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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-
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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 

гуманитарных наук Новосибирского государственного университета экономики и управления. 
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ции организаций по развитию управленческого образования, член Совета Минобрнауки России по про-
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Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, профессор, президент Казахстанского иннова-

ционного университета (г. Семей), Академик академии педагогических наук Республики Казахстан, академик 
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Атышoв Кобоген Атышович, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и 

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

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

ЕврАзЭС. Отличник образования Кыргызской Республики. Отличник Финансово-экономической службы 

КР. Отличник Профсоюза образования и науки. Имеет юбилейную медаль «90-летию Министерства фи-
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Беляев Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предпринима-

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

сионального образования. 
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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 
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ment” Department of Dostoevsky Omsk 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-

ploma, the EurAsEC award sign. Excellent Worker in Education of the Kyrgyz Republic. Excellent Worker of the 

Financial and Economic Service of the Kyrgyz Republic. Excellent Worker of the Education and Science Trade Un-

ion. awarded the "90th anniversary of the Finance Ministry of the Kyrgyz Republic" jubilee medal. Winner of the 

"Breakthrough Initiatives" prize (2013). 
 

Belyaev Viktor Ivanovich, Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics, Entrepreneur-

ship and Marketing of Altai State University, honored worker of Higher Professional Education. 
 

Zaitseva Olga Petrovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Finance and Audit Department, Head of 

Department of Accounting and Finance of Siberian University of Consumer Cooperatives, a member of two disserta-

tional councils. 
 

Kisel Roman, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economic and Regional Policy of 

the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland). 
 

Osipov Yuriy Mirzoevich, Doctor of Technical Sciences, Doctor of Economic Sciences, Professor, founder and the 

first Head of the Branch of UNESCO Department, member of the Educational-Methodical Council on Innovations of  

the Universities of Russia, member of the Doctoral and Candidate Dissertation Council D.212.267.11 of Tomsk State 

University of Control Systems and Radioelectronics (Technical Sciences), member of the Doctoral and Candidate Dis-

sertation Council D.212.267.11 of Tomsk State University (Economics).  
 

Romat Evgeny Viktorovich, Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Kiev National Trade and 

Economic University (Ukraine), Academician of Academy of Economic Sciences of Ukraine, Chairman of the Union 

of Advertisers of Ukraine. 
 

Cimpoies Dragos, Doctor of Economic Sciences, Professor of the State Agrarian University (Kishinev, Republic of 

Moldova), Deputy Minister of Moldova. 
 

Shumakova Oksana Viktorovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Rector of the Stolypin Omsk 

State Agrarian University. 
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О. В. Мирошникова, 

Омская гуманитарная академия 
 

Наступит час рассчитываться строго  

За каждый шаг, за целой жизни труд,  

И мстящего, зовущего на суд 

В душе своей вы ощутите бога.  

Бог старости – неумолимый бог.  

(От юности готовьте ваш итог!) 

Н. А. Некрасов 

 

Жизнь пронеслась без явного следа.  

Душа рвалась. Кто скажет мне, куда?  

С какой заране избранною целью? 

Но все мечты, все буйство первых дней  

С их радостью – все тише, все ясней 

К последнему подходят новоселью. 

А. А. Фет 

 

ДВА  ВАРИАНТА  ИТОГОВОЙ  КНИГИ  ПОЭТОВ-КЛАССИКОВ:  
«ПОСЛЕДНИЕ  ПЕСНИ»  Н. А. НЕКРАСОВА  И  «ВЕЧЕРНИЕ  ОГНИ»  А. А. ФЕТА 

 
Проблема. Статья посвящена анализу двух прощальных книг великих русских поэтов: «Послед-

ние песни» Н. А. Некрасова и «Вечерние Огни» А. А. Фета. Актуальность изучения макротексто-

вой специфики лирического творчества обусловлена тем, что в поэзии последней трети XIX века 

ярко выражен процесс циклизации, межтекстовые связи внутри авторских лирических систем.  

Целью данного исследования является сопоставление итоговых книг 1870–1890-х годов Н. А. Не-

красова и А. А. Фета, уникальность которых нашла своё отражение в продуманности архитекто-

ники, динамизме мотивного комплекса, выразительности полиграфического исполнения. Тради-

ция лирической циклизации в это время обретала разнообразные законченные формы и станови-

лась влиятельным фактором литературного развития.  

Вывод. В творчестве Н. А. Некрасова, А. А. Фета и др. усложняются межтекстовые связи внутри 

авторских лирических систем. Это свидетельствет о том, что традиция лирической цикличности в 

это время обретает разнообразные законченные формы, влияя на культуру сознания и издания 

цельной книги стихов, что станет впоследствии важным для поэтики символизма. 

Ключевые слова: прощальная книга, цикл, великие русские поэты, Некрасов, Фет, элегия.  

 

Введение. Целью данного исследования является сопоставление итоговых книг 1870–1890-х 

годов, которые в лучших своих образцах по многим параметрам приближались к цельным, хотя и 
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многосоставным, лирическим произведениям. Таковы, несмотря на пестроту жанровых форм и руб-

рикацию по отделам, книги-завещания Некрасова и Фета – два типа единой жанровой модели, воз-

никшей в русле традиции прощальных книг. 

