЕМЬИ 

 
В данной статье раскрыты факторы, влияющие на развитие и закрепление невротических прояв-

лений у приёмных детей, представлены результаты исследования замещающих матерей, воспи-

тывающих детей с такими явлениями, даются некоторые рекомендации, направленные на преду-

преждение невротизации приёмных детей. 

Ключевые слова: замещающая семья, приёмный ребёнок, невротизация. 

 

Введение. Изменение социально-экономической ситуации в стране за последние годы приве-

ло к резкому снижению жизненного уровня многих семей. При этом больше всего страдает самый 

незащищенный слой общества – дети, зачастую становясь сиротами при живых родителях. 

Доказано, что содержание младенцев с первых недель жизни даже в комфортабельных и пси-

хологически щадящих условиях Дома ребёнка, тем не менее, приводит более чем в 90 % случаев к 

нарушениям их развития, психическим расстройствам, личностным искажениям, отставанию 

(И. А. Бобылева, А. А. Васильев, И. Ф. Дементьева, Н. П. Иванова, Н. Н. Максимов, Л. Я. Олифе-

ренко, И. И. Осипова, В. Н. Ослон, Н. Ф. Рыбакова, Г. Семья, И. Н. Старостина, А. Б. Холмогорова, 

Л. М. Шипицина, Т. И. Шульга и др.). Это объясняется тем, что среди духовных потребностей ма-

ленького человека важное место занимает чувство любви, особенно матери, ощущение уверенности 

и безопасности, которые дают семья и её атмосфера. Поэтому не случайно государство сегодня при-

лагает усилия к тому, чтобы сохранить ребёнка в семье и предотвратить его передачу на воспитание 

в государственное учреждение. Если же это оказывается невозможным, предпочтение отдаётся по-

искам для него замещающей семьи. 

Замещающая семья может иметь различные виды: усыновление, опека/попечительство, при-

ёмная и патронатная семья. 

Учитывая специфику развития, социализации и  становления приёмного ребёнка, замещающая 

семья в его отношении должна выполнять многообразие функций: развивающую, воспитывающую, 

социализирующую, реабилитирующую и призвана восполнить недостатки его эмоциональной, сен-

сорной, социальной информации, ликвидировать его отставания [2].  

Однако, как показывает опыт сопровождения таких семей, столкнувшись с многочисленными 

проблемами в ходе воспитания приёмного ребёнка, замещающие родители не всегда способны са-

мостоятельно найти выход из затруднительных ситуаций, что способствует нарушению воспита-

тельного процесса в целом и предпосылкам появления и/или закрепления невротических явлений у 

детей на разных возрастных этапах. 

Неврозы у приёмных детей тесно связаны с психическими травмами и рядом генетически обу-

словленного и приобретённого характера. Биологические факторы оказывают непосредственное 

влияние на предрасположенность к неврозам у таких детей (патологически протекавшая беремен-

ность, аномальные роды, соматические заболевания).  

Свою лепту вносят психологические факторы. Так, возникновению неврозов способствуют 

преморбидные особенности личности (акцентуации характера, психопатии), психические травмы, 

полученные в детстве (потеря родителей, длительная разлука с ними).  

К социальным факторам, формирующим клиническую картину неврозов, можно отнести вос-

питание в замещающей семье, развод замещающих родителей, нарушения взаимоотношений в такой 

семье [1; 3]. 

Специалисты считают, что расстройство психики ребёнка при различных стрессовых ситуациях 

приводит именно к неврозу. Особое внимание родителям следует обратить на поведение приёмного ре-

бёнка в возрасте психического становления (от 2 до 4 лет, от 5 до 8 лет и в подростковый период). 

Невротические реакции в детском возрасте могут привести к психической дезадаптации 

взрослого человека, выражающейся в поведенческих реакциях, неадекватных внешнему стимулу. 
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Однако следует уяснить, что основные причины невротических проявлений у приёмных детей тесно 

связаны не столько с генетической составляющей, сколько с ошибками и последствиями воспитания. 

Программа исследования. Как показал наш опыт сопровождения замещающих семей, в ко-

торых воспитывается приёмный ребёнок с невротическим проявлениями, чаще всего в таких семьях 

наличествует доминирующий член семьи, демонстрирующий своё влияние и власть. Из 93 заме-

щающих семей в 89 случаях таким доминантом являлись приёмные матери. Следует отметить, что в 

подавляющем большинстве именно ими было принято решение о создании замещающей семьи, а 

позиция мужчины оставалась или соглашательской, или слабого протеста (редко).  

В тоже время из общего числа продиагностированных замещающих родителей (опеку-

ны/попечители; приёмные, усыновители), воспитывающих приёмного ребенка с невротическим 

проявлениями, 63 % – одинокие (учитывалось как на начальном этапе создания замещающей семьи 

(29 %), так и в последствии развода (34 %) или смерти супруга (10 %)); имеют высшее образование 

– 37 %, профессиональное – 59 %; среднее – 4 % (следует отметить, что из общего числа сопровож-

даемых замещающих семей, наименьший процент со среднем образованием); городские жители – 

46 %; проживают в сельской местности – 54 %. 

Следует отметить, что доминирование приёмного родителя распространяется на все сферы 

жизни ребёнка и семьи, обнаруживая преимущественно авторитарный тип лидерства. В ситуации 

когда каждый взрослый член семьи пытается проводить свою стратегию воспитания вне зависимо-

сти от сложившейся структуры доминирования, это приводит к конфликтной обстановке и умень-

шению у приёмных детей чувства принадлежности к семье. 

Проведённое нами исследование группы приёмных матерей (106 человек), воспитывающих 

детей с невротическими проявлениями, показало, что в 89,3 % случаев для них характерны невроти-

ческие черты личности («Опросник невротических черт личности»): неуверенность в себе – 87 %; 

аффективная неустойчивость – 43,2 %; невротический сверхконтроль поведения – 46,9 %; интровер-

тированная направленность личности – 31,2; ипохондричность – 29,7 %; социальная неадаптивность 

– 23,8 %; симуляция – 33,3 %; познавательная и социальная пассивность – 44,1 %. 

Кроме того, обнаруживается взаимосвязь между показателем аффективной неустойчивости 

приёмной матери, высоким уровнем тревожности и чрезмерностью  требований – санкций в воспи-

тании ребёнка. 

Высокое значение по показателю «аффективная неустойчивость» отражают высокую вероят-

ность несдержанного, слабоуправляемого и непрогнозируемого поведения. Аффективная неустой-

чивость приёмной матери предполагает высокую тревожность, неуверенность в себе и низкую соци-

альную адаптированность. Они часто переживают, тревожатся, сомневаются в себе и правильности 

своих действий, проявляют вспыльчивость, срываются на родных и близких. 

В тоже время они способны проявлять черты повышенной чувствительности в отношении не-

справедливости, аффективной ригидности и сенситивности. Они часто «разбираются» с учителями, 

соседями, родственниками по поводу не заслуженно обиженного ими их приёмного ребёнка. 

Так, из 49 % замещающих матерей, демонстрирующих аффективную неустойчивость, 36 % – 

регулярно выясняют отношения с педагогами в школе или детском саду, обвиняя их в предвзятом 

отношении и завышенных требованиях к их приёмному ребёнку. Плохо перенося стресс, приёмные 

матери зачастую направляют свою раздражительность и агрессивность на самого ребёнка, обвиняя 

его в создаваемых им проблемах, оказываются неспособными прийти на помощь приёмному ребён-

ку и оказать нужную поддержку.  

Нам удалось установить, что замещающие матери, склонные к социальной пассивности, не 

имеющие интеллектуальных увлечений, проецируют на ребёнка свои нежелательные качества. И, 

напротив, те матери, которые социально и интеллектуально активны, не склонны проявлять в вос-

питании приёмного ребёнка такую тенденцию. 

Так, две трети замещающих семей остаются недовольными своим социальным статусом (хотели бы 

повысить уровень образования, сменить профессию, начать своё дело), однако только 1,5 % из них совер-

шили попытки реализовать своё намерение, но так и не довели начатое до конца. Низкая социальная ак-

тивность особенно характерна для замещающих родителей, проживающих в сельской местности.  

Выявляя особенности воспитания в замещающих семьях ребёнка с невротическими проявле-

ниями (методика Э. Г. Эйдемиллера и В. В. Юстицкиса «Анализ семейных взаимоотношений» 

(АСВ)), мы получили данные по шкалам, относящиеся к нарушениям процесса воспитания и лично-

стным проблемам родителей, которые они решают за счёт ребёнка. 
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Результаты методики выявили высокие показатели в следующих шкалах: «гиперпротекция», 

«игнорирование потребностей ребёнка», «чрезмерность требований-запретов», «воспитательная не-

уверенность родителя», «неразвитость родительских чувств».  

Такой стиль воспитания, как гиперпротекция, характерен для доминирующих матерей в заме-

щающих семьях, для них свойственно формировать у приёмного ребёнка (детей) зависимость. За-

частую они проявляют излишнюю заботу к приёмному ребёнку с невротическими проявлениями, 

воспринимая его как больного («не в полной мере здорового») – 47 %. 

При игнорировании потребностей приёмного ребёнка для замещающих родителей характерно  

ограничение общения, эмоционального контакта 76 %. 

Чрезмерность требований-запретов лежит в основе дисгармоничного воспитания. Как правило, 

любое проявление самостоятельности приёмного ребёнка воспринимается как его посягательство на ав-

торитет замещающего родителя, где преувеличиваются последствия действий и поступков ребёнка, а 

незначительные нарушения приводят к запретам и подавлению его самостоятельности (58 %).  

Неразвитость родительских чувств внешне проявляется в поверхностном интересе к делам 

приёмного ребёнка, стремлении ограничить нахождение в его обществе, желании не иметь с ним 

дело (64 %). Однако замещающие родители редко осознают и признают данный факт. 

Вывод. Как показывает наш опыт, такие замещающие семьи нуждаются в адресной помощи 

специалистов служб сопровождения, которая должна осуществляться по следующим направлениям: 

а) медико-психолого-педагогическое просвещение как совокупность практико-ориентированных 

знаний, комплекс умений и навыков обеспечения выживания ребёнка в новых условиях, его общего 

развития, защиты его интересов; б) гармонизация детско-родительских отношений; в) гармонизация 

супружеских отношений; г) гармонизация внутреннего мира замещающих родителей, обеспечи-

вающая им возможность выполнять свою родительскую роль, воспитательную функцию. 
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ПОДГОТОВКА  БАКАЛАВРОВ  –  БУДУЩИХ  УЧИТЕЛЕЙ  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЫ  
В  ОБЛАСТИ  ИНФОРМАЦИОННОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ  
УЧЕНИКА  НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  В  УСЛОВИЯХ  СОВРЕМЕННОГО  

ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЩЕСТВА  МАССОВОЙ  СЕТЕВОЙ  КОММУНИКАЦИИ 
 

Представлены теоретические и прикладные аспекты реализации информационной безопасности лич-

ности ученика начальной школы в условиях современного информационного общества массовой се-

тевой коммуникации и меры по их обеспечению. Описаны основные компоненты содержания подго-

товки студентов – будущих учителей начальной школы в области информационной безопасности 

личности ученика-пользователя информационными и коммуникационными технологиями. 

Ключевые слова: веб-сайт, веб-страница, интернет-портал, интернет-сообщество, информатиза-

ция образования, информационная безопасность личности ученика, информационные и комму-

никационные технологии.  
 

Введение. Анализ научных исследований в области подготовки учителей начальной школы к при-

менению информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в своей профессиональной деятель-

ности, а также анализ опыта учителей начальной школы по применению ИКТ  позволил выделить наибо-

лее распространённые направления использования ими средств ИКТ: ведение электронного докумен-

тооборота; использование образовательных ресурсов Интернет (электронных энциклопедий и справочни-

ков, интерактивных карт и атласов, виртуальных книжных фондов, виртуальных музеев и художественных 

галерей, демонстрирующих на экране свои экспонаты и шедевры); разработка авторских компьютерных 

программ, в основном, в качестве презентаций; использование образовательных сайтов и порталов, фору-

мов; сетевых образовательных журналов, сетевых информационных ресурсов.  

При этом подготовка учителя начальных классов к применению ИКТ в своей профессиональ-

ной деятельности должна соответствовать ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педаго-

гическое образование (уровень бакалавриата) (Приказ Минобрнауки от 4 декабря 2015 г. № 1426, 

а также «Примерной основной образовательной программой начального общего образования» 

(утв. 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Вышеизложенные документы, а также содержание Доктрины информационной безопасности Рос-

сийской Федерации [3] и Концепции информационной безопасности детей [4] определяют необходимость 

введения в содержание подготовки будущих учителей начальной школы теоретические и прикладные 

аспекты реализации информационной безопасности личности ученика начальной школы в услови-

ях современного информационного общества массовой сетевой коммуникации.  

Опираясь на исследования [1; 5; 8] опишем содержательные компоненты данного направления. 

1. Понятие информационной безопасности личности ученика начальной школы рассматри-

вается как защита: от внешней агрессивной информации; неэтичной информации или информации, 

оскорбляющей моральные ценности и чувства пользователя; некачественной педагогической про-

дукции, реализованной на базе ИКТ, не отвечающей педагогико-эргономическим требованиям; за-

имствования извне результатов интеллектуальной собственности, представленной в электронном 

виде, что влечёт за собой потерю авторских прав. 

2. Организационно-методические меры, которые должен освоить будущий учитель по 

обеспечению защиты физического и психического здоровья ученика от возможного негатив-

ного влияния, оказываемого использованием средств ИКТ, состоят в следующем: 

2.1. Обеспечение защиты от внешней агрессивной информации со стороны:  

– СМИ, источником которых являются сетевые источники информации, телевизионные ис-

точники информации, различные порталы, веб-ресурсы; 

– интернет-рекламы различных товаров и услуг, которые предоставляют информацию и рек-

ламируют неправомерную деятельность или действия, запрещённые законом; 

– интенет-сообществ или социальных сетевых сообществ и объединений или индивидуальных 

инициаторов, которые насаждают определённое (нужное им) мнение или формируют заранее спла-

нированное коллективное мнение. 
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2.2. Обеспечение защиты от неэтичной информации или информации, оскорбляющей мораль-

ные ценности и чувства пользователя, со стороны: 

– интернет-порталов, которые в информации допускают неэтичные выражения, или информа-

ции, оскорбляющей моральные ценности и чувства пользователя, в форме, мотивирующей пользо-

вателя к её поиску и рассмотрению; 

– интернет-порталы, которые преднамеренно нацелены на получение персональных данных 

пользователя без его ведома; 

– интернет-сообществ, которые предоставляют выход в онлайн-общение с анонимным собе-

седником; при этом цели общения могут быть криминальными. 

2.3. Обеспечение защиты от некачественной педагогической продукции, реализованной на ба-

зе ИКТ, не отвечающей педагогико-эргономическим требованиям, со стороны: 

– интернет-рекламы, интернет-порталов, которые предлагают нелицензированную образова-

тельную продукцию (электронный образовательный ресурс, различные методики и методические 

рекомендации) и образовательные услуги (обучение, психологические тренинги и пр.); 

– фирм, не имеющих лицензию, которые выпускают педагогическую продукцию, реализован-

ную на базе ИКТ, не отвечающую педагогико-эргономическим требованиям. 

2.4. Обеспечение защиты от заимствования извне результатов интеллектуальной собственно-

сти, представленной в электронном виде, что влечёт за собой потерю авторских прав со стороны: 

– интернет-изданий, которые публикуют и тиражируют результаты интеллектуальной собст-

венности, представленной в электронном виде без указания автора и первоисточника; 

– веб-сайтов, веб-страниц, которые тиражируют информацию, полученную случайным обра-

зом, без указания автора и первоисточника; 

– сайтов образовательных учреждений, которые публикуют учебно-методические материалы, 

представленные в электронном виде, без указания авторов.  

2.5. Реализация следующих организационно-методических мер: 

– изучение нормативных актов и документов в области информационной безопасности лично-

сти, утверждённых соответствующими министерствами [6; 2]; 

– формирование знаний о возможных негативных последствиях использования ИКТ, связан-

ных с активным вторжением в естественный внутренний мир ребёнка неестественных, иллюзорных 

виртуальных впечатлений от «экранных» объектов, и их взаимодействий или сюжетов; 

– обеспечение комфортности процесса информационного взаимодействия пользователя с объектами 

«экранного» мира (простота и доступность действий ученика при рассмотрении им на экране учебных 

сюжетов; возможность в любой момент времени «возвращения» из «экранного» мира в реальный мир); 

– формирование критического отношения ученика к любой информации, полученной от СМИ, 

Интернета; 

– формирование убеждения в том, что ложная информация против ложной информации – не-

допустима; дезинформация на опережение – недопустима. 

– недопустимость эмоционального напряжения при выполнении определённых действий с объекта-

ми, представленными на экране, или при участии в реализации сюжетов, разворачивающихся на экране. 

Вывод. Предлагаемые теоретические и прикладные аспекты подготовки бакалавров-будущих 

учителей начальной школы в области реализации информационной безопасности личности ученика 

начальной школы в условиях современного информационного общества массовой сетевой комму-

никации можно рекомендовать в процессе повышения квалификации педагогических кадров, рабо-

тающих с младшими школьниками. Реализация организационно-методических мер по обеспечению 

информационной безопасности личности ученика начальной школы может быть адресована как ад-

министрации образовательных учреждений, так и учителям и студентам. 
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The article presents theoretical and applied aspects of the personal information security of the ele-

mentary school pupil in the conditions of mass network communication in modern information society and 

measures for their provision. The main components of the preparation content for the future elementary 

school teachers in the field of information security of a pupil as an information and communication tech-

nologies user are described. 

Keywords: web site, web page, Internet portal, Internet community, informatization of education, pu-

pil’s personal information security, information and communication technologies. 
 

References 
1. Beshenkov S. A., Mindzaeva E.V. Information security of students and their integration into the infor-

mation society. Distantsionnoye i virtual'noye obucheniye. 2016. Vol. 5. pp. 11-18. 
2. The State Program of the Russian Federation "Information Society (2011-2020)". Decree of the Russian 

Federation Government, April 15, 2014, No. 313 (Subprogram 1 "Information and telecommunications infrastructure 
of the information society and services provided on its basis", Subprogram 2 "Information environment"). 

3. The Doctrine of Information Security of the Russian Federation. Approved by Decree of the President of 
the Russian Federation, December 5, 2016 No. 646). Available at http://www.consultant.ru 

4. Conception of children information security. Approved by Government Decree , December 2, 2015 No. 
2471-p). Available at http: /www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71167034/#ixzz4KcWkKn86 

5. Polyakov V. P. Pedagogical support of the information security aspects in university students information 
education. Pedagogicheskaya informatika. 2016. Vol. 4. pp. 37-47 

6. Resolution of the Russian Federation Government "On approval of the rules for posting on the official web-
site of the educational organization and in the information and telecommunications network" Internet "and updating 
information on the educational organization." aproved 10 July 2013 No. 582. 

7. Robert I. V. Teoriya i metodika informatizatsii obrazovaniya (psikhologo-pedagogicheskiy i 
tekhnologicheskiy aspekty) [Theory and Methods of Education Informatization]. Moscow. BINOM. Laboratoriya 
znaniy publ., 2014. 398 p. 

8. Robert I. V. The formation of personal information security of a pupil  studying in conditions of intellectu-
alization of his activity // Pedagogicheskaya informatika. 2017. Vol. 2. pp. 42-59 
 

Поступила в редакцию 12.11.2017                              © Чжай Хунонь, 2017 
 

Автор статьи: Чжай Хунонь, аспирант, Институт управления образованием Российской академии образова-
ния, 105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5/16, стр. 1Б. 
Рецензенты: 
С. А. Бешенков, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник Центра информатиза-

ции образования ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии образования». 

Е. В. Лопанова, доктор педагогических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики, психологии и социальной ра-

боты, Омская гуманитарная академия. 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

147 

УДК 37                                                                            DOI 10.17238/issn1998-5320.2017.30.147 

 

Е. А. Василькова,  

Костромской государственный университет 

Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов, г. Кострома 
 

СОВМЕСТНАЯ  ТВОРЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ДЕТЕЙ-СИРОТ  
И  ВЗРОСЛЫХ  КАК  ФАКТОР  ИХ  СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 
В статье представлены эмпирические данные совместной творческой деятельности при органи-

зации межпоколенного взаимодействия между детьми-сиротами и взрослыми, воспитанниками, 

находящимися в условиях стационарных социальных учреждений. В сложившихся социально-

экономических и политических условиях особое внимание уделяется процессу социализации, а 

также вопросам, связанным с укреплением межпоколенных связей, воспитанием духовно-

нравственных ценностей, формированием толерантного отношения к людям, проявлением граж-

данской ответственности и умением выстраивать эффективное социальное взаимодействие, диа-

логом между детьми и взрослыми, налаживанием утерянных связей с близкими, друзьями, быв-

шими коллегами. Система взаимодействия различными социально-демографическими группами 

в рамках конкретной совместной творческой деятельности даёт возможность для развития зна-

чимых личностных компетенций детей, способствует повышению качества жизни граждан стар-

шего поколения. 

Ключевые слова: творческая деятельность, межпоколенное взаимодействие, дети-сироты, воспи-

танники, социализация, социальные учреждения. 

 

Введение. В современных документах, касающихся вопросов образования и воспитания детей 

и молодёжи, особое внимание уделяется процессу их социализации, который является объектом 

изучения многих научных дисциплин (социологии, психологии, педагогики) и позволяет рассматри-

вать его с разных сторон. 

Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сегодня 

является весьма актуальной. В ситуации серьёзных социально-экономических перемен воспитанни-

ки детских домов и других интернатных учреждений оказываются наиболее уязвимыми. Длительное 

проживание в детском учреждении и специфика первичной социализации детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в детском доме, безусловно, затрудняет формирование необхо-

димых навыков. 

Данные исследований И. Ф. Дементьевой, Ж. А. Захаровой, В. С. Мухиной, Л. Я. Олиференко, 

В. Н. Ослон, О. Н. Посысоева, Т. И. Шульга и других свидетельствует о том, что государственные 

учреждения нередко не в состоянии в одиночку решить проблемы таких детей, так как у них беднее 

эмоции, слабее физическое здоровье, ограниченнее опыт, сильнее переживание «инаковости», чем у 

детей из семей. Они утратили родственные и дружеские связи. Поэтому нуждаются в организации 

межпоколенного взаимодействия и, прежде всего, в творческой деятельности. 

Программа исследования. В нашей опытно-экспериментальной работе мы сделали упор на 

использовании потенциалов совместного творчества детей и взрослых из учреждений государствен-

ного призрения: дети-сироты – воспитанники ГКУ КО «Ченцовский центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей» и граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщи-

ны от 55 лет) проживающие в ОГБУ «Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Оба 

учреждения относятся к учреждениям социальной защиты с круглосуточным проживанием людей. 

Содержанием их совместной деятельности выступили занятия: проведение мастер-классов 

(вышивка лентами по гобелену, мастер-класс по мыловарению, совместные занятия по оригами и 

вязанию предметов быта и др.), комплекс мероприятий «Долголетие начинается в детстве» (прове-

дение комплекса мероприятий в рамках формирования и пропаганды здорового образа жизни: лыж-

ные совместные прогулки «Социальный туризм», скандинавская ходьба, шахматный турнир и тур-

нир по шашкам между воспитанниками центра помощи и пожилыми гражданами, совместная орга-

низация и проведение праздника «Масленица» и др.), совместная театральная постановка к таким 

мероприятиям, как празднование Нового года, концерт ко Дню пожилого человека и Дню инвали-

дов, выставка работ, посвящённая значимым датам (к Международному женскому дню). 
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Данные занятия проходили на базе учреждений, в уютной обстановке (мастерские, творческие 

гостиные, актовый зал, комната психологической разгрузки, и др.), где и был организован совмест-

ный досуг и обмен опытом. 

Особенностью взаимодействующих коллективов явилось то, что данные коллективы нужда-

ются в налаживании утерянной связи между поколениями, сближении ценностных ориентаций мо-

лодёжи и старшего поколения, а также оказании взаимопомощи и поддержки путём развития взаим-

ных интересов и совместных дел. 

Результаты и их интерпретация. Рассмотрим основные результаты теоретического анализа 

проблемы. 

У детей‐сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, отсутствует положительный 
опыт семейной жизни. В государственных учреждениях, где воспитательные системы далеки от со-

вершенства, немало случаев повторения воспитанниками судьбы своих родителей – лишаясь роди-

тельских прав, они увеличивают поле социального сиротства. Для предотвращения подобных явле-

ний, государство должно взять на себя ответственность за успешную социализацию детей‐сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социализация личности – это достаточно трудный, многоплановый процесс. Наиболее широ-

кое определение социализации – это процесс становления личности, который обеспечивает усвоение 

индивидом языка, социальных ценностей, культуры, присущих данному обществу [5, с. 274]. 

В педагогике специалисты чаще всего опираются на трактовку социализации, предложенную 

А. В. Мудриком, которая гласит: «социализация… вхождение человека в общество в процессе раз-

вития и самоизменения в ходе усвоения им и воспроизводства культуры, что происходит во взаимо-

действии со стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условия-

ми жизни на всех возрастных этапах» [3, с. 31]. 

Под социализацией детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, понимается 
процесс установления связей субъекта с обществом на базе исполнения индивидуальной стратегии 

социального обучения, самопознания и самореализации личности, которая направлена на получение 

социальных знаний, социально ориентированных мотивов и социального опыта личности [5]. 

Социализация протекает на протяжении всей жизни человека, от его рождения до смерти, ре-

шая в каждый период времени конкретные задачи. 

В различных источниках характеризуются многочисленные механизмы социализации, среди 

которых указывается на особое значение авторитета как степени влияния, оказываемого отдельны-

ми лицами в той или иной отрасли знания или сфере занятости [1, с. 25]. Он проявляется во взаимо-

действии, в участии в деятельности, способствует расширению социального опыта личности, помо-

гает ориентации в жизни, в отношениях, в социальных контактах. 

В социализации в качестве её средства выступают различные виды деятельности: учебная, позна-

вательная, трудовая, художественная, физкультурно-спортивная, общественно-полезная, творческая. 

Под творческой деятельностью понимается порождение, производство чего-то нового, отли-

чающегося оригинальностью в любой области науки, техники, искусства [6–8 и др.]. Одной из осо-

бенностей этой деятельности является создание условий для развития и саморазвития детей, так как 

в этом процессе задействованы формы мышления, направленные на приобретение новых знаний, 

овладение новыми  фактами, способы самоорганизации совместных действий, условия для совер-

шенствования социальных умений и навыков (В. А. Андреев, Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 

В. С. Мухина, Я. А. Пономарев, Д. Б. Эльконин и др.). 

Использование творческой деятельности в социализации детей, лишённых родительского по-

печения, преследует несколько целей: 

1) обеспечение интеллектуального развития детей в процессе участия в кружках, объединени-

ях, художественно-изобразительных занятиях с взрослыми;  

2) обеспечение эмоционального развития через включение детей-сирот в яркие события, си-

туации успеха, создание в совместной (парной, групповой) работе общего творческого продукта; 

3) обеспечение социального развития сирот благодаря организации обмена жизненным опы-

том, анализу биографий, ситуаций повседневности. 

Обоснованность этих целей продиктована спецификой взросления детей-сирот, которые в си-

лу социально-экономических, духовно-нравственных, гражданско-правовых, медико-биологических 

причин оказались без попечения родителей, были переданы под опеку и заботу государства. 
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Результатами организованной нами опытно-экспериментальной работы стало повышение со-

циальной значимости совместной деятельности, сближение людей разных социально-

демографических групп, развитие социально-значимых качеств личности у детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а также улучшение качества жизни граждан старшего поколе-

ния, повышение их социальной активности, мобильности, творческого потенциала.  

Вывод. Таким образом, проведённая опытно-экспериментальная работа содействовала вы-

страиванию межличностных коммуникаций между детьми и лицами пожилого возраста, выполне-

нию практических действий, связанных с творческими занятиями, распределением обязанностей, 

складыванием ролей, делегированием ответственности. Использование разнообразных приёмов, по-

буждающих детей-сирот к вербальной коммуникации в благоприятной атмосфере творчества и со-

трудничества способствует выработке навыков общения, приобретению позитивного опыта, нравст-

венному развитию личности. Положительные итоги совместной творческой деятельности детей-

сирот и граждан пожилого возраста достигаются при условии своевременной психолого-

педагогической диагностики, разработанной программы занятий творческих объединений, подго-

товленности организаторов взаимодействия. 
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The article presents empirical evidence of intergenerational interaction organization and joint crea-

tive activity of orphaned children and adults, and children being in the stationary social institutions. In the 

current socio-economic and political conditions particular attention is paid to the process of socialization, as 

well as issues related to strengthening intergenerational ties, upbringing of spiritual and moral values, creat-

ing tolerant attitude to people, expressing civic responsibility and the ability to build an effective social in-

teraction, a dialogue between children and adults, to reestablish the lost connection with family members, 

friends, former work colleagues. The system of various socio-demographic groups interaction in the 

framework of specific joint creative work gives the opportunity to develop important personal competencies 

in children and improve the quality of senior citizens life. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  БАЛАНСА  ПУБЛИЧНЫХ  И  ЧАСТНЫХ  ИНТЕРЕСОВ   
В  ИНСТИТУТЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ  АККРЕДИТАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ПРОГРАММ 
 

На основе приведения телеологической характеристики института профессионально-

общественной аккредитации, опирающейся как на юридические, так и на политические сообра-

жения, в статье устанавливаются пропорции соблюдения социальных интересов и управленче-

ской компетенции аккредитующих организаций. Баланс при разделении социальной ответствен-

ности в соответствующей сфере деятельности предлагается фактически установить путём зако-

нодательного закрепления требований к осуществлению процедуры ПОА, которые будут обязы-

вать организации к предельной открытости, регламентированности, профессиональному и ответ-

ственному подходу при проведении процедур аккредитации. 