«Последние песни» Некрасова (СПб., 1877) – не столько книга элегий, сколько книга-элегия.  

В процессе читательской рецепции обнажаются различные грани многосоставного жанрового целого. 

Доминирование элегической структуры не отменяет развития других жанровых тенденций: послания, 

причитания-плача, молитвы. Взаимодействие этих начал, в разной мере родственных элегическому, 

создаёт богатейшие оттенки смысловой динамики книги.  

Практический базис исследования. Несмотря на жанровую разнородность, «Последние пес-

ни» Н. А. Некрасова обладают художественной цельностью, реализуемой на разных уровнях. Корпус 

книги включает традиционные жанры: элегии, эпитафии, послания, молитвы, заклинания, медитации-

покаяния, думы, плачи, играющие роль своего рода устойчивого эстетического образца, «жанрового 

канона», знака связи с традицией. Наряду с ними книга содержит более оригинальные и сложные ав-

торские жанровые образования: фрагментаризованную двучастную поэму «Современники», отрывки 

из поэмы «Мать». Представлены в ней и переходные структуры, как, например, «Уныние», соеди-

няющее в своих рамках черты элегического миницикла и фрагментаризованного стихотворения; «Три 

элегии» – моножанровую трилогию, колыбельную-молитву «Баюшки-баю» – взывание поэта к своей музе и 

прощальная песенка матери. 

Взаимодействие различных жанровых начал, в определенной мере родственных элегической 

доминанте, создающих богатейшие оттенки смысловой динамики книги, основано на развитии еди-

ной лирической коллизии. 

Мотивный строй «песен» – борьба духовного и телесного, размышления о скоротечности жизни и 

неотвратимости смерти, приготовления души к «переселению» в безвозвратное «ничто», моления о пре-

кращении страданий – близок звучанию фольклорных плачей. Объектом причитания-оплакивания стано-

вится собственная горестная участь, вызванная и жестокой болезнью, и непосильным бременем задач 

творческих и социально-исторических: «Я дворянскому нашему роду/Блеска лирой моей не стяжал;  

Я настолько же чуждым народу/Умираю, как жизнь начинал» (8)
1
. Это судьба многострадального русско-

го крестьянства: стихотворение «Молебен» (4) и др. Это участь народных заступников: «Песни вещие их 

не допеты...» (8). Печальное положение искусства в кризисный момент истории: «...всё так же воздух ду-

шен,/Дряхлый мир на роковом пути» (9). Наконец, трагическая судьба матери-страдалицы: «О, сколько 

сил явила ты, родная! Каким путём к победе ты пришла!» (111). Всё это – родина, «страна моя родная», 

остающаяся высочайшим идеалом для поэта даже на пороге гибели. 

Импровизационный характер речевого строя, «негладкий стих» с интонационными обрывами, 

нагнетанием стонов-рефренов, преобладание вопросительных и восклицательных конструкций – всё, 

что так чутко подметил прочитавший книгу Ф. М. Достоевский («страстные песни и недосказанные 

слова... мучительные стоны больного»), – провоцирует восприятие итогового произведения Некрасо-

ва
2
 в ассоциативном ореоле русских плачей-причитаний. 

Эстетическая равнозначность составляющих художественную целостность компонентов отмечена 

в заглавии, где «песни» – метонимия творчества исповедального типа, близкого фольклорному, имеюще-

го черты эмфатического стиля русских причитаний-плачей. Поскольку слово «песня» входит в заглавие 

многих итоговых книг («Песни старости», «Прощальные песни», «Песни старого друга»), попытаемся 

определить, какая смысловая грань акцентирована в заглавии последней книги Некрасова. 

Заметим: множество стихотворений Некрасова предшествующих периодов носят то же заглавие 

«песни». Что стоит за этим определением, – тема отдельного исследования. Здесь же обозначим основное. 

Жанровое определение «песня» у Некрасова многозначно. Оно может относиться к стихотворениям и ли-

рико-исповедального, и лирико-публицистического, и сатирического характера. Часто «песни» образуют 

вставные фрагменты в крупных произведениях. В рамках эпического текста поэм Некрасова «песни» также 

полифункциональны: они подчас являются выражением своего рода хорового начала, коллективного голоса 

(«Кому на Руси жить хорошо...»); могут стать элементом характеристики персонажа («Коробейники»); мо-

гут проявить себя в качестве способа обнаружения авторского присутствия; также выражают его отношение 

к изображённым событиям, персонажам («Мороз, Красный нос» и др.). Смысловой доминантой в этом оп-

ределении является указание на некую органическую, близкую фольклору лирическую форму. Важно под-

черкнуть, что она имеет синтетический характер, сродни как плачу, так и гимну, позволяя легко перейти от 

безыскусной искренности к возвышенной патетике, от интимного личностного самовыражения к выраже-

нию общенародного, общечеловеческого начала. 
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Вместе с тем «песни» – знак победы над болезнью и смертью, над возможным забвением, на-

дежда на искусство как на память русского народа и человечества через исповедь, которая соединяет 

в себе предельное самоуглубление и высшую степень приобщения к вечному. По заключению  

М. С. Штерн, «...всякая искренняя исповедь <...> обращена к высшему Авторитету, который может и 

выслушать, и понять, и простить»
 
[1, с. 78]. 