Ключевые слова: профессионально-общественная аккредитация образовательных программ, 

ПОА, система управления образованием, аккредитующие организации. 

 

Статья подготовлена в рамках выполнения государственного  

задания Минобрнауки России по проекту 27.4322.2017/5.1 

 

Введение. Институт профессионально-общественной аккредитации основных профессио-

нальных образовательных программ, основных программ профессионального обучения и (или) до-

полнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация, 

ПОА, образовательные программы) задумывался в качестве механизма, связывающего взаимные и 

согласующиеся интересы трёх групп субъектов: профессионального сообщества, организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и обучающихся, а также государства. 

Декларируемой целью профессионально-общественной аккредитации для представителей 

профессионального сообщества является подтверждение соответствия выпускников, освоивших ак-

кредитованные образовательные программы, кадровым потребностям соответствующей организа-

ции. Иными словами, посредством проведения ПОА работодатели, их объединения и уполномочен-

ные ими организации адаптируют содержание образовательных программ под требования соответ-

ствующего рынка труда с учётом, в том числе, региональной специфики, а также проводят отбор 
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качественных образовательных программ и освоивших их выпускников для целей последующего 

подбора персонала. 

Цель образовательных организаций при получении ПОА в сущности состоит в признании вос-

требованности профессиональным сообществом реализуемых организацией образовательных про-

грамм, что, в частности, усиливает их позиции в образовательных рейтингах и имеет своим назначе-

нием развитие свободной конкуренции среди образовательных организаций за право быть лучшими 

по мнению профессионального сообщества. 

Со стороны абитуриентов на основе результатов ПОА наблюдается повышенный интерес к соот-

ветствующим аккредитованным образовательным программам. Посредством проведения профессио-

нально-общественной аккредитации удовлетворяется потребность абитуриентов, а также обучающихся 

и выпускников в получении гарантированно востребованного на рынке труда образования [1]. 

Государство в рамках названного института выполняет роль регулятора без непосредственно-

го вмешательства в сам процесс профессионально-общественной аккредитации. Предъявляя требо-

вания к практикоориентированности образования, органы государственной власти заинтересованы в 

функционировании альтернативного, частного и независимого института, обеспечивающего оценку 

качества образования. 

Заявленные цели носят декларативный характер и являются идеальным соотношением инте-

ресов субъектов ПОА. Между тем, практика применения норм законодательства Российской Феде-

рации о профессионально-общественной аккредитации свидетельствует об отходе субъектов ПОА 

от декларируемых целей и их трансформации в рамках фактических интересов. 

В частности, на практике зачастую отсутствует непосредственная связь между подтверждени-

ем работодателя высокого качества реализуемой образовательной программы и уровнем подготовки 

выпускников, освоивших такую программу, и готовностью рассматривать соответствующих обу-

чающихся в качестве потенциальных сотрудников. В свою очередь, получение образовательными 

организациями профессионально-общественной аккредитации обусловлено в большинстве своём 

теми преимуществами, которые находятся в области государственных процедур
1
. Повышение роли 

результатов профессионально-общественной аккредитации в системе российского образования по-

буждает последних нивелировать декларируемые цели ПОА и подменять их соответствующими 

стимулами в системе государственного управления образованием. С учётом возмездного характера 

проведения ПОА данный институт, вопреки заложенным целям, может приобретать оттенок исклю-

чительно денежно-рыночных отношений. Между тем, непосредственными субъектами, чьи интере-

сы затрагиваются в процессе проведения ПОА, остаются абитуриенты, обучающиеся и выпускники, 

то есть субъекты, требующие особых социальных гарантий. Построение взаимоотношений между 

аккредитующими и образовательными организациями на основе меркантильных и личных, а не об-

щественных интересов может повлечь за собой ущемление прав таких субъектов. 

Таким образом, в современных реалиях институт профессионально-общественной аккредита-

ции подвержен деформации под влиянием отличных от декларируемых целей интересов основных 

субъектов отношений. Среди причин указанной деформации следует назвать в первую очередь за-

данный статьей 96 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) рамочный режим правовой регламентации ин-

ститута профессионально-общественной аккредитации. Федеральное законодательство об образова-

нии определяет вектор деятельности аккредитующих организаций с одновременным сохранением 

автономии последних в определении вопросов порядка проведения ПОА, прав, предоставляемых 

реализующей аккредитованные образовательные программы образовательной организации и (или) 

выпускникам, освоившим такие образовательные программы, оснований получения и лишения ПОА 

и т. п. Широкая автономия организаций, проводящих профессионально-общественную аккредита-

цию, является одной из ценностей системы управления образованием в демократическом государст-

ве. Однако именно она может оказать и зачастую оказывает негативное влияние на практику приме-

нения соответствующего федерального законодательства об образовании (ubi jus incertum, ibi 

nullum
2
) [2]. 

Указанное определяет необходимость достижения баланса публичных и частных интересов в 

системе независимой оценки качества образования и обеспечения ответственного отношения участ-

ников системы ПОА к своей деятельности. Достигнуть указанных целей возможно двумя путями: за 

счет полноценного государственного регулирования либо всесторонней методической поддержки. 
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Баланс интересов в профессионально-общественной аккредитации. Государственное ре-

гулирование профессионально-общественной аккредитации строится на основе положений статьи 

96 Федерального закона № 273-ФЗ, а также Постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.04.2017 № 431
 
(далее – Постановление № 431)

3
. Содержание названных нормативных право-

вых актов следует признать недостаточным: отдельные элементы не охватываются правовым регу-

лированием. 

Во-первых, предоставляя широкую автономию организациям, проводящим профессионально-

общественную организацию, законодатель в настоящий момент практически не устанавливает ка-

ких-либо требований к последним. Ч. 3 ст. 96 Федерального закона № 273-ФЗ установлено, что про-

водить ПОА вправе работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации. 

В итоге федеральное законодательство потенциально допускает к проведению ПОА любые органи-

зации, а также физические лица, являющиеся работодателями, что не отражает сущностные харак-

теристики института профессионально-общественной аккредитации. 

Во-вторых, устанавливая объем автономии аккредитующих организаций, предполагающий 

самостоятельное решение ими процедурных вопросов ПОА, законодатель использует императив-

ную терминологию, подразумевающую не право, а обязанность организаций регулировать на ло-

кальном уровне порядок проведения ПОА, в том числе формы и методы оценки образовательных 

программ, правила обращения образовательных организаций в организацию, проводящую указан-

ную аккредитацию и т. п. Данная обязанность является логичной и правильной, поскольку качест-

венно проводить профессионально-общественную аккредитацию могут те субъекты, которые сфор-

мировали на локальном уровне нормативно-методическую основу такой процедуры, указали её ос-

новные характеристики и т. п. Вместе с тем механизм проверки соответствия организаций данным 

требованиям отсутствует. 

Постановлением № 431 и ч. 10 ст. 96 Федерального закона № 273-ФЗ определена правовая ос-

нова формирования и ведения перечня организаций, проводящих профессионально-общественную 

аккредитацию. Указанный перечень выполняет учётную функцию и направлен на централизован-

ный сбор информации об организациях, проводящих профессионально-общественную аккредита-

цию. Перечень ведётся Министерством образования и науки Российской Федерации на базе автома-

тизированной информационной системы «Мониторинг профессионально-общественной аккредита-

ции»
4
. В данном случае Минобрнауки России не имеет разрешительных полномочий в отношении 

проведения профессионально-общественной аккредитации, а Постановление № 431 не содержит 

оснований для отказа во включении организаций, проводящих профессионально-общественную ак-

кредитацию, в перечень. Системное толкование нормативных правовых актов позволяет сделать вы-

вод, что основанием для отказа организации, проводящей профессионально-общественную аккреди-

тацию, во включении в перечень может быть исключительно неполное представление в Минобр-

науки России сведений, указанных в Постановлении № 431. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации, предоставляя широкий доступ к 

возможности проведения профессионально-общественной аккредитации различным организациям, не 

устанавливает минимальных требований к ним или контрольных механизмов за их деятельностью. 

Подобная ситуация может быть оправдана необходимостью обеспечения автономии аккредитующих 

организаций, а также сохранения атрибутивных свойств независимой оценки качества образования 

профессиональным сообществом. Однако становится очевидным значительный перекос правового 

регулирования в пользу организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию, за 

счёт нивелирования гарантий качества управленческих механизмов в системе образования. 

В системе профессионально-общественной аккредитации целесообразным представляется 

также установление соответствия профиля деятельности аккредитующей организации направлению 

подготовки/специальности/профессии и т. п. аккредитуемых образовательных программ. Такое со-

ответствие предопределяет качество проводимой процедуры ПОА, специализацию и профессиона-

лизм экспертов, проводящих аккредитационную экспертизу, выработку объективных и специальных 

требований к выпускникам, освоившим аккредитованные образовательные программы и т. п. В на-

стоящее время подобное соотношение профиля деятельности аккредитующей организации и аккре-

дитуемых ею образовательных программ законодательством не закреплено, несмотря на длительное 

существование в научно-образовательном сообществе идентичных взглядов и предложений [3, 4].  

Иной путь обеспечения ответственного отношения участников системы ПОА через её всесто-

роннюю методическую поддержку в настоящее время реализуется Национальным советом при  
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Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям. Советом разработаны 

организационно-методические документы по проведению ПОА, а также созданы соответствующие 

Советы по профессиональным квалификациям, имеющие полномочия по наделению соответствую-

щих субъектов ПОА полномочиями на проведение ПОА по виду (видам) профессиональной дея-

тельности. Одной из положительных сторон деятельности Совета является разграничение организа-

ционно-методической поддержки процедур ПОА в зависимости от видов профессиональной дея-

тельности. Вместе с тем, унифицированный подход к порядку проведения ПОА даже в рамках од-

ной отрасли чреват выхолащиванием внутриотраслевой и региональной специфики требований 

рынка труда, а также возможностью продвижения узконаправленных интересов отдельных полити-

ческих групп. Кроме того, рациональное правовое регулирование в рамках правового государства не 

должно замещаться методическими указаниями, основанными на императивных началах. Профес-

сионально-общественная аккредитация как административная процедура должна отвечать принципу 

законности и таким образом регулироваться нормативными правовыми актами, преимущественно 

обладающими высшей юридической силой [5–7].  

Система образования как часть социальной среды априори должна находиться в сфере уста-

новления государственных правовых гарантий и не может быть подвергнута исключительно рыноч-

ному регулированию. Придание результатам ПОА значения в ходе принятия государственных 

управленческих решений, предоставление значимых конкурентных преимуществ образовательным 

организациям, имеющим аккредитованные образовательные программы, определяет право государ-

ства на осуществление регулирования соответствующей деятельности при соблюдении справедли-

вого баланса интересов. 

Выводы. Таким образом, без «невидимой руки» государства невозможно нормальное функ-

ционирование института профессионально-общественной аккредитации. Однако чрезмерное вмеша-

тельство государства в институт ПОА усиливает риск перевода последнего «на государственные 

рельсы», ухода в формализм и аналогичного предыдущему отхода от декларируемых целей 

(summum jus, summa injuria
5
). Необходим тонкий баланс интересов частного и публичного, который 

может быть достигнут посредством внедрения следующих нормативных решений. 

Во-первых, ч. 7 ст. 96 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено, что аккредитующие ор-

ганизации обеспечивают открытость и доступность информации о проведении соответствующей 

аккредитации и её результатах, в том числе посредством размещения указанной информации на 

своих официальных сайтах в сети Интернет. Анализ практической деятельности аккредитующих 

организаций показал, что названная обязанность не всегда соблюдается. За нарушение данных по-

ложений не установлена юридическая ответственность (можно говорить только о репутационной 

ответственности аккредитующей организации). В связи с необеспечением некоторыми аккреди-

тующими организациями открытости информации о профессионально-общественной аккредитации 

наличие разработанных документов о ПОА целесообразно подвергать формальной проверке на эта-

пе включения организаций в соответствующий перечень Минобрнауки России. На этапе уведомле-

ния Минобрнауки России о проведении профессионально-общественной аккредитации целесооб-

разно указание аккредитующей организацией наряду с основной информацией также ссылки на раз-

дел официального сайта в сети Интернет, где размещена относимая локальная нормативная база. 

Автономия аккредитующих организаций в данном случае не ограничивается, поскольку государст-

венный орган будет уполномочен проверять наличие, но не содержание документов. Указанный ме-

ханизм позволит обеспечить минимальные гарантии «дееспособности» аккредитующих организаций 

в области проведения профессионально-общественной аккредитации. Во-вторых, помимо вышеука-

занного установления границ аккредитации путём введения признака профильности, целесообразно 

дополнить перечень вопросов, регулируемых на локальном уровне организаций, определением 

формы и содержания документа, подтверждающего получение организацией ПОА по соответст-

вующей образовательной программе. 

Институт профессионально-общественной аккредитации является специфичным с точки зре-

ния соотношения целей и интересов участников соответствующих отношений. Его можно было бы 

причислить к частному независимому институту в области образования, нацеленному на формиро-

вание свободного взаимодействия образовательного и профессионального сообществ на взаимовы-

годных условиях. Однако использование результатов профессионально-общественной аккредитации 

государственными органами, а также необходимость обеспечения прав социально незащищенных 

представителей общества (обучающиеся, абитуриенты, образовательные организации и т. п.)  
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определяют необходимость вмешательства государства в указанную систему на минимальном, но 

достаточном уровне. 

 

Примечания 
1
В настоящий момент распределение контрольных цифр приёма для обучения по образова-

тельным программам высшего образования осуществляется в зависимости в том числе от наличия 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ по соответствующим 

специальностям и направлениям подготовки. Сведения об имеющейся у образовательной организа-

ции профессионально-общественной аккредитации представляются в аккредитационный орган и 

рассматриваются при проведении государственной аккредитации. 
2
Если закон не определён – закона нет (лат.). 

3
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2017 № 431 «О порядке фор-

мирования и ведения перечня организаций, проводящих профессионально-общественную аккреди-

тацию основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессио-

нального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ» // СЗ РФ. 17.04.2017. 

№ 16. Ст. 2425. 
4
Автоматизированная информационная система «Мониторинг профессионально-

общественной аккредитации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Режим 

доступа: http://accredpoa.ru/ 
5
Высшее право – высшая несправедливость: право, доведённое до крайнего формализма, при-

водит к бесправию (лат.). 
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SOME  CHALLENGES  TO  PROVIDE  THE BALANCE  OF  PUBLIC  AND  PRIVATE 
INTERESTS  IN  THE  INSTITUTE  OF  PROFESSIONAL-SOCIAL  ACCREDITATION  OF 

EDUCATIONAL  PROGRAMS 
 

Basing on the argumentation of the teleological characteristics of the professional-public accredita-

tion institute, drawn on legal and political considerations, the article establishes the observed proportions of 

social interests and managerial competence of the accrediting organizations. The balance when differentiat-

ing social responsibility in the relevant field of activity is proposed to be actually established by means of 

the legislative consolidation of the requirements for the implementation of the PPA procedure, which will 

oblige the organization to the utmost openness, regulation, professional and responsible approach in carry-

ing out accreditation procedures. 