Из авторского контекста выявляется и смысл заглавия некрасовской итоговой книги, управляе-

мого базовой лирической коллизией: преодоление личной трагедии человека и поэта через исповедь, 

через целый поток песен-обращений к самому себе, к небу, судьбе, друзьям, жене, музе – ко всему 

миру. И это только в стихотворном «Вступлении к песням 1876–77 годов». А далее адресация рас-

пространяется по всему тексту книги, множится, отражаясь в заглавиях стихотворений-фрагментов: 

«Сеятелям», «Друзьям», « 3<и>не», «Музе», «Поэту (Памяти Шиллера)», «Поэту» («Любовь и Труд – 

под грудами развалин!..»), « 3<и >не» («Пододвинь перо, бумагу, книги!..»). И в финале в стихотво-

рении «Баюшки-баю» возвращается мотив «увертюрного» текста и образ-концепт песни. Сначала он 

звучит как мольба лирического героя: «Где ты, о, муза! Пой, как прежде!» – и ответ музы: «Нет 

больше песен, мрак в очах» (113). Наконец, как колыбельная-отходная песня матери, поющей и за-

клинающей умирающего ничего не бояться, «ни гроба…, ни урагана, ни грозы», в том числе и «горь-

кого забвенья». Матери, пророчески видящей долгую славу поэта: 

 
Уступит свету мрак угрюмый, 

Услышишь песенку свою 

Над Волгой, над Окой, над Камой... (114) 

 

Таким образом, заглавная номинация эхом отзвучивается во вступлении, затем во множестве сти-

хотворений: «Молебен» («слышавших рабскую песню последнюю»), в монологе-исповеди «Скоро стану 

добычею тленья...» («Песни вещие их не допеты»), в послании « 3<и>не» («Песни мне мешали быть бой-

цом»), в монострофе «Музе» («О, муза! Наша песня спета»), в стихотворении «Поэту (Памяти Шиллера)» 

(«Где вы, певцы свободы, мира», «Певцы не нужны веку!»), в условном диалоге «Приговор» («...певцами 

тёмной стороны»), втором обращении « 3<и>не» («Смейся, пой, как пела ты весной»). 

Как видим, заглавный образ в контексте некрасовской книги наращивает многозначность и 

предстаёт эмблемой всей макроструктуры: песней-исповедью, песней-завещанием, песней-причетом, 

заклинанием и колыбельной. Книга «Последние песни», как всякая исповедь, «...позволяет достичь 

единства противоположностей: субъект погружается в глубины своего “я” и при этом обнаруживает 

отсутствие границ, разделяющих его с “другими”. Поэтому всякая искренняя исповедь – перед Богом 

и людьми, она обращена к Единому, что связывает “я” и “всех”…»
 
[1, с. 78]. 

Иное, хотя в итоге своём сходное с некрасовским, осмысление «песенности» наличествует в «Ве-

черних огнях» А. А. Фета. Его поэтическая формула «Этот листок, что иссох и свалился,/Золотом вечным 

горит в песнопенье» подчёркивает общепоэтический, первичный для Фета, но более периферийный для 

Некрасова синонимический аналог: «песнопенье» – «творчество». В любом случае эти лексемы несут в 

себе обозначение творческого процесса, предстающего вечной, высшей, абсолютной ценностью. Неда-

ром, как уже было замечено, «песня», «песнопенье» – высокочастотные ключевые лексемы общего кон-

текста серии «последних», «прощальных» книг некрасовско-фетовского поколения. 

Выпуски фетовских «Вечерних огней», несмотря на всю их «программную» дискретность, – мгнове-

ния озарений, «мелодии» чувств, «вспышки» воспоминаний, «волны» медитаций – тоже отличает контек-

стовая целостность. Например, в первом выпуске концептуально-ассоциативная интенция автора пронизы-

вает всё смысловое пространство, проникая сквозь «стенки» установленных поэтом и соавторами его архи-

тектонических решений разделов. «Элегии и думы», «Море», «Снега», «Весна», «Мелодии», «Romanzero», 

«Разные стихотворения», «Послания», «Переводы», «Дополнения» – столь разнородные жанровые и мо-

тивные комплексы представляют собой достаточно замкнутые образования, но уравниваются общим рит-

мическим движением, обретают своего рода «трансмуральность» (проницаемость)
3
. 

Общим свойством некрасовских и фетовских «песен» является то, что создание художественного 

единства макроформы (книги, «выпуска» книги) не отменяет разнородности входящих в её состав стихо-

творений-фрагментов, но строится как бы на метауровне. Целостность и первого, внутренне структуриро-

ванного раздела, и последующих, моноциклических, лежит в глубинных слоях архитектоники. 