Keywords: professional-public accreditation of educational programs, PPA, education management 

system, accrediting organizations. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ   
УСЛОВИЙ  И  ФАКТОРОВ  ОРГАНИЗАЦИИ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

 
На основе анализа существующих подходов к классификации факторов, влияющих на деятель-

ность экономических систем различного уровня, автором была предложена группировка, осно-

ванная на изучении взаимовлияния факторов и процесса организации, и предложены следующие 

группы: факторы внутренней среды, факторы внешней среды 1, 2 и 3-го порядков. Составленная 

группировка упрощает проведение анализа текущих условий, в которых планируется провести 

организацию бизнес-процессов. Описана специфика функционирования бизнес-процессов в сег-

менте переработки резиносодержащих отходов и определён перечень факторов, относящихся к 

внешней среде 1 и 2 порядка, оказывающих наибольшее негативное влияние на организацию 

бизнес-процессов в рассматриваемом сегменте, которыми являются рынок ресурсов, рынок сбы-

та, деятельность государственных органов и организация производственных процессов. Прове-

дён анализ факторного пространства путём количественной оценки состояния каждого из выде-

ленных факторов и определены основные причины сложившейся в сегменте ситуации. Предло-

жен путь устранения негативного влияния указанных факторов. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, сегмент переработки резиносодержащих отходов, резиновая 

промышленность, факторное пространство. 

 

Введение. Социально-экономическое развитие Российской Федерации определяется качест-

венным ростом промышленного производства, обеспечиваемого эффективной работой предприятий 

различных отраслей народного хозяйства. Отрасли промышленности и отдельные предприятия 

представляют собой производственно-экономические системы, и при организации на них новых 

производств необходимо решать задачи по нахождению их оптимальных параметров (таких как оп-

ределение мощностей производства, цены получаемого продукта, логистики и других). В данном 

контексте, по мнению автора, необходимо рассматривать производственные системы с точки зрения 

взаимодействующих процессов, позволяющих определять горизонтальные взаимосвязи внутри про-

изводства. Особое внимание стоит уделять выделению и последующей организации работы бизнес-

процессов, так как именно они формируют итоговый экономический результат производственных 

систем. Сам бизнес-процесс можно рассматривать как подсистему, создающую экономическую 

ценность как для отдельных предприятий, так и для отраслей промышленности путём удовлетворе-

ния потребностей потребителей в ресурсах и услугах, что достигается за счёт эффективной органи-

зации внутреннего механизма функционирования и создания системы взаимодействия с внешней 

средой процесса [1].  

В литературе авторы обращают внимание на отраслевые особенности организации бизнес-

процессов [14]. 

Учитывая многообразие существующих факторов и различную степень влияния на процесс 

организации (влияние может иметь как позитивный, упрощающий достижение заявленных резуль-

татов, так и негативный характер), важным представляется определение факторного пространства, в 

котором планируется реализовать бизнес-процесс. Отсутствие или не полный учёт факторов огра-

ничивает возможность реализации разработанной модели бизнес-процесса, делая достижение заяв-

ленного результата невозможным. С данной точки зрения необходимо определять ключевые факто-

ры внешней и внутренней среды (на основе определения степени их воздействия на процесс органи-

зации) и их текущее состояние с целью их учёта в разрабатываемой модели бизнес-процесса и про-

писать механизмы реагирования как на позитивные, так и на негативные изменения их состояния. 

Это предопределило задачу построения факторного пространства организации бизнес-процесса. 

Результаты исследования. Определение факторного пространства, в котором происходит ор-

ганизация бизнес-процесса, потребовало изучения научных трудов Э. Деминга, М. Хаммера, 

Дж. Чампи, В. Репина, Т. Кочетковой,  С. Бородулиной, рассматривающих влияние факторов в раз-

резе функционирования бизнес-процессов, М. Портера, А. Чандлера, А. Зелля, О. Калиевой, Н. Вяц-

ковой, Г. Буракановой, С. Шекшня, А. Миллера, определяющих факторное пространство в разрезе 
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работы предприятий и других экономических систем [2; 3; 4; 5]. Анализ трудов представленных ав-

торов позволил сделать вывод о том, что одни классификации оценивают только внутренние факто-

ры, возникающие в процессе функционирования организуемого процесса, не затрагивая влияние 

факторов внешней среды на процесс организации, а оставшиеся группировки, не рассматривая 

влияние факторов на организацию бизнес-процесса, делают упор на анализ воздействия факторов на 

эффективность функционирования предприятий в целом. 

Рассматривая бизнес-процесс как часть производственно-экономической системы, для органи-

зации эффективной работы которого необходимо учесть желаемые преимущества основных субъек-

тов [1], существующих подходов не достаточно, поэтому автором была предпринята попытка объе-

динить классификации и сгруппировать факторы, оказывающие влияние на организацию бизнес-

процесса с точки зрения взаимного влияния факторов и процесса организации (рис.). 

Так, в рамках представленного исследования предложено разбить факторы, оказывающие 

влияние на организацию бизнес-процесса на 4 группы: 

– факторы внутренней среды процесса – группа факторов, оказывающих непосредственное 

влияние на эффективность выполнения процесса. Факторы, включаемые в данную группу, зависят 

от внутреннего строения бизнес-процесса и взаимодействия его структурных элементов и могут 

корректироваться при организации. С точки зрения процесса организации, данные факторы возни-

кают только после его завершения и, следовательно, полностью зависят от разработанного проекта 

бизнес-процесса. 

– факторы внешней среды 1-го порядка – группа факторов, возникающих в организационно-

экономической системе, где выполняется бизнес-процесс. Факторы, включаемые в данную группу, 

определяют среду, в которой будет происходить организация бизнес-процесса, влияние данных фак-

торов возможно корректировать. В процессе организации они образовывают внутренние условия, в 

которых создаётся бизнес-процесс, оказывая прямое воздействие на реализацию проекта, однако их 

состав, структура и влияние так же изменяются под действием процесса организации. 

– факторы внешней среды 2-го порядка – факторы, возникающие в отрасли или сегменте, где 

функционирует организационно-экономическая система. Данные факторы определяют внешние ус-

ловия организации бизнес-процесса, воздействуя на мероприятия по организации напрямую, но са-

ми не поддаются корректировке. 

– факторы внешней среды 3-го порядка – факторы, возникающие в общем экономическом 

пространстве. Факторы, включаемые в данную группу, влияют на организацию бизнес-процесса 

опосредованно, через изменение факторов предыдущих групп, при организации они не поддаются 

управлению. 

Оценка степени влияния выделенных в исследовании факторов на процесс организации во 

многом зависит от особенностей отрасли, где планируется его проведение. Оценка состояния и 

влияния данных факторов предлагается с помощью количественных и качественных методов. 

Объектом представленного исследования был выбран сегмент переработки резиносодержа-

щих отходов, являющийся важной частью резиновой промышленности Российской Федерации.  

Развитие данного сегмента должно обеспечить создание эффективной системы ресурсосбере-

жения в отрасли путём замещения первоначальных ресурсов продуктами переработки. Однако на 

сегодняшний день темпы развития рассматриваемого сегмента незначительны, что обусловлено 

преобладающим негативным влиянием факторов внешней и внутренней сред. 

Другой специфической особенностью организации бизнес-процессов в рассматриваемой сфе-

ре является выполнение, помимо производственных задач, экологической задачи по сбору и перера-

ботке образующихся отходов. За эффективное выполнение данной задачи отвечают государствен-

ные органы, работающие в сфере экологии и охраны окружающей среды [5; 6; 7]. 

Не отрицая значимость факторов, отнесённых к внутренней и внешней среде 1-го порядка, 

стоит отметить, что состав и влияние данных факторов можно оценить, только обладая полной ин-

формацией о разработанной модели процесса и месте его внедрения, что является объектом даль-

нейшего исследования. Поэтому основным направлением изучения сложившихся в сегменте пере-

работки условий является оценка влияния факторов, относящихся к внешней среде 2-го и 3-го по-

рядка, определяющих желаемые преимущества основных субъектов организуемого процесса.  
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Факторное пространство организации бизнес-процесса 

Источник: составлено по результатам авторского исследования 

 

Законодательство и деятельность государственных органов в сегменте переработки ре-

зиносодержащих отходов. Основным законодательным актом, регулирующим взаимодействие ме-

жду участниками в сегменте переработки РСО, является Федеральный закон № 8-ФЗ от 24.06.1998 г. 

«Об отходах производства и потребления». Согласно ст. 1, утилизация – это использование отходов 

для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное при-

менение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), 

их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также из-

влечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация) [8].  

Положения рассматриваемого законодательного акта устанавливают обязательное лицензиро-

вание для любых работ в области обращения отходов. Основными принципами экономического ре-

гулирования в области обращения с отходами являются: 
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Факторы внутренней среды: 

– технология переработки; 

– технология управления; 

– взаимодействие системы вторичных процессов с бизнес-

процессом; 

– система взаимодействия процессных групп по управлению 

и переработке; 

– качество используемых ресурсов; 

– система стимулирования участников. 

Процесс взаимо-

действия струк-

турных элементов 

Факторы внешней среды 1-го порядка: 

– организация работы вторичных процессов; 

– финансово-экономическое состояние ОЭС; 

– цели и задачи ОЭС; 

– система управления ОЭС 
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– уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот; 

– платность размещения отходов; 

– экономическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами [8]. 

Размер платы за размещение и утилизацию резиносодержащих отходов определяется исходя 

из положений Постановления Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негатив-

ное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах». Так, стоимость разме-

щения 1 т РСО без учёта коэффициентов составляет 635,9 рубля [9]. 

Анализируя положения представленных статей, по мнению автора, показывает, что перера-

ботка отходов с целью получения вторичных ресурсов приравнивается к другим процессам по ути-

лизации. Данная специфика регулирования бизнес-процессов рассматриваемого сегмента приравни-

вает бизнес-процессы по предоставлению услуги по утилизации (сбору и обезвреживанию отходов) 

и переработке (получение вторичных ресурсов для дальнейшего использования на коммерческой 

основе), что не позволяет учесть желаемые преимущества участников (преимущественно поставщи-

ков первоначальных ресурсов). 

Перерабатываемые ресурсы. Сырьём для рассматриваемого сегмента являются отходы про-

изводства и потребления, содержащие резиновые компоненты. Резиновые отходы, образовавшиеся 

до стадии вулканизации, по свойствам мало отличаются от исходных резиновых смесей и могут 

возвращаться в производство без значительной обработки. Эти отходы перерабатываются непосред-

ственно на тех предприятиях, где образуются. Вулканизированные отходы, включающие в себя в 

основном изношенные или бракованные конечные продукты химической промышленности, обла-

дают высокой эластичностью (способностью к обратимым и высоким деформациям) и характери-

зуются высокой долей примесей в виде текстильных материалов и металла [16]. Учитывая пред-

ставленную характеристику отходов и то, что они образуются после периода эксплуатации, можно 

говорить, что именно вулканизированные отходы являются основным сырьём для сегмента перера-

ботки РСО. Основную долю рассмотренных отходов занимают изношенные автомобильные шины 

(от 65 до 80 %) [10]. 

Исходя из вышесказанного, ресурсная база рассматриваемого сегмента характеризуется нали-

чием одного основного вида сырья, и, следовательно, эффективность выполнения бизнес-процессов 

зависит от текущих объёмов сырья и схем взаимодействия с поставщиками.  

Поставщики перерабатываемых ресурсов. Основными поставщиками сырья для рассмат-

риваемого сегмента являются физические и юридические лица, эксплуатирующие автотранспорт-

ные средства, предоставляющие на переработку около 85 тысяч тонн резиносодержащих отходов в 

год, что составляет, по данным официальной статистики, 94 % от всего объёма образовавшихся от-

ходов. Однако представленные данные охватывают только лиц, заполняющих форму 2-ТП, поэтому 

авторами было проведено дополнительное исследования возможностей поставщиков первоначаль-

ных ресурсов. По данным УМВД ГИБДД России, наблюдается общий рост парка эксплуатируемых 

транспортных средств [11], характеризующийся изменением структуры парка относительно его 

принадлежности. Так, доля автотранспортных средств, находящихся у физических лиц, имеет тен-

денцию к увеличению: с 86,6 % в 2010 году до 90,5 % в 2015, что свидетельствует о том, что в офи-

циальной статистической информации не учитывается до 90 % источников образования отходов, 

что выводит из под зоны государственного контроля около 73 % образовавшихся отходов [5]. Учи-

тывая, что взаимодействие сегмента переработки и поставщиков первоначальных ресурсов строится 

на основе платности передачи отходов на переработку, организовать эффективную систему сбора 

отходов затруднительно. 

Организация производственных процессов в рассматриваемом сегменте. Организация 

процессов производства вторичных продуктов на основе переработки резиносодержащих отходов 

происходит в основном по двум направлениям: получение резиновой крошки и печного топлива. 

Однако наибольшее распространение получили предприятия по переработке отходов в резиновую 

крошку, что было обусловлено, с одной стороны, большей потребностью на рынке, а с другой, низ-

ким качеством топлив, получаемых при пиролизе. Общие мощности действующих в рассматривае-

мой сфере предприятий по переработке оцениваются в 150 тыс. тонн в год, что составляет только 15 

% от общего объёма образовавшихся отходов, но, по оценке ассоциации «Шинэкология», их факти-

ческая загруженность редко превышает 10–30 %. Если анализировать состав предприятий дейст-

вующих в рассматриваемой сфере, то, опираясь на итоги исследования компании «Сибур», 77 % 

предприятий являются маломощными и ориентированными только на утилизацию узкого спектра 
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резиносодержащих отходов, данные предприятия обеспечивают 40 % от общего объёма переработ-

ки покрышек. Более 50 % всего объема переработки обеспечивают четыре основных предприятия: 

Волжский регенератно-шиноремонтный завод в Волгоградской области, Чеховский регенератный 

завод в Московской области, компания «KCT Экология» в Смоленской области и Завод переработки 

шин № 1 во Владимирской области. Данные предприятия занимаются переработкой резиносодер-

жащих отходов в резиновую крошку и производством различных резинотехнических изделий. 

Мощности каждого предприятия оцениваются примерно в 40–50 тысяч тонн в год [12]. 

Основная проблема – сложность обеспечения полной и безопасной утилизации резиносодер-

жащих отходов в других регионах, так как маломощные предприятия не способны обеспечить пере-

работку всего спектра образующихся резиносодержащих отходов. 

Потребители вторичных ресурсов. Потребителями конечного продукта сферы переработки 

могут являться как предприятия резиновой промышленности, так и других сфер экономической дея-

тельности. Наиболее востребованной на рынке является резиновая крошка, в структуре потребления 

которой преобладает производство резинотехнических изделий – 36 %, доля резиновых и других 

покрытий оценивается в 20 %, шин и покрышек – в 15 % [12]. Общий объём потребления резиновой 

крошки оценивается в 50 тысяч тонн в год, из которых российскими производителями обеспечива-

ется лишь 40–60 %, остальной объём приходится на импортную продукцию. Основными причинами 

сложившейся ситуации является более высокая цена на отечественный продукт и более низкое каче-

ство [13]. 