Для книги Фета характерны также сочетание одновременной устремлённости лирического 

субъекта к замкнутости и открытости, своя мера исповедальности. Показателем этой тенденции  
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является рост числа посланий, как бы размыкающих замкнутую сферу субъектного «я». Все выпуски 

отличает количественная плотность и энергетика посланий-обращений, аналогичных формам лири-

ческих адресований Некрасова. Причем, если в первом выпуске пьесы такого рода сосредоточены  

в одном разделе «Послания», то в следующих частях книги они, как и у Некрасова, рассредоточива-

ются по всему пространству, создавая «константный повтор». Закономерно и количественное изме-

нение доли посланий и «стихотворений на случай» от выпуска к выпуску «Вечерних огней». Если 

под рубрикой «Послания» первого выпуска напечатаны десять пьес, а в центре второго выпуска стоят 

всего три, то в третьем их опять десять, но они расположены двумя группами по три текста, осталь-

ные же «рассыпаны»; к тому же они стали разнообразнее и в аспекте адресации, и в метафорическом 

отношении. Наконец, послания «заливают» всё текстовое пространство четвёртого выпуска (шестна-

дцать пьес), дополняясь эпитафиями, юбилейными обращениями, надписями в альбом, оттесняя эмо-

ционально-психологические, философские на периферию, почти совсем вытесняя пейзажные. Другие 

жанры ассимилируются ими, оформляются по типу посланий. 

Как видим, А. А. Фет оказал сильное влияние на развёртывание традиции, подготовив четыре 

выпуска (пятый, посмертный, авторизован поэтом и тесно примыкает к предыдущим) «Вечерних  

огней», представив иной, отличный от некрасовского, образец итоговой книги «дискретного», мозаи-

ческого характера. Общеизвестна мелодическая основа лирики «поэта-музыканта», его противопос-

тавление слова – звуку, «рассудочной» поэзии – «песенной»: «Пение, упраздняя первобытный центр 

тяжести, состоящий в передаче мысли, создает новый центр для передачи чувства <...> реальность 

песни заключается не в истине высказываемых мыслей, а в истине выражаемого чувства»
 
[2]. Все вы-

пуски фетовского «вечернего» издания имеют в основе композиционной организации не логико-

тематический, но эмоционально-метафорический принцип.
 

Художественная целостность книги Фета не лежит на поверхности, не демонстративна, уходит 

в глубинные пласты текста. Тем не менее, она существует, проявляясь и в связи-противостоянии всех 

четырёх выпусков, и в мотивной организации, и в сопряжении различных стилевых и жанровых тен-

денций. Природа целостности здесь носит парадоксальный характер. Чем больше стремится автор  

(и мудрые его советники) к логической выстроенности разделов, объединяя стихотворения в циклы, 

определяя их порядок, тем активнее все рационализированные «схемы» размываются образной сти-

хией фетовского лиризма. Объединяющей весь корпус стихотворений является и здесь ситуация под-

ведения итогов (она в значительной степени проясняется в авторских предисловиях: в I и II выпусках 

– стихотворных, в III и IV – прозаических). Своим сознанием он обращён к истинному бытию, в ко-

тором страсти, страдания, утраты – всё несовершенство сущего, «перегорая», сливается в общем 

энергийном «светоносном» потоке. Отсюда и характер художественного мира, смыслового простран-

ства книги Фета. Прошлое, настоящее, вечное, единичное и общее, боль и наслаждение сливаются в 

ней. Гармония «прорывается» через трагический диссонанс, но она не устойчива, мгновенна (т. е. са-

ма по себе она вечна, но прорыв к ней личности мгновенен). Фетовский мир строится на сопряжении 

этих мигов, «вспышек», «огней». Они удерживаются в динамическом равновесии: «Что жизнь и 

смерть? А жаль того огня,/Что просиял над целым мирозданьем,/И в ночь идёт, и плачет уходя»
 
[3].  

В основе композиции фетовской книги лежит принцип взаимопроникновения временного и вечного. 

В «Последних песнях» Н. Некрасова первый, состоящий из стихотворений, и второй, поэмный 

отделы объединены поэтической концепцией прощания с жизнью и всем, что в ней дорого лириче-

скому герою-автору. Моления, стоны исстрадавшегося тела и измученной души, проблески надежды 

и погружение в освежающую область воспоминаний, взрывы чувств и настойчивый поиск прочных 

духовных ориентиров, обретение (только лишь на миг) покоя и гармонии, вновь падение в бездну 

ужаса и отчаяния – таков широчайший диапазон эмоционального строя лирической книги. 

Подчёркнутое автором в заглавии музыкально-ритмическое начало – «песни» – в сочетании с эпи-

тетом «последние» определяет цельность и трагическую сущность образного мира книги Некрасова. От 

частно-биографического понимания ситуации поэт поднимается до социально-исторического и общече-

ловеческого: «Бог старости – неумолимый бог. От юности готовьте ваш итог!» [4, с. 14–15]. Старость для 

Некрасова неизбежно сопряжена со страданием: уходом любимой («Горящие письма», «Три элегии»), 

длительным периодом жестокой болезни («Двести уж дней...»), кризисом миросозерцания («Сеятелям», 

«Дни идут... всё также воздух душен...»). Даже призрак приближающейся смерти не так страшен, как 

краткий промежуток между жизнью и смертью («Вступление к песням...»). Но вместе с тем страдание 

возбуждает в поэте последние яркие вспышки творческого духа («Пододвинь перо, бумагу, книги!..»). 