Выводы. Анализ представленных выше факторов внешней среды позволил автору сделать 

вывод о том, что негативное влияние данных факторов создаёт сложные условия для организации 

бизнес-процессов в сегменте переработки резиносодержащих отходов, которые характеризуются 

наличием следующих препятствий для создания новых производств: 

– неразвитость рынка потребления вторичных ресурсов, усугубляемая высокой конкуренцией 

с импортными товарами, обладающими большей потребительской ценностью; 

– высокая степень государственного контроля за процессами утилизации и отсутствие дейст-

венных инструментов, позволяющих вовлекать в оборот полученные вторичные ресурсы; 

– осуществление государственного контроля над передачей в сферу утилизации отходов юри-

дических и других лиц, обязанных составлять формы статистического учёта, и отсутствие механиз-

мов мотивации физических лиц к сдаче отходов. 

– высокая концентрация крупных предприятий в европейской части страны. 

Данные проблемы не позволяют реализовать имеющийся ресурсный потенциал сегмента. Для 

устранения негативного влияния выявленных факторов, по мнению автора, требуется пересмотреть 

аспекты взаимодействия основных участников сегмента по переработке резиносодержащих отходов 

на основе определения желаемых ими экономических выгод. 
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INVESTIGATION OF CONDITIONS AND FACTORS OF BUSINESS PROCESSES 
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Basing on the analysis of existing approaches to the classification of factors influencing the economic 

systems activity at various levels, the author has proposed a grouping based on the study of the mutual in-

fluence of factors and process organization, and suggested the following groups: internal environment fac-

tors, external environmental factors of 1st, 2nd and 3rd orders. The grouping makes it easy to conduct an 

analysis of the current conditions where it is planned to conduct the business processes organization. The 

specifics of the business processes functioning in the rubber-containing waste processing segment are de-

scribed, and a list of factors related to the environment of the 1st and 2nd order that have the most negative 

impact on the organization of business processes in the segment under consideration, which are the resource 

market, market, government agencies and organization of production processes. The analysis of factor 

space by means of a quantitative estimation of a condition of each of the allocated factors is carried out and 

the basic reasons of the situation developed in a segment are defined. The way to eliminate the negative 

influence of the specified factors is offered. 
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Статья посвящена вопросам формирования инфраструктуры поддержки малого предпринима-

тельства. Это связано с тем, что в условиях свободных экономических отношений и конкурент-

ной среды система инфраструктурной поддержки субъектов малого предпринимательства при-

звана обеспечить их эффективное функционирование и развитие. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, инфраструктура поддержки малого бизнеса, кон-

курентоспособность, экономика региона. 

 

Введение. В период финансовой нестабильности расширение деловой активности начинаю-

щих и действующих предпринимателей в экономике России напрямую зависит от обеспечения под-

держки предпринимательской деятельности.  

Для реализации нынешним предпринимательством своей роли стратегического фактора и 

главного внутреннего источника саморазвития экономики требуется трансформировать общие тре-

бования воспроизводства, т. е. инфраструктуру таким образом, чтобы возникла потенциальная воз-

можность для обслуживания предпринимательской деятельности. Для этого необходимо проникно-

вение предпринимательских начал в инфраструктурный сектор экономики на местном и федераль-

ном уровнях [1]. 

Одной из наиболее весомых проблем в ситуации затянувшейся макроэкономической неста-

бильности, затрагивающей сферу малого предпринимательства, представляется реализация превен-

тивных мер со стороны менеджмента малых предприятий с целью предупреждения назревающих 

кризисных явлений. Кризисы минувших лет демонстрируют, что существующие пробелы в инфра-

структурной среде предпринимательства сдерживают развитие бизнеса хозяйствующих субъектов. 

В связи с этим требуется принять ряд решений, нацеленных на усиление поддержки малого пред-

принимательства. 

В ситуации свободных экономических взаимоотношений и конкурентной среды система ин-

фраструктурной поддержки субъектов малого предпринимательства призвана гарантировать их эф-

фективное функционирование и развитие. Но, тем не менее, в трудные периоды такая система не 

действует по причине бессистемности и рассогласованности функций элементов инфраструктуры. 

Существующие системы не только не реализуют в достаточном объёме возложенные на них функ-

ции, но и поглощают бюджетные ресурсы. Большая часть малого бизнеса не удовлетворена качеством, 

объёмом и своевременностью предоставляемых услуг. В условиях, когда малое предпринимательство 

применяет ту же инфраструктуру, что и средний и крупный бизнес, снижается их конкурентоспособ-

ность и финансовая стойкость. До тех пор, пока не будет обеспечена согласованность элементов инфра-

структуры государственной поддержки малого предпринимательства, все усилия государства, нацелен-

ные на его стимулирование, не будут достигать нужного эффекта. 

Создаётся необходимость развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 

на принципах комплексности и адресности. Таким образом, одной из главных функций инфраструк-

туры государственной поддержки малого предпринимательства представляется координация взаи-

модействия между властными и предпринимательскими структурами, обеспечивающая управляе-

мую самоорганизацию малого бизнеса [2]. 

Значение и роль малого предпринимательства в современных условиях. Малое предпри-

нимательство на территории субъекта Российской Федерации в настоящее время является фактором, 

определяющим всеобщее социально-экономическое развитие территории. Предпринимательский 

сектор экономики Омской области представляет поступательное развитие. Самым динамично раз-

вивающимся является малый сектор предпринимательства, увеличивается его вклад в экономику 
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региона, в обеспечение занятости жителей. В местном инфраструктурном комплексе требуется 

трансформировать элементы инфраструктуры в целом и инфраструктуры рынка для обслуживания 

регионального предпринимательства. Такие процессы в регионах разворачиваются с различной ин-

тенсивностью. Отдельные регионы значительно продвинулись вперёд в этом направлении. В от-

дельных регионах развиваются и функционируют системы инфраструктуры государственной под-

держки малого предпринимательства. В других регионах можно выделить только лишь отдельные 

элементы инфраструктуры предпринимательства [3]. 

По уровню численности занятых на малых предприятиях Омская область входит в пятёрку 

лидеров среди регионов Сибирского Федерального округа. А по такому показателю, как числен-

ность малых предприятий на одну тысячу жителей, располагается на третьем месте в Сибирском 

Федеральном округе. 

Малый бизнес в Омской области представляет собой эффективно развивающийся сектор эко-

номики (табл. 1). Путём формирования новых компаний и рабочих мест малое предпринимательст-

во снижает остроту безработицы, обеспечивает занятость жителей, наполняет рынок различными 

услугами и товарами, способствует образованию «среднего класса», улучшению качества жизни на-

родонаселения [4]. 

 

Таблица 1 

 

Роль сектора малого бизнеса в экономической системе Омской области 

 

Основные показатели развития 
Данные  

за 2014 г. 

Данные  

за 2015 г. 

Данные  

за 2016 г. 

Средняя численность работников, чел. 131 108 136 352 141 806 

Среднемесячная заработная плата одного работника, 

руб. 
24 506 25 486 26 250 

Отгружено товаров собственного производства, вы-

полнено работ, оказано услуг (без НДС и акцизов), 

млн руб. 

118 287 136 030 163 236 

Оборот оптовой торговли, млн руб. 258 237 278 895 292 839 

Оборот розничной торговли, млн руб. 75 423 86 736 97 144 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 

(без НДС и акцизов), млн руб. 
559 959 655 152 759 976 

 

В настоящее время организации инфраструктуры на местном уровне можно группировать 

следующим образом: 

– производственное и научно-техническое обслуживание предприятий малого бизнеса;  

– посреднические, торговые и сбытовые компании; 

– финансово-кредитные организации;  

– переподготовка кадров, трудоустройство, социальная защита жителей региона;  

– информационное обслуживание субъектов малого бизнеса;  

– местное самоуправление и правовое обслуживание рынка.  

Совместно с этим присутствие достаточно широкого перечня объектов инфраструктуры под-

держки малого бизнеса не гарантирует их полезного и эффективного взаимодействия и функциони-

рования между собой и с данным сектором бизнеса. Высокая доля предпринимателей либо не дове-

ряет, либо не располагает нужной информацией о функционировании этих структур [5]. 

Кроме того, предпринимательство в Омском регионе представлено в основном микропредприя-

тиями. Значительная доля субъектов малого и среднего бизнеса приходится на город. В муниципальных 

районах области предпринимательство развивается неравномерно. Половина всех без исключения субъ-

ектов малого и среднего бизнеса расположена в 7 из 32 муниципальных районов. 

Малое и среднее предпринимательство в Омской области не «выпадает» из общероссийских 

тенденций, развивается за счёт микропредприятий и растёт медленно. Сравнение Омской области с 

граничащими регионами (Новосибирской, Томской и Тюменской областями) демонстрирует, что 

помимо медленного роста, в малые и средние предприятия сокращаются инвестиции в основной  
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капитал. Объём кредитования малого предприятия не поясняет отличий. Таким образом, всё дело – 

в специфике Омской области, которая заключается в следующем: 

– низкая конкурентоспособность местного бизнес-портфеля; 

– «тяжёлый» (неблагополучный) бизнес-климат; 

– относительно низкий уровень заработной платы жителей, неискушённый спрос со стороны 

потребителей на товары и услуги; 

– отрицательный баланс сильных и слабых сторон [6]. 

В общем можно сказать, что по причине существования кризисных явлений в экономике, 

субъекты малого предпринимательства будут замораживать все проекты, которые направлены на 

развитие и расширение деятельности (вложения в инфраструктуру, наём и обучение персонала, от-

крытие новых торговых точек, модернизация методов управления, организация производства и сбы-

та и т. п.); прикладывать все усилия по снижению инвестиционных и налоговых расходов; пере-

сматривать методы работы с контрагентами; наращивать привлечение заёмных средств с противоза-

конных кредитных рынков. 

Проблемы развития субъектов малого предпринимательства на территории г. Омска. На 

предприятиях малого бизнеса, даже при условии нормального развития, могут присутствовать раз-

личные ошибки, которые часто приводят к кризису и представляют угрозу существования предпри-

ятия. Своевременное выявление отклонений позволяет руководству организации принять адекват-

ные меры по нейтрализации нежелательных кризисных явлений и выбрать курс на развитие. Как 

правило, предприятия малого бизнеса сталкиваются с кризисом постфактум, когда основные пока-

затели деятельности уже имеют отклонения от нормы. Поэтому знание процесса протекания кризиса 

и этапов его развития позволяют распознать его на более ранних стадиях, и принять своевременные 

меры к подготовке и его преодолению. 

Под кризисом следует понимать ограниченный во времени, нестабильный и динамичный процесс 

с постоянным изменением значений его основных параметров. Процесс развития кризиса на предпри-

ятиях малого предпринимательства можно рассматривать как разновидность экономического механиз-

ма, согласно которому запускается цепочка взаимосвязанных кризисных явлений, в конце которой 

предприятие переходит в кризисное состояние. Каждое последующее кризисное явление оказывает 

большее разрушающее воздействие на деятельность субъекта малого предпринимательства и требует 

значительных затрат на преодоление его последствий. Очень важно уметь выявить исходный кризис, 

поскольку он непременно влечёт за собой целую цепочку кризисных явлений (рис.). 

Представленная на рисунке модель позволяет определить наиболее адекватный выход из сло-

жившейся кризисной ситуации и спрогнозировать развитие в будущем. 

Авторский подход предполагает возможность оценки совокупности базовых критериев кризи-

са (широта и глубина охвата кризиса), скорости нарастания кризисных явлений и стадий кризисного 

процесса с целью более эффективного поиска причин и выработки управленческих решений по 

борьбе с кризисом. 

Анализ специфики кризисных явлений и малого бизнеса позволил определить главные за-

труднения субъектов малого предпринимательства: 

– ограниченный доступ к банковскому финансированию; 

– ухудшение условий кредитования; 

– переход к теневому кредитованию;  

– сокращение спроса на продукцию; 

– риск неплатежей со стороны контрагентов предприятий; 

– увеличение стоимости импортной продукции; 

– рост конкуренции за государственный и муниципальный заказ; 

– замораживание проектов, нацеленных на совершенствование и развитие производства;  

– усиление административного давления на бизнес и т. д. 

Таким образом, можно констатировать жизненную необходимость в стимулировании роста доли 

предприятий малого бизнеса, призванную не только повысить показатели валового регионального про-

дукта, но и гарантировать прирост востребованных в условиях кризиса дополнительных рабочих мест. 

Судьба малого предпринимательства напрямую сопряжена с региональным самоуправлением в России: 

если число малых предприятий останется на сложившемся в настоящее время уровне, местное само-

управление вряд ли реализует имеющиеся у него возможности [7]. 
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Модель идентификации кризисного состояния малого предприятия 

 

В нынешних условиях поддержка малого бизнеса – одно из приоритетных направлений дея-

тельности Администрации г. Омска. В Омске действует программа «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства», определяющая ведущие направления поддержки: консультацион-

ная, имущественная, финансовая, имиджевая и информационная. Также предпринимаются шаги по 

устранению административных барьеров. Детальный анализ сегодняшнего положения дел в сфере 

малого предпринимательства даёт возможность выделить несколько групп проблем развития субъ-

ектов малого бизнеса в Омской области (табл. 2). 

Ряд учёных отмечают необходимость создания механизма критериев отбора участников ком-

мерческих тендеров и госзакупках субъектов малого и среднего бизнеса [8]. 

В нынешних условиях одним из ключевых компонентов предпринимательства является инно-

вационность, которая в немалой степени определяет специфику инфраструктурного обслуживания. 

Для обслуживания инновационного процесса в регионе целесообразно создавать инновационные, 

маркетинговые, инновационно-аналитические центры (корпоративные и региональные). 

Таким образом, инфраструктура поддержки малого предпринимательства – это феномен, 

обеспечивающий взаимодействие малых предприятий с внешней средой местного рынка и нацелен-

ный на ликвидацию административных барьеров. 
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Таблица 2 

 

Проблемы развития субъектов малого бизнеса в Омской области и пути их решения 

 

Проблема 
Формы поддержки 

предпринимателей 

Основные направления политики в области содействия раз-

витию малого предпринимательства 

Нестабильность 

деловой среды 

Имиджевая  

поддержка 

1. Проведение ежегодных городских выставок «Омская 

марка» и «Инновации года». 

2. Мероприятия по проблемам предпринимательства в виде 

дискуссионных площадок, тренингов, семинаров и конфе-

ренций. 

3. Проведение конкурса «Лучшее предприятие малого  

и среднего бизнеса» 

Организационно-

правового характера 

Консультационная 

поддержка 

1. Организация консультирования предпринимателей в 

«Центре поддержки предпринимательства» по управленче-

ским, финансовым, кадровым и прочим вопросам. 

2. Предоставление комплекса услуг в режиме одного окна 

 с целью качественного улучшения обслуживания и сниже-

ния объёма времени заявителей на оформление нужных 

документов 

Материально-

финансовые  

Финансовая  

поддержка 

1. Повышение финансовой поддержки малого предприни-

мательства. 

2. Увеличение объёмов кредитования малого предпринима-

тельства по программам государственных банков. 

3. Организация конкурса по размещению средств государ-

ственного бюджета в негосударственных банках. 

4. Рост объёмов финансовой поддержки малых предпри-

ятий, образующих финансовую инфраструктуру поддержки 

малых предприятий. 

5. Формирование новых и расширение действующих гаран-

тийных фондов (фондов поручительств) 

Информационного 

характера 

Информационная 

поддержка 

Проведение информационных мероприятий и акций: орга-

низация семинаров, конференций, брифингов; представле-

ние информации на сайтах федеральных и местных органов 

государственной власти по вопросам малого предпринима-

тельства (www.admomsk.ru) 

Безопасность 
Имущественная  

поддержка 

1. Уменьшение ставок по аренде нежилых помещений и 

земельных участков, находящихся в федеральной, регио-

нальной и муниципальной собственности. 

2. Меры, нацеленные на стимулирование спроса на товары 

и услуги малых предприятий и замещение импорта. 

3. Привлечение к реализации госзаказа, а также увеличение 

интереса к участию в госзакупках у малых предприятий – 

потенциальных участников заказа. 

4. Введение дополнительных таможенных пошлин на това-

ры, связанные с потреблением 

 

Выводы. В целях развития и совершенствования мер государственной поддержки малого 

предпринимательства региона мы рекомендуем осуществить следующее: 

– провести конкурс и отбор муниципальных программ развития предпринимательства; 

– обеспечить создание и реализацию программ поддержки начинающих предпринимателей; 

– гарантировать реализацию образовательных программ для субъектов малого предпринима-

тельства; 

– продолжить развитие малого предпринимательства в промышленности, научно-технической 

сфере (поддержка малых предприятий, участвующих в промышленных кластерах, поддержка разви-

тия субконтрактации малых предприятий, развитие технологических центров коллективного поль-

зования субъектов малого предпринимательства, разработку и развитие центров трансферта техно-

логий, поддержка программ лизинга промышленного оборудования); 

– продолжить развитие бизнес-инкубатора. 
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Таким образом, реализация комплекса мер позволит усовершенствовать инфраструктуру под-

держки малого предпринимательства, наладить координационную деятельность и систематизиро-

вать функции многообразных институтов поддержки, что приведёт к росту эффективности приме-

нения ресурсов, улучшению ориентации субъектов малого предпринимательства, разнообразию и 

комплексности оказываемых услуг. В качестве заключительного тезиса необходимо отметить, что 

надежда на развитие малого бизнеса в Омской области существует, но при условии улучшения биз-

нес-климата в регионе, с одной стороны, и принятии грамотных решений в бизнесе, с другой. 
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РОЛЬ  КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНЫХ  ОРГАНОВ  В  БЮДЖЕТНОМ  ПРОЦЕССЕ 
 

Обсуждается место внешнего государственного и муниципального финансового контроля в 

бюджетном процессе. Отмечается, что внешний финансовый контроль должен охватывать все 

стадии бюджетного процесса – от планирования, получения доходов и до осуществления расхо-

дов. Определено, что внешний финансовый контроль, являясь неотъемлемой частью бюджетного 

процесса, содействует реализации государственной финансовой политики рациональности, ре-

зультативности и эффективности бюджетных расходов на местах и обеспечивается контрольно-

счётными органами территориальных образований. В статье подробно рассматриваются пробле-

мы, стоящие перед контрольно-счётными органами в результате изменений законодательства, 

экспертно-аналитическая и аудиторская функции контрольно-счётных органов. Анализируются 

проблемы внедрения новых методов финансового контроля, прежде всего, экспертизы муници-

пальных программ и аудита эффективности. Определены задачи, которые необходимо решить 

для построения единой эффективной системы внешнего финансового контроля, формирования 

стратегии развития и совершенствования деятельности органов внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля. 

Ключевые слова: внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль, контроль-

но-счётные органы, аудит эффективности, бюджетный процесс. 

 

Контрольно-счётные органы – участники бюджетного процесса. Необходимость и важ-

ность повышения эффективности бюджетного процесса постоянно подчёркивается в документах 

Правительства РФ, в ежегодных посланиях Президента РФ Федеральному Собранию. Системное 

реформирование бюджетного процесса, направленное на обеспечение сбалансированности и эффек-

тивности бюджетов всех уровней, определяет необходимость формирования эффективного меха-

низма финансового контроля, внедрения современных методов внутреннего и внешнего финансово-

го контроля на всех уровнях государственного и местного управления. 

Юридические основы осуществления бюджетного процесса в России регулируются Бюджет-

ным кодексом РФ [1] и нормативно-правовыми актами в форме законов о бюджетном процессе 

субъектов РФ и местного самоуправления. Бюджетный процесс определён в Бюджетном кодексе РФ 

как «регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса» 

[1, ст. 6], направленная: 

– на разработку, анализ и утверждение проектов бюджетов; 

– исполнение и контроль за исполнением бюджетов; 

– формирование бюджетной отчётности, её проверку и утверждение. 

В научной литературе уделяется большое внимание месту финансового контроля в бюджет-

ном процессе [2–4]. Согласно Бюджетному кодексу РФ, «органы государственного и муниципаль-

ного финансового контроля являются участниками бюджетного процесса» [1, ст. 162]. Анализ по-

следних изменений законодательства о государственном и муниципальном финансовом контроле 

показывает, что сегодня этот контроль не просто одна из стадий бюджетного процесса, сегодня он 

должен осуществляться на всех стадиях бюджетного процесса, являться его неотъемлемой частью 

(рис.). Финансовый контроль бюджета любого уровня должен охватывать все стадии бюджетного 

процесса – от планирования бюджета, получения доходов и осуществления расходов до внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля со стороны соответствующих органов 

внешнего финансового контроля.  

Распределение функций и полномочий в бюджетном процессе между различными уровнями вла-

сти требует компетентного распределения функций и полномочий контролирующих органов. Внешний 

финансовый контроль, являясь неотъемлемой частью бюджетного процесса, содействует реализации 

государственной финансовой политики рациональности, результативности и эффективности бюджет-

ных расходов на всех уровнях государственного и местного управления. Обеспечить такой контроль в 

соответствии с действующим законодательством могут только контрольно-счётные органы внешнего 
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финансового контроля всех уровней власти при условии организации их взаимодействия и коорди-

нации деятельности. 

 

 
 

Место государственного (муниципальный) финансового контроля в бюджетном процессе 

 

Роль органов внешнего финансового контроля в нашей стране очень высока. Более трети 

бюджетных расходов находится под контролем муниципальных контрольно-счётных органов. От 

эффективности их деятельности зависит стабильность развития нашей страны. По итогам последних 

трёх лет, по данным Союза муниципальных контрольно-счётных органов
1
, созданного для решения 

задач по развитию единой системы внешнего муниципального финансового контроля и её совер-

шенствования в условиях реформирования бюджетного процесса в РФ, муниципальными контроль-

но-счётными органами проведено 20 448 контрольных и 70 337 экспертно-аналитических мероприя-

тий, охвачено контрольными мероприятиями 30 932 органов и организаций (табл.). За это время му-

ниципальными контрольно-счётными органами подготовлено 57 280 предложений, более 75 % из 

которых учтены при принятии управленческих решений, причём доля реализуемых предложений 

неуклонно растёт. Так, в 2016 по сравнению с 2014 годом она выросла на 10,7 %. За 2016 год орга-

нами внешнего муниципального контроля выявлено нарушений действующего законодательства на 

сумму 124,3 млрд руб., более 30 % из них устранены [5; 6].  

 

Основные итоги работы муниципальных контрольно-счётных органов 

 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество КСО муниципальных образований 302 312 326 

Численность сотрудников КСО (чел.) 1841 1906 1969 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в 

том числе: 
29 792 30 110 31 036 

контрольных мероприятий 6710 6648 7090 

экспертно-аналитических мероприятий 22 929 23 462 23 946 

Охвачено контрольными мероприятиями проверяемых органов и орга-

низаций 
9382 10 052 11 498 

Количество подготовленных КСО предложений 17 968 19 094 20 218 

Количество предложений КСО, учтённых при принятии решений 12 828 14 567 15 975 

Выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере 

(млн руб.), в том числе: 
160 332 126 591 124 282 

нецелевое использование средств (млн руб.) 525 200 338 

неэффективное использование государственных средств  

(млн руб.) 
7455 6903 10 135 

Устранено финансовых нарушений (млн руб.) 40 471 45 754 37 123 

 

Бюджетный процесс 

 

 

Составление 

бюджетов 

 

Рассмотрение  

и утверждение 

бюджетов 

 

Исполнение 

бюджетов 

Осуществление бюджетного 

учёта, составление, внешняя 

проверка, рассмотрение  

и утверждение отчёта об ис-

полнении бюджета 

 

Государственный (муниципальный) финансовый контроль 
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Полномочия контрольно-счётных органов. Контрольно-счётные органы внешнего финан-

сового контроля, образуемые законодательными (представительными) органами государственной 

власти субъектов РФ и муниципальных образований, являются функционально и организационно 

независимыми и самостоятельными в решении задач, возложенных на них государством. 

На законодательном уровне установлено, что финансовое обеспечение деятельности органов 

внешнего финансового контроля субъектов РФ и территориальных образований реализовывается за 

счёт средств бюджета соответствующего уровня. Следовательно, контрольно-счётные органы име-

ют полномочия главного распорядителя и администратора бюджетных средств. 

Бюджетные полномочия, определённые Бюджетным кодексом РФ, осуществляются с соблюдени-

ем положений, установленных Федеральным законом № 41-ФЗ и Федеральным законом № 6-ФЗ. 

Федеральный закон № 6-ФЗ устанавливает 10 основных полномочий органов внешнего фи-

нансового контроля территориальных образований, в том числе экспертизу проектов бюджета и 

правовых актов, контроль за исполнением бюджета, контроль за управлением и использованием му-

ниципальной собственности, анализ бюджетного процесса и подготовку рекомендаций по его со-

вершенствованию. Кроме того, ФЗ-6 содержит отсылочную норму в части 2 статьи 9 на иные пол-

номочия, определённые в других федеральных и региональных законах, уставах и нормативно-

правовых актах муниципального органа управления.  

На основании изменений в Бюджетный кодекс РФ [7] в статье 157 были введены следующие 

полномочия контрольно-счётных органов муниципальных образований: мониторинг бюджетного 

процесса и подготовка рекомендаций по совершенствованию законодательства РФ в области бюд-

жетного процесса, а также введение аудита эффективности. 

Сравнительный анализ полномочий органов внешнего финансового контроля муниципальных 

образований показывает, что вводимые полномочия расширяют область их деятельности. Это преж-

де всего относится к формированию предложений по результатам контрольных мероприятий, на-

правленных на совершенствование не только бюджетного процесса, но и бюджетного законодатель-

ства, а также формирование рекомендаций по совершенствованию внутреннего финансового кон-

троля и аудита. Но наиболее серьёзные изменения полномочий органов государственного и муни-

ципального финансового контроля приходится на внедрение экспертизы государственных и муни-

ципальных программ и аудита эффективности. 

Введение полномочий контрольно-счётных органов по экспертизе государственных (муници-

пальных) программ основывается на внедрении в бюджетный процесс программно-целевых методов 

управления экономикой, ориентированных на результат, что изменяет и приоритеты государствен-

ного финансового контроля. Координация государственного и муниципального стратегического 

управления бюджетным процессом, полномочия органов государственной власти на уровне Феде-

рации, субъектов РФ и органов местного самоуправления определены Федеральным законом № 172-

ФЗ [8], где установлены правовые основы стратегического планирования в Российской Федерации. 

Государственные и муниципальные программы становятся документами стратегического планиро-

вания, обеспечивающими достижение приоритетов, целей и задач социально-экономического разви-

тия территориальных образований, регионов и государства и, соответственно, становятся предметом 

контроля контрольно-счётных органов. 

Оценка эффективности реализации государственных (муниципальных) программ со стороны 

контрольных органов теперь определяет и эффективность деятельности органов исполнительной 

власти. Оценка результативности, экономичности и эффективности использования бюджетных ре-

сурсов при реализации государственных и муниципальных программ развития и эффективность 

деятельности исполнительных органов становятся приоритетами внешнего государственного и му-

ниципального финансового контроля, что также предполагает переход от финансового контроля к 

финансовому аудиту, и в частности внедрение аудита эффективности. 

Проблемы и перспективы внедрения аудита эффективности. Внедрение в деятельность 

органов государственного и муниципального финансового контроля аудита эффективности – одна 

из главных задач современного процесса повышения эффективности бюджетных расходов и созда-

ния действенных механизмов контроля. В зарубежных странах решение вышеуказанных задач осу-

ществляется высшими органами государственного аудита на основе широкого применения аудита 

эффективности использования бюджетных средств [9]. В международной практике вопросы аудита 

эффективности рассматриваются в стандартах: ISSAI 100, ISSAI 300, ISSAI3000, ISSAI 3100 [10-13]. 

 

consultantplus://offline/ref=B5B4336503EA3E72E8316671083C060846A246F9F14EB9276ED2231B5Fm4A4L
consultantplus://offline/ref=B5B4336503EA3E72E8316671083C060846AF47FEFD4CB9276ED2231B5Fm4A4L
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Однако в нашей стране процесс внедрения этого современного типа финансового контроля ре-

зультатов бюджетных расходов не нашёл пока своего развития должным образом. На процесс вне-

дрения аудита эффективности в практику работы органов финансового контроля влияют многие 

факторы: организационные и кадровые проблемы контрольно-счётных органов, отсутствие доста-

точной правовой и методической основы для осуществления аудита эффективности, даже несмотря 

на то, что в 2016 году был принят стандарт СГА 104 «Аудит эффективности» [14]. В стандарте под-

робно излагается содержание и организация аудита эффективности, даётся определение эффектив-

ности использования федеральных и иных ресурсов, характеризующееся соотношением результатов 

достижения целей и затрат бюджетных ресурсов, использованных на их достижение, описаны этапы 

проведения аудита эффективности. Но стандарт содержит только типовые подходы к проведению 

аудита эффективности, мало уделяет внимания методологии его проведения. Понятия эффективно-

сти, экономичности и результативности трактуется очень кратко, что требует высокой профессио-

нальной компетентности работников контрольно-счётных органов и усложняет практическое вне-

дрение аудита эффективности. Кроме того, наблюдаются разночтения с другими законами о дея-

тельности контрольно-счётных органов. Например, в стандарте аудит эффективности определён как 

вид внешнего финансового контроля, тогда как в Бюджетном кодексе РФ такой вид не обозначен. 