Оно стократ усиливает в человеке разнонаправленные тенденции духовного развития, даёт возможность в 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

14 

последнем озарении, в последнем напряжении сил попытаться обрести гармонию с миром, с самим со-

бой, соотнести друг с другом высшие ценности бытия. 

Художественная целостность четырёх выпусков «Вечерних огней» А. Фета также определяется 

ситуацией прощания с жизнью и «последнего новоселья». С первого выпуска обозначается ситуация 

подведения итогов и последнего суда над собой: «Жизнь пронеслась без явного следа. Душа рвалась, 

Кто скажет мне, куда...» Однако эта ситуация развёртывается не в биографическом или психологиче-

ском плане. «Итоговость» заключается в стремлении лирического субъекта к постановке «последних 

проблем» бытия, «предельных вопросов» человеческого существования. Эта устремлённость носит 

универсальный характер, что прослеживается на протяжении всей «тетралогии» прижизненных вы-

пусков книги. На что бы ни откликался поэт – на впечатления земной и космической природы, на фи-

лософские идеи, радостные или мучительные переживания собственной души, со-бытия истории и 

литературной жизни и пр. – он неизбежно тяготеет к универсальному синтезу. Прошлое, настоящее, 

вечное, единичное и всеобщее, «временное» и «вечное», боль и наслаждение сливаются в общем 

«светоносном» потоке. Характер художественного мира, смыслового пространства книги Фета опре-

деляется принципом взаимопроникновения времени и вечности. Оппозиция Юности/Старости, Пре-

жде/Теперь присутствует как бы в поэтически «снятом» виде, в комплексе иных, более глобальных 

представлений. 

Анализ и результаты. Как показали современные исследования, процесс циклизации всё бо-

лее нарастал от начала XIX к XX веку, от первых опытов до массовой тенденции. В середине века в 

творчестве Н. Некрасова, А. Фета, Я. Полонского усложняются межтекстовые связи внутри автор-

ских лирических систем. Именно тогда совокупность творений поэта приобретает в его собственной 

оценке и в восприятии критики системный, целостный, контекстовый характер. В поэзии последней 

трети XIX века макротекстовая специфика лирического творчества транспонируется на межавторские 

отношения, реализуясь в перекличках циклов и книг, а также в диалогическом метацикле: серии 

книг-завещаний Н. А. Некрасова, Я. П. Полонского, А. М. Жемчужникова, К. К. Случевского и их 

современников. Итоговые книги 1870–1890-х годов в лучших своих образцах (некрасовские «По-

следние песни», выпуски фетовских «Вечерних огней», «На закате» и «Вечерний звон» Полонского, 

«Песни старости» и «Прощальные песни» Жемчужникова, «Песни из Уголка» Случевского) были 

цельными лирическими произведениями. Продуманность архитектоники, содержательность сферы 

обрамления, динамизм мотивного комплекса, наконец, выразительность полиграфического исполне-

ния – всё это свидетельствовало о том, что традиция лирической циклизации в это время обретала 

разнообразные законченные формы и становилась влиятельным фактором литературного развития.  

В русле этой традиции разрабатывалась культура создания и издания цельной книги стихов. Этот 

макрожанр в поэтике символизма будет признан одним из ведущих жанров. Поэты конца XIX века 

серией поэтических книг создали масштабный эстетический прецедент, ставший ориентиром для бу-

дущих поколений. 
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Introduction. The article is devoted to the analysis of two farewell books of the great Russian poets: 

"The Last Songs" by N. A. Nekrasov and "The Evening Lights" by A. A. Fet. The relevance the study of the 

macrotextual specifics of lyrical creativity is due to the fact that in the poetry of the last third of the XIX 

century the process of cyclization, intertextual connections within the author's lyrical systems is clearly 

expressed. 

The purpose of this analysis is to compare the Final books of the 1870-1890-th by N. A. Nekrasov 

and A. A. Fet, whose uniqueness was reflected in the reasonableness of the architectonics, the dynamism of 

the motive complex, expressiveness of the polygraphic performance. The tradition of lyrical cyclization at 

that time acquired a variety of complete forms and became an influential factor in literary development. 

Conclusion. In the work of N. A. Nekrasov, A. A. Fet, etc., the intertext connections is complicated 

within the author's lyric systems. This indicates that the tradition of lyrical cyclicity at this time acquires a 

variety of legitimate forms, affecting the culture consciousness and the publication of an whole book of 

poems, which will later become important for the poetics of symbolism. 

Keywords: farewell book, cycle, great Russian poets, Nekrasov, Fet, elegy. 
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СВЯТООТЕЧЕСКИЙ  МОТИВ  «СЕРДЦА»  В  РОМАНЕ  
Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  «ИДИОТ» 

 

Проблема и цель. В статье рассматриваются особенности проявления в поэтике романа  

Ф. М. Достоевского «Идиот» святоотеческого мотива «сердца». Жизнь князя Мышкина – это не-

посредственно жизнь духа или жизнь «прекрасного» сердца. Поэтому раскрытие «духовного» в 

образе героя Ф. М. Достоевский показывает через разнообразные описания и примеры «сердеч-

ной» жизни князя, которые можно определить как реализацию мотива «сердца». 

Методология. В основе работы лежит контекстуально-мотивный анализ, а также концепция сис-

темно-структурного изучения, опирающаяся на исследования М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана. 

Мотивный анализ отталкивается от идей А. М. Буланова о святоотеческом мотиве «сердца» и 

влиянии святоотеческой традиции на творчество Ф. М. Достоевского. 

Результаты. В статье проанализирован святоотеческий контекст творчества Достоевского в рома-

не «Идиот», святоотеческий мотив «сердца». 

Выводы. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот» раскрывает широкий христианский, в том числе свято-

отеческий, контекст. Особенности святоотеческого мотива «сердца» в художественной структуре ро-

мана «Идиот» могут быть представлены как комплекс мотивов. Более всего мотив «сердца» проявляет-

ся в образе князя Мышкина. Системно-структурный анализ текста позволяет выявить группу «свято-

отеческих» мотивов. Мотив «сердца» проявляется на разных уровнях текста.  

Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, поэтика романа, «Идиот», мотив, святоотеческий контекст.  

 

Проблема и цель. Особенно остро вопрос о соотношении «ума» и «сердца» был поднят в ро-

манах Ф. М. Достоевского. Проблематика «ума» и «сердца» получила своё раскрытие в святоотече-

ском учении о человеке. В письмах к брату из Сибири Достоевский настоятельно просит отправить 

ему «Отцов Церкви и историю Церкви», святых отцов…» [1, с. 179]. Писатель находился в постоян-

ном поиске ответов на вопросы, что такое жизнь, как надо жить, и поэтому в нём велико было стрем-

ление к изучению святоотеческой литературы.  

В идеях святоотеческого аскетического учения мотиву «сердца» отводится ведущая роль. В трудах 

отечественных богословов «сердце» является сосредоточием всех проявлений и характерных состояний 

человеческой жизни [2, с. 271]. Поэтому, только учитывая это, можно верно понять так называемые «свя-

тоотеческие» мотивы у Достоевского, истолковать особенности поведения его героев. 

Мотив «сердца» является главным для писателя при выражении борьбы в человеке «рацио-

нального» и «эмоционального» [2, с. 272]. Борьбой этих начал охвачены и помыслы, и все стремле-

ния и желания героев. Противопоставление «ума», не признающего бытие Бога, «сердцу» в большей 

мере восходит к идеям философов-славянофилов, в частности идеям А. С. Хомякова, который, при-

мыкая к святоотеческой традиции, определял «сердце» местом сосредоточения Бога. Проблематика 

святоотеческого мотива «сердца» находит своё воплощение в романе «Идиот».  

Методология. В основе работы лежит контекстуально-мотивный анализ, а также концепция 

системно-структурного изучения, опирающаяся на исследования М. М. Бахтина и Ю. М. Лотмана. 

Мотивный анализ отталкивается от идей А. М. Буланова о святоотеческом мотиве «сердца» и влия-

нии святоотеческой традиции на творчество Ф. М. Достоевского. 

Результаты. Достоевский затрагивает проблему преображения сердца, когда оно «было боль-

ным» [2, с. 273]. Одна из ключевых причин болезни – уязвлённое чувство гордости. По словам Гри-

гория Нисского, гордость являет собой род недуга [3, с. 367]. Чтобы герой смог изменить себя, долж-

но измениться его сердце. 

Рассудочное начало вступает в борьбу с переживаниями души. Именно здесь и формулируется 

один из ключевых вопросов романа: вопрос «главного» и «неглавного» ума. Оказывается, рацио-

нально определять практическую выгоду жизнесуществования одного человека перед другим, есть 

грубое решение, а, стало быть, несправедливое. 

А. М. Буланов отмечает, что можно искать основания различения «рассудка» и «разума» и у 

немецких философов XIX века, однако идея о «цельном знании», где «разум» не равен «рассудку» 

<…> достаточно глубоко прорабатывалась и в трудах Отцов Церкви» [2, с. 273]. Жизнь ума и сердца 
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должна представлять целостное душевное чувство [4, с. 391]. Мысль означает абстрактные понятия, в 

то время как идея, идущая от сердца, становится силой, побуждающей к действию. 

Согласно святоотеческому учению, единство и согласие души и сердца является первенствую-

щим. У Тихона Задонского можно прочитать: «Чего на сердце нет, того и в самой вещи нет. Вера не 

есть вера, любовь не есть любовь, когда на сердце не имеется» [5, с. 110]. Достоевский как будто 

подчёркивает эту связь со святоотеческой традицией и характеризует своё творчество, проистекаю-

щее из «глубин христианского духа народного» [6, с. 65]. 

Мотив «сердца» предполагает, что человек не может переступить через собственное «сердце». 