В научной литературе есть много подходов к определению аудита эффективности. Многие 

связывают его с программно-целевыми методами бюджетного планирования и отмечают высокий 

уровень сложности проведения данного контрольного мероприятия. Так, по мнению Г. А. Анисимо-

вой, «аудит эффективности – сложное контрольное мероприятие, цель которого в условиях про-

граммно-целевого бюджетного планирования – оценка деятельности органов исполнительной вла-

сти по исполнению государственных (муниципальных) программ» [15, с. 101]. В. А. Жуков рассмат-

ривает аудит эффективности как «более высокий уровень организации и осуществления контроль-

ного мероприятия, которое обеспечивает оценку качества управления государственными финансо-

выми ресурсами и определяет предпосылки к осуществлению независимого контроля за деятельно-

стью исполнительной власти» [16, с. 103].  

В стандарте СГА 104 аудит эффективности определяется как «вид внешнего государственного 

аудита, который применяется в целях определения эффективности использования федеральных и 

иных ресурсов, полученных объектами аудита для достижения запланированных целей, решения 

поставленных задач социально-экономического развития Российской Федерации и осуществления 

возложенных на Счётную палату функций» [14, с. 5–6]. В стандарте ISSAI 300 под аудитом эффек-

тивности понимается «независимая, объективная и достоверная проверка высшим органом аудита 

государственных мероприятий, программ, действий на соответствие принципам экономичности, 

результативности и эффективности и на предмет оценки потенциала для их улучшения» [11, с. 7–8]. 

Рассмотренные различные подходы к определению аудита эффективности позволяют выде-

лить главные цели аудита: 

 анализ эффективности использования средств государственного бюджета и государствен-

ных внебюджетных фондов;  

 анализ достижения планируемых показателей в процессе реализации государственных про-

грамм и контрактов, финансируемых их бюджетов разных уровней;  

 анализ эффективности управления государственным имуществом и объектами государст-

венной собственности;  

 оценка качества управления бюджетными ресурсами; 

 выработка предложений и рекомендаций на основании полученных результатов аудита 

эффективности. 

Необходимо различать особенности проведения аудита эффективности контрольно-счётными 

органами на различных уровнях бюджетной системы: масштаб и объёмы государственных и муни-

ципальных ресурсов, особенностей бюджетного процесса звеньев бюджетной системы и др. В на-

стоящее время не существует достаточно апробированных методик аудита эффективности, что обу-

словливает необходимость проведения научно-методической, нормативно-правовой, организацион-

но-практической работы, а также модернизации сложившейся в государстве системы управления 

финансовыми потоками: внедрение международных стандартов отчётности, анализ задач и направ-

лений контроля на предмет их актуальности изменившимся условиям и, наконец, внедрение совре-

менных методов мониторинга и оценки деятельности получателей бюджетных средств на основе 

показателей социально-экономического развития региона или муниципального образования. 
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В технологии проведения аудита важное значение имеет его методическое обеспечение. В ли-

тературе приводятся методики оценки эффективности использования бюджетных средств [20]. 

В настоящее время внедрение аудита эффективности – это работа на длительную перспективу 

[17, с. 112]. Опыт зарубежных стран показывает, что при внедрении аудита эффективности необхо-

дима определённая «эволюция» законодательной и исполнительной властей, органов внешнего го-

сударственного и муниципального финансового контроля к новым реалиям внешнего государствен-

ного аудита. Существует и кадровая проблема. При разном уровне финансирования контрольно-

счётные органы территориальных образований не всегда имеют возможность найти высокопрофес-

сиональных специалистов в области современных методов внешнего финансового контроля, поэто-

му подготовка таких специалистов является сегодня серьёзной задачей для всей системы государст-

венного и муниципального контроля. Кроме этого, для ускорения внедрения аудита эффективности 

целесообразно сформировать систему экспертов, привлекаемых для проведения аудита и консуль-

тационно-методической помощи сотрудникам контрольно-счётных органов территориальных обра-

зований при внедрении новых методов внешнего финансового контроля. 

На наш взгляд, основной перспективой развития внешнего государственного (муниципально-

го) финансового контроля является увеличение на всех уровнях количества мероприятий, связанных 

с осуществлением аудита эффективности и повышение их качества. При внедрении в практику дея-

тельности контрольно-счётных органов аудита эффективности необходимо выбирать социально-

значимые объекты финансового контроля, в которые, с одной стороны, вкладываются значительные 

объёмы бюджетных ресурсов, а с другой стороны, существует высокая вероятность неэффективного 

использования средств, коррупционных проявлений или неиспользованных возможностей для оп-

тимизации бюджетных расходов [18, с. 99]. Практика внедрения аудита эффективности позволит 

определить методологические недочёты в проведении аудита эффективности, сформировать срав-

нительную базу критериев оценки результативности и экономичности проводимых мероприятий и, 

главное, выработать рекомендации для повышения рационального использования бюджетных 

средств на всех уровнях управления. 

Необходимо выделить ещё одну важную составляющую бюджетного процесса, закреплённую 

в Федеральном законе № 44-ФЗ за органами государственного и муниципального финансового кон-

троля [19]. Федеральный закон № 44-ФЗ наделил органы внешнего финансового контроля всех 

уровней полномочием в отношении аудита в сфере закупок. Органы внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля в пределах своих полномочий осуществляют анализ и 

оценку выполнения целей и результатов осуществления закупок, определённых в соответствии со 

статьёй 13 Федерального закона № 44-ФЗ. Аудит в сфере закупок нацеливает органы внешнего го-

сударственного (муниципального) финансового контроля на оценку результатов, степени достиже-

ния целей и эффективности государственных и муниципальных закупок. 

Таким образом, внешний муниципальный финансовый контроль, реализуемый контрольно-

счётными органами, интегрирован в бюджетный процесс, что предполагает непрерывный контроль 

за процессом проектирования и исполнения бюджетов территориальных образований, который реа-

лизуется в следующих формах: 

– предварительный контроль в процессе проектирования бюджета;  

– оперативный контроль в процессе исполнения бюджета; 

– последующий контроль по результатам исполнения бюджета. 

Кроме этого, на внешний финансовый контроль возлагается экспертно-аналитическая функ-

ция, направленная на оценку качества, эффективности, экономичности и результативности страте-

гического планирования в форме государственных и муниципальных программ, на реализацию ко-

торых и направлен бюджетный процесс, а также аудиторская функция качества управления государ-

ственными и муниципальными финансами, направленная на совершенствование качества государ-

ственно-муниципального управления. 

Выводы. Дальнейшее развитие и совершенствование системы внешнего муниципального фи-

нансового контроля использования средств бюджетов территориальных образований определяют 

следующие факторы: оптимизация муниципальных образований, которые расходуют почти полови-

ну региональных бюджетных средств; переход к долгосрочному планированию и бюджетированию, 

ориентированному на результат; развитие системы муниципальных закупок, внедрение программ-

но-целевых методов управления и аудита эффективности. Контрольно-счётные органы при прове-

дении внешнего муниципального финансового контроля должны быть нацелены не только  
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на обнаружение нарушений, но и на практическую помощь, в том числе в системе внутреннего фи-

нансового контроля. Формирование в целом завершённой и работоспособной казначейской системы 

– системы внутреннего финансового контроля – способствует упорядочению исполнения бюджета, 

уменьшению масштаба грубых финансовых нарушений. Соответственно, на первый план выходят 

задачи анализа эффективности и результативности бюджетного процесса. 

В этой связи деятельность контрольно-счётных органов как неотъемлемая часть бюджетного 

процесса должна содействовать повышению эффективности управления общественными финансо-

выми ресурсами, вскрывать отклонения и нарушения от установленных принципов законности, эф-

фективности, экономичности расходования финансовых и материальных ресурсов. На ранней ста-

дии бюджетного процесса контрольно-счётные органы способствуют принятию корректирующих 

мер, повышающих эффективность бюджетного процесса, на поздних стадиях – выработать меха-

низмы совершенствования бюджетного процесса. На всех стадиях бюджетного процесса деятель-

ность органов внешнего муниципального финансового контроля является механизмом, направлен-

ным на повышение эффективности использования бюджетных средств на государственном и мест-

ном уровне. 

Таким образом, для повышения эффективности бюджетного процесса необходимо укреплять 

внешний финансовый контроль на всех его стадиях, развивать экспертно-аналитические направле-

ния деятельности контрольно-счётных органов. В этой связи необходимо решить целый комплекс 

задач, таких как: 

 разработка нормативных правовых актов, методологическое и методическое обеспечение 

деятельности контрольно-счетных органов, способствующее повышению эффективности внешнего 

финансового контроля; 

 определение новых стратегических направлений деятельности контрольно-счётных органов; 

 изучение и внедрение в практику международного опыта внешнего финансового контроля; 

 внедрение новых методов финансового контроля, в том числе аудита эффективности; 

 подготовка высококвалифицированных кадров и формирование системы экспертов для 

внедрения в практику работы контрольно-счётных органов новых методов финансового контроля; 

 разработка достоверных методов оценки эффективности деятельности контрольно-счётных 

органов. 

Решение указанных задач позволит построить единую эффективную систему внешнего фи-

нансового контроля, сформировать стратегию развития и совершенствования деятельности органов 

внешнего государственного и муниципального финансового контроля, определяющую единство це-

лей, принципов, задач и действий. 
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The article discusses the place of external state and municipal financial control in the budget process. It is 

noted that external financial control should cover all stages of the budget process from budget planning, revenue 

generation and to spending. It is determined that external financial control, as an integral part of the budgetary 

process, facilitates the implementation of the state financial policy of rationality, effectiveness and efficiency of 

budgetary expenditures in the field and is provided by the control and accounting bodies of territorial entities. 

The article details the problems facing the control and accounting authorities as a result of legislative changes. 

The expert-analytical and audit functions of the control and accounting bodies are considered in detail. The prob-

lems of introduction of new methods of financial control, first of all, examination of municipal programs and 

efficiency audit are analyzed. The objectives that need to be solved for the construction of a single effective sys-

tem of external financial control, the formation of a development strategy and the improvement of the activities 

of external state and municipal financial control bodies are determined. 
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ТЕХНОЛОГИЯ  ПОВЫШЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  ВУЗА  НА  НАЧАЛЬНОМ  ЭТАПЕ  КАРЬЕРЫ 

 
Проведён анализ определений применяемых на практике методов развития профессиональных 

навыков и повышения квалификации работниками сферы высшего образования. Целью проведе-

ния анализа являлась выработка технологии по повышению квалификации сотрудника путём 

развития необходимых компетенций. С целью отражения в работе полноты исследования авто-

ром был произведён обзор научных работ, а также нормативных документов относительно каче-

ства труда и квалификации сотрудников. В результате исследования был определён ряд компе-

тенций, от которых зависит уровень квалификации сотрудника педагогической сферы на началь-

ном этапе карьеры. В статье были проанализированы отдельные методы, которые применяются в 

текущей практике в вузах различной направленности. В процессе исследования было произведе-

но сопоставление практически используемых методов и компетенций, необходимых к развитию 

у работника на начальном этапе развития карьеры. Была выработана единая техника применения 

совокупности методов, позволяющая определить путь развития компетенций и повышения ква-

лификации преподавателя на начальном этапе карьеры. 

Ключевые слова: начальный этап карьеры, компетенции преподавателя вуза, профессиональное 

становление, профессиональная адаптация, повышение профессиональной квалификации. 

 

Постановка проблемы. Квалификация сотрудника является одним из наиболее изучаемых 

вопросов теории и практики экономики труда. Деятельность персонала с максимально возможным 

уровнем квалификации является одним из инструментов к созданию конкурентоспособных субъек-

тов экономики и позволяет определить пути к дальнейшему развитию деятельности организации. 

При рассмотрении сферы деятельности работников образования особый интерес представляет орга-

низация труда специалистов начального этапа карьеры. Характеристикой данного этапа карьеры 

является особенным образом развивающаяся профессиональная квалификация сотрудника, в виду 

отсутствия опыта до начала трудовой деятельности в рассматриваемой сфере. Если базироваться на 

определениях законодательства, то можно сказать, что квалификация работника представляет собой 

уровень знаний,  умений, профессиональных навыков и опыта работы [1, ст. 195.1]. В сфере высше-

го образования квалифицированный труд преподавателя во многом определяется компетенциями. 

При анализе начального этапа карьеры отмечается особенный характер получаемых компетенций. 

Обоснование данного положения характеризуется тем, что на начальном этапе работы у сотрудника 

формируются профессиональные и социальные навыки адаптации в новой профессиональной среде. 

В рассматриваемой сфере деятельности автором отмечается, что компетенции, необходимые начинаю-

щему специалисту в период начального этапа карьеры, дают возможность сформировать необходимый 

объём навыков для развития на последующих этапах. Таким образом, компетенции, сформированные 

преподавателем на начальном этапе карьеры, способствуют повышению квалификации труда в текущем 

моменте и стимулируют профессиональный рост на дальнейших этапах профессионального развития. 

Актуальность вопроса выработки единой технологии развития компетенций и повышения квалифика-

ции труда начинающим работником сферы высшего образования состоит в совокупной проблематике 

развития социальных, культурных и профессиональных аспектов деятельности. 

Содержание предыдущих исследований. Исследуя текущую практику работы вузов с педа-

гогическим персоналом, объединяя и систематизируя подходы к развитию отдельных качеств со-

трудника, автор сформировал методику по развитию соответствующих компетенций. Исследование 

показало, что для развития соответствующих компетенций у преподавателя на начальном этапе 

карьеры необходимо применение ряда инструментов, позволяющих развить соответствующие навы-

ки, а именно:  

– пробные занятия, посещение преподавателями друг друга, посещение показных и открытых 

занятий; 

– применение специальных балльно-рейтинговых систем для оценки труда начинающих пре-

подавателей; 
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– организация работы предметно-методических комиссий; 

– использование методов адаптации. 

Для определения подходящей методики развития и выработки путей совершенствования про-

фессиональной компетентности начинающего педагогического сотрудника автором статьи было 

проведено исследование, позволяющее определить перечень компетенций, необходимых к освое-

нию педагогом вуза на начальном этапе карьеры. Объединяя подходы исследователей Дульзон, Ва-

сильева и Ситникова [2; 3], автор предлагает для освоения перечень компетенций начинающего пе-

дагога вуза:  

– овладение социальными профессиональными тактиками; 

– максимально возможная бесконфликтность профессионально значимых действий при одно-

временной потребности в карьерном росте; 

– соответствие принятым в профессиональном сообществе нормам; 

– самостоятельность в определении и использовании источников профессионально значимой 

информации; 

– знание изучаемых и смежных дисциплин; 

– интеграция в целостной картине профессии; 

– формирование отношения к окружающей действительности как к единому целому [4]. 

Развитие каждой из данных компетенций может быть достигнуто путем применения специ-

альных мер по воздействию на каждый компонент представленной области компетенций. 

Предложения по преодолению данной проблемы. Предлагается рассмотрение каждой ком-

петенции с целью определения путей решения проблемы по её развитию. При определении путей 

развития каждой компетенции в отдельности планируется выработка единой методики для повыше-

ния общей квалификации сотрудника педагогической сферы на начальном этапе профессионального 

становления. 