При этом Достоевский выделяет героев, «имеющих сердце» и «не имеющих его» [2, с. 275]. Наличие 

«сердца» означает и наличие духовной потребности, более высокой, чем расчёт, потребности в нрав-

ственном начале. «Наличие сердца», по Достоевскому, «многое искупает» [2, с. 275]. В святоотече-

ской литературе было создано учение о «единении ума с сердцем». Без сердца ‒ ум лишён силы. Без 

ума – сердце слепо, безрассудно. Поэтому важным выступает представление о гармоническом соот-

ношении между умом и сердцем [2, с. 276]. 

Доминантой образа, которая позволяет изобразить «Князя Христа», является, по мнению Була-

нова, художественное единство «ума» и «сердца». В героях-гордецах (Настасье Филипповне, Рого-

жине, Ипполите и др.) подобное соотношение находится в борьбе, что напоминает описания дуали-

стичности человеческой природы в сочинениях Отцов Церкви: «Мы никогда не бываем тождествен-

ны сами с собою ни по телу, ни по душевному расположению» [7, с. 271]. В романе являют себя ис-

кажения мира: обманы, вспышки гнева и т. д. Все поступки героев разворачиваются на уровне «те-

лесном» и «душевном», не выходя на «духовный». Внутренняя «борьба мотивов» полностью погло-

щает героев, они живут в реальности первого порядка. Им тяжело даётся душевное «восхождение», к 

которому они, тем не менее, сохраняют направленность. 

Выражение «идея в сердце» ‒ одно из важнейших в определении структуры личности героев-

гордецов; в некотором смысле оно является определяющим в изображении механизма взаимодейст-

вия «рационального» и «эмоционального» [2, с. 291]. 

Для автора «Идиота» целостность «ума» и «сердца» ‒ необыкновенное явление, скорее воз-

можность, идеал. В романе эта целостность «ума» и «сердца» героя предстаёт не только как желае-

мое, но как художественная реальность [2, с. 278]. 

Состояние гармонии главного героя изначально художественно задано. Князь Лев Николаевич 

Мышкин попадает в мир страстей, поверхностных суждений, односторонней душевной жизни  

[2, с. 280]. Поведение князя Мышкина, его чувствования, поступки – это поведение человека, сохра-

нившего ценность жизни на уровне глубоких душевных переживаний. Он подчас выслушивает заме-

чания относительно своего наивного, не отвечающего правде, взгляда на действительность, на обще-

ство: «Рай – вещь трудная, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу» [8, с. 282]. 

Между тем князь Мышкин обладает «главным умом»: он принадлежит по природе своей к ду-

ховному уровню, поскольку «телесное» и «душевное» в нём изначально уязвлено. Высокие идеи кня-

зя, вся его душа действуют именно через глубокое сердечное чувство [2, с. 281]. 

«Наличие сердца» по Достоевскому поднимает человека до уровня духовности, в ней же глав-

ное – способность отзываться на чужую боль [2, с. 281]. Именно таким чистым, открытым, состра-

дающим сердцем и наделён «Князь Христос» [2, с. 281].  

Диалоги в романе часто затрагивают тему «ума» и «сердца», и главным, что помогает понять и 

оценить «другого», является наличие «сердца». Когда Коля Иволгин хочет оправдать своего брата 

Ганечку, он говорит князю: «Уверяю вас, милый, добрый князь, что в Гане есть сердце» [8, с. 261].  

В романе часто повторяются слова: «Нужно иметь сердце, чтобы понять» [8, с. 404]. Кроме того, 

Достоевский описывает особую душевную структуру личности, в которой подчёркивается роль 

«сердца». Все герои особенным образом отзываются о сердце князя: «Ибо тут надо сердце такое, как 

ваше, иметь» [8, с. 409]. 

В отношении к теме «сердца» автор романа сопределен святоотеческому пониманию предмета, 

перекликаясь между тем со славянофильскими идеями о «соборности», целостности, единстве идеи и 

чувства [2, с. 282]. 

В романе разнообразны проявления состояния «сердца». В нём может жить «презрение»  

[8, с. 37], но в нём же кроется боль и страдание. Главная сила «сердца» ‒ во власти над разнонаправ-

ленными в человеке побуждениями [2, с. 282]. «Борьба мотивов» в героях обозначается в романе че-

рез описание проявлений сердечной жизни. Способность человека к душевному переживанию  
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располагается в «сердце»: способность страдать и со-страдать – признак «огромного сердца», спо-

собность краснеть – черта «прекрасного сердца» [8, с. 191, 282]. 

В романе разворачиваются многие положения святоотеческого учения о «сердце». Макарий Египет-

ский писал, что сердце властвует над всем существом и помышлениями души человека [9, с. 120]. 

В романном мире идеи, на которые полагается князь, не оказывают значительного влияния на 

других, зато сильнейшим образом воздействуют на всех его «сердце» [2, с. 284]. Сила страстей, гор-

дыня, самолюбие начисто отбрасывают сердечную часть в душах других героев. Они находятся под 

влиянием «двойных мыслей», как называет князь Мышкин столкновение в сознании двух противопо-

ложных мыслей и чувств [8, с. 258]. Герои утрачивают контроль со стороны «разума» и со стороны 

«сердца». Важно отметить, что всякий находится в плену той или иной страстной мысли и не может 

возвыситься до «чистого сердца» князя [2, с. 285]. 