Овладение специальными профессиональными тактиками может быть осуществлено сотруд-

ником в начале карьеры путём специальной подготовки к трудовой деятельности. На сегодняшний 

день в сфере образования в работе с кадрами применяется некоторые инструменты по  совершенст-

вованию профессиональных навыков. В качестве основных инструментов развития исследуемой 

компетенции, автор статьи рассматривает показные, открытые и пробные занятия. Анализ текущей 

практики проведения данных видов занятий показал отсутствие единого мнения и подходов относи-

тельно частоты и количества их проведения. Также в образовательных учреждениях не уделено дос-

таточного внимания рассматриваемым мероприятиям как инструментам по развитию компетенций 

непосредственно начинающего специалиста сферы. Автор статьи полагает, что рассматриваемые 

виды занятий способствуют развитию квалификации работника на начальном этапе карьеры в части 

инструмента освоения компетенции по овладению специальными профессиональными навыками. 

Предлагается принять за основу подход Российского химико-технологического университета 

им. Д. И. Менделеева по проведению показных, открытых, пробных занятий [5]. В качестве предло-

жения автор определяет основные позиции методики для развития компетенций преподавателя на 

начальном этапе карьеры: 

– показные занятия проводить не менее одного раза в год; 

– открытые занятия проводить в целях выработки единой методики проведения занятий в на-

чале темы либо раздела один раз в семестр; 

– пробные занятия проводить в целях определения подготовленности начинающих преподава-

телей и допуска их к самостоятельному проведению занятий со студентами от 1 до 3 раз после 

приёма на работу преподавателя; 

– взаимное посещение занятий организовывать для обмена опытом учебно-воспитательной и 

методической работы не реже одного раза в семестр. 

Автор полагает, что описанный формат реализации инструмента позволит преподавателю на 

начальном этапе карьеры осваивать необходимые в работе компетенции одновременно с основным 

видом деятельности. Предлагаемая частота проведения занятий является оптимальной и не окажет 

негативного воздействия на иные аспекты профессионального становления в процессе первичного 

освоения новой профессии работником сферы высшего образования. Данное утверждение подтвер-

ждается текущей практикой. 

Максимально возможная бесконфликтность профессионально значимых действий при одно-

временной потребности в карьерном росте, по мнению автора статьи, может быть достигнута  
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с помощью повышения уровня оценки труда сотрудника. Данное предположение сформировано на 

основании того, что, помимо освоения профессиональных компетенций и совершенствования ква-

лификации труда преподавателя, на начальном этапе карьеры непосредственную важность приобре-

тает процесс профессиональной адаптации и объективной оценки профессионально значимых дей-

ствий сотрудником. Начальный этап карьеры может выступать фактором, который влияет на объек-

тивность применения общепринятых методик оценки.  

С точки зрения теоретических исследований, сформирован ряд подходов к оценке персонала 

[6; 7; 8, с. 279]. Технологии кадрового аудита и политики маркетинга персонала описаны в трудах 

О. Ю. Патласова [12]. В общем виде выделяют три группы походов (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Подходы к оценке персонала 

 

Ввиду отсутствия единой методики оценки компетенций преподавателей в вузах, а также при-

нимая во внимание особенности деятельности преподавателя в рамках начального этапа карьеры, 

автором статьи была исследована практика применения инструментов по оценке качественных по-

казателей деятельности преподавателя. Текущая практика различных методик оценки труда педаго-

гических работников чаще всего предлагает форму оценки компетенций преподавателя в виде 

балльно-рейтинговых систем (БРС). Параметры данной оценки формируются в вузе самостоятельно 

и определяют развитие педагога по фиксированной шкале оценки. Автор статьи отмечает тот факт, 

что в сфере образования отсутствует отдельные параметры для оценки деятельности преподавателей 

с различным стажем работы. Сотрудники различных профессиональных этапов вынуждены быть 

оценены по критериям, разработанным применительно к работникам всех категорий стажа. Для оп-

тимальной оценки преподавателя на начальном этапе карьеры предлагается внедрение отдельной 

БРС по оценке начинающих сотрудников педагогической профессии. Данная система позволит ни-

велировать разницу в оценке, которая образуется из-за величины стажа различных категорий работ-

ников, и выведет оценку профессиональных качеств и квалификации сотрудника на более объек-

тивный уровень. Автор согласен с подходом ряда вузов, в котором используется перечень показате-

лей с выделением групп по нескольким направлением деятельности сотрудника. Подобного подхода 

придерживаются такие вузы, как Омский автобронетанковый инженерный институт (ОАБИИ), Ива-

новский государственный политехнический университет [9; 10]. 

В качестве оптимальной методики оценки компетенций преподавателя на начальном этапе 

карьеры автор статьи рассматривает БРС с применением  взвешенного суммирования отдельных 

групп показателей. Примером данной методики расчёта является система оценки преподавателей, 

применяемая в ОАБИИ. В данном случае при расчете рейтинга оценочные параметры распределя-

ются по шести критериям и общая сумма значений показателей по каждому критерию не должна 

превышать 100 баллов. Критерии ОАБИИ следующие: 
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– качество и результаты учебной работы (k1);  

– качество методической работы (k2); 

– научно-исследовательская деятельность(k3); 

– участие в научно-методическом обеспечении образовательного процесса (k4); 

– участие в подготовке кадров высшей квалификации (k5); 

– научно-педагогическая квалификация преподавателя (k6); 

Для каждого преподавателя рассчитывается итоговый балл путём суммирования значений ка-

ждого из критериев, скорректированных соответствующим весовым коэффициентом. Согласно ус-

ловиям, описанным в методике оценки, весовые коэффициенты следующе:  k1 ;= 0,4; k2 = 0,25;  

k3 = 0,15; k4 = 0,1; k5 = 0,06; k6 = 0,04 [9]. 

В части оценки непосредственно начального периода карьеры сотрудника сферы образования 

предлагается изменить существующую систему оценки путём исключения из расчёта параметров 

невозможных к достижению начинающим специалистом по причине небольшого стажа работы. При 

адаптации рассматриваемой системы оценки к начальному периоду работы автором статьи предла-

гается исключение следующих параметров из совокупности критериев, оценивающих достигнутые в 

процессе трудовой деятельности результаты:  

– участие в подготовке кадров высшей квалификации;  

– научно-педагогическая квалификация преподавателя.  

Данная рекомендация вынесена в ходе практических наблюдений. Исследования показали, что со-

трудники преподавательского состава вуза, находящиеся в процессе освоения профессии, в силу своей 

квалификации и недостатка опыта не могут претендовать на получение какого либо количества баллов в 

приведённых категориях. Таким образом, максимальное количество, которое может быть получено пре-

подавателем, составляет 90 баллов из 100. Данный результат не может считаться объективным, так как 

максимальный показатель реализации возможностей работника составляет менее 100 % от максималь-

ного результата оценки работника. Выполнив модификацию БРС, применяемой в ОАБИИ, можно полу-

чить следующие критерии оценки: 

– качество и результаты учебной работы (k1);  

– качество методической работы (k2); 

– научно-исследовательская деятельность(k3); 

– участие в научно-методическом обеспечении образовательного процесса (k4). 

При сохранении условий максимальной общей суммы значений по каждому критерию 100 баллов и 

совокупной значимости критериев в размере единицы можно получить максимальный результат в размере 

100 баллов из 100 возможных, что вполне может считаться справедливой шкалой оценки. 

Соответствие принятым в профессиональном сообществе нормам может быть достигнуто и до-

полнительно развито путём применения нескольких методик. Автор рассматривает  вовлечение в процесс 

освоения профессии взаимное посещение в качестве одного из способов развития компетенции соответст-

вия принятым в профессиональном сообществе нормам. Представленный приём позволит педагогу от-

дельно акцентировать внимание не только на процессе работы в целом, но и на более узкой области пре-

подавания отдельно взятого предмета. Развитие рассматриваемой компетенции может быть достигнуто и 

путём посещения показных занятий смежных дисциплин.  

Следующей компетенцией, необходимой для реализации преподавателем на начальном этапе 

карьеры, является самостоятельность в определении и использовании источников профессионально зна-

чимой информации. Инструментом для развития данной компетенции, по мнению автора статьи, можно 

считать объединение преподавателей в рамках одного преподаваемого предмета для обсуждения актуаль-

ных источников по изучаемым областям знаний. В общей практике организации образовательного процес-

са данные собрания формируются путём создания предметно-методических комиссий преподавателей 

(ПМК). Основными направлениями деятельности ПМК являются: 

– изучение и разработка учебно-методической документации; 

– повышение качества учебно-воспитательного процесса; 

– повышение педагогической квалификации работников. 

Методы работы ПМК, организованные путём собраний и коллективных обсуждений актуаль-

ных вопросов по развитию педагога, способствуют расширению профессиональных взглядов со-

трудника. Получение дополнительного методического опыта в рамках работы ПМК позволит пре-

подавателю на начальном этапе карьеры определиться со способами своих исследований в части 

дальнейшего развития профессионализма. В данном исследовании предлагается использовать ПМК 
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как инструмент развития профессиональных компетенций у преподавателя на начальном этапе карьеры. 

Практика вузов показывает, что работа ПМК описывается при помощи составления протоколов заседаний. 

Автор согласен с тем, что протокол заседания ПМК в полной мере отражает результаты работы данного 

методического органа и способствует учёту, систематизации информации о принятых мерах по профес-

сиональному становлению преподавателей на начальном этапе карьеры.  

Следующей компетенцией, необходимой для освоения преподавателем на начальном этапе 

карьеры, является знание изучаемых и смежных дисциплин. Данная компетенция может находиться 

в процессе развития на протяжении всей трудовой деятельности педагога. На начальном этапе карь-

еры знание смежных дисциплин необходимо для комплексного представления учебного процесса и 

формирования целостной картины о профессии в сознании начинающего преподавателя. Компетен-

ция может быть развита путём применения комплекса мер по повышению квалификации педагога. 

Основным инструментом по развитию компетенции у преподавателя на начальном этапе карьеры 

является взаимное посещение занятий и активное участие в работе ПМК. Также определённые ру-

бежи освоения смежных дисциплин в обязательном порядке предусматриваются в регламенте про-

хождения школы молодого преподавателя. 

Компетенции по интеграции в целостной картине профессии и формированию отношения к 

окружающей действительности как к единому целому могут быть объедены в средствах достижения. 

Данные компетенции по большей степени относятся к социально-психологическим аспектам адапта-

ции специалиста в среде. Помимо комплексного применения методов по развитию компетенций пре-

подавателя на начальном этапе карьеры, данные компетенции и их развитие зависят от индивидуаль-

ных особенностей личности работника. Для развития данных компетенций необходима система адап-

тационных мер преподавателя на начальном этапе карьеры. Теоретические исследования показывают, 

что совокупность всех методов адаптации можно разделить на три группы: экономических, организа-

ционных и социальных методов [11]. Автор согласен с данной точкой зрения и конкретизирует со-

ставляющие данных методов, применительно к начальному этапу карьеры (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Методы адаптации преподавателей на начальном этапе карьеры 

 

Выводы. Таким образом, представленные методы адаптации в совокупности способны раз-

вить у преподавателя вуза на начальном этапе карьеры компетенции по интеграции в целостной 

картине профессии и формированию отношения к окружающей действительности как к единому 

целому. Детализация представленных методов отражает применение как уже описанных инструмен-

тов, так и иных адаптационных методов по развитию компетенций сотрудника на начальном этапе 
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карьеры. Рассмотрение по группам показывает, что экономические методы адаптации задействуют 

расходы вуза на стимулирующие выплаты сотрудникам. В то же время методы организационного и 

социального направления включают в себя инструменты, применимые без увеличения затратной 

части образовательного учреждения на поддержку работника, но способствующие проведению 

адаптационных мероприятий и развитию у начинающего преподавателя соответствующих компе-

тенций. Исследование показывает, что для развития соответствующих компетенций у преподавателя 

на начальном этапе карьеры необходимо применение ряда инструментов по стимулированию овла-

дения соответствующими навыками. Совокупность инструментов в целом выглядит следующим 

образом: 

– открытые, пробные занятия, взаимное посещение; 

– применение специальной рейтинговой системы оценки начинающих преподавателей; 

– организация ПМК; 

– использование методов адаптации с учётом предлагаемой детализации. 

Стоит заметить, что каждый инструмент по развитию компетенций начинающего преподава-

теля может выступать как необходимый элемент стимулирования одной или сразу нескольких ком-

петенций. Авторская систематизация, образующая единую технологию применения представленных 

методов, способствующую развитию профессиональной квалификации преподавателя на начальном 

этапе карьеры, представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Технология повышения квалификации преподавателя на начальном этапе карьеры 

 

Таким образом, в работе проведён анализ актуальных на сегодняшний день методов по разви-

тию компетенций преподавателя. Автор статьи провёл адаптацию и корректировку инструментов по 

развитию компетенций педагогов на начальном этапе карьеры. Проведя сопоставление инструмен-

тов с соответствующими компетенциями, автор сформировал единую методику развития компетен-

ций педагога на начальном этапе карьеры. Иллюстрируется факт (рис. 3), что компетенции препода-

вателя на начальном этапе карьеры могут достигаться путём применения ряда инструментов. Каж-

дый из рассмотренных инструментов необходим к реализации в рамках образовательного учрежде-

ния. Процесс развития компетенций должен быть непрерывным и индивидуальным. Для должного 

обеспечения процесса развития преподавателя на начальном этапе карьеры необходима эффектив-

ная система развития компетенций педагогов внутри образовательного учреждения.  

Концептуальный взгляд и подходы находят своё выражение в принципах, с учётом которых 

строится система развития компетентности педагогов внутри вуза. Указанные обстоятельства  
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обусловливают необходимость каждого вуза в создании отдельной системы утвержденных методов 

по повышению уровня и развитию компетенций преподавателей на начальном этапе карьеры. 
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TECHNOLOGY  TO  ENHANCE  THE  PROFESSIONAL  QUALIFICATIONS  OF  THE 
UNIVERSITY  TEACHER  AT  THE INITIAL  STAGE  OF  THE  CAREER 

 

The article analyzes the definitions of practical methods used to develop professional skills and im-

prove the skills of employees in higher education. The purpose of the analysis was to develop technology to 

improve the skills of the employee by developing the necessary competencies. In order to reflect the com-

pleteness of the research in the work, the author reviewed scientific papers, as well as normative docu-

ments, on the quality of work and qualifications of employees. As a result of the research, a number of 

competences were determined, on which the level of qualification of the pedagogical employee at the initial 

stage of his career depends. In the article, some methods were analyzed that are applied in current practice 

in universities of various orientations. In the process of research conducted in this article, a comparison was 

made of the practically used methods and competencies necessary for the development of the employee at 

the initial stage of career development. As a result of the research, a unified technique for applying a set of 

methods was developed, which makes it possible to determine the path of development of competences and 

teacher training at the initial stage of a career. 

Keywords: The initial stage of the career, the competence of the university teacher, professional de-

velopment, professional adaptation, professional development. 
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