Все представляющиеся сверхчеловеческими свойства князя, чрезвычайная проницательность 

другого, вдумчивость [8, с. 249] объясняются «сердечным» пониманием другого «я» [2, с. 286]. 

Князю знакомы противоречия «ума» и «сердца»: ему необходимо постоянно обращаться к 

внутренней жизни собственного «сердца», нет ли в нём «двойных мыслей», и хотя с ними чрезвы-

чайно трудно бороться», но князь являет собой святоотеческий мотив «схождения Христа в глубины 

человеческого сердца» [2, с. 288]. 

У Достоевского изображение целостной природы человека приводит к неминуемому выводу о 

наличии «остатка», не поддающегося разложению на составные элементы. Человек сложнее двойст-

венной душевно-телесной природы. 

Во всяком рациональном, логическом доказательстве не хватает главного, какая-то первоосно-

ва бытия как бы ускользает от «эвклидовского ума», оставляя некий «зазор». Приобретают большое 

значение такие понятия, как «свойства сердца», «муки сердца», «сердце-совесть». Согласно свято-

отеческой аскетике «сердце» ‒ это «гнозис», превосходящий пределы научного познания [2, с. 292]. 

Основной принцип аскезы, воплощением которого служит образ князя: «Свободный отказ от собст-

венной своей воли, от видимости индивидуальной свободы, чтобы вновь обрести истинную свободу – сво-

боду личности, которая есть образ Божий, свойственный каждому человеку» [10, с. 174]. 

Сердце князя в высшей степени наделено способностью со-переживания, со-страдания, само-

пожертвования, способностью уничтожить дистанцию между «я» и «не-я». В романе «Идиот» велико 

значение образа «сердечной брани» или «борьбы мотивов». Цель «сердечной брани», образа, который 

встречается также у Антония Великого, Макария Великого, Исаака Сирина, ‒ это восстановить в че-

ловеке его утраченную целостность – и дух, и тело, и сердце, и ум [2, с. 296]. 

Значение святоотеческого мотива «сердца» в поэтике романа «Идиот» можно представить в 

таблице. 
 

Мотивный анализ романа Ф. М. Достоевского «Идиот» 

 

Мотив «сердца» в образе героев-гордецов Мотив «сердца» в образе князя Мышкина 

Составляющие мотивного комплекса «сердца»: 

1. Мотив воздействия живых качеств огромного 

великодушного сердца князя на героев: 

 Здесь все, все не стоят вашего мизинца, ни ума, 

ни сердца вашего! [8, с. 283]. 

 <…> Ибо тут надо сердце такое, как ваше, иметь 

[8, с. 409]. 

 Ваше «христианское»-то сердце (Ипполит о кня-

зе) [8, с. 483]. 

2. Мотив внутренней жизни сердца героев: 
• Рогожин на себя клевещет; у него огромное 

сердце, которое может и страдать, и сострадать 

(слова князя) [8, с. 191]. 

• Беспрерывно сомневающееся сердце Лизаветы 

Прокофьевны [8, с. 272]. 

 И даже безо всякой сердечной невинности  

(о Лебедеве) [8, с. 316]. 

 Тот прожигал сердца (о толкователе Апокалип-

сиса Г. С. Бурмистрове) [8, с. 316]. 

Составляющие мотивного комплекса «сердца»: 

1. Мотив «прекрасного», доброго, чистого сердца, 

мотив «совести-сердца»: 

 Совесть и память сердца тотчас же подскажут, что 

именно надо рассказать [8, с. 128]. 

• А ведь и впрямь от доброго сердца <…> Благодете-

ля нашла! [8, с. 138]. 

• Князь захлёбывался от прекрасного сердца  

[8, с. 448]. 

2. Мотив «мук и терзаний сердца», «бесконечной 

тоски»: 

• Угадать можно было, что сердце его билось ужасно 

[8, с. 135]. 

• Он и не ожидал, что у него с такою болью будет 

биться сердце [8, с. 170]. 

• И жгучее, мучительное воспоминание прошло вдруг 

по сердцу князя [8, с. 191]. 

• И что-то как будто дрогнуло в его сердце  

[8, с. 191]. 
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Окончание таблицы 

 
Мотив «сердца» в образе героев-гордецов Мотив «сердца» в образе князя Мышкина 

 Вы уже слишком принимаете к сердцу несчастье 

моё! Я не стою того [8, с. 373]. 

 О генерале Иволгине: <…> я никогда не мог 

сладить с требованиями моего сердца. <…> Нужно 

иметь сердце, чтобы понять! [8, с. 404]. 

 О Лебедеве: прикладывая руку к сердцу  

[8, с. 405]. 

 Генерал Иволгин: Князь, я часто дарю моё серд-

це и почти всегда бываю обманут [8, с. 410]. 

 Лизавета Прокофьевна заплакала от всего сердца 

[8, с. 509] 

 

 Сердце его замерло [8, с. 194]. 

 Сердце его застучало ужасно [8, с. 286]. 

 Вызывало из его сердца целое страдание жалости, 

которое никогда не оставляло его сердца [8, с. 289]. 

 Не мог не заснуть от сильного биения сердца  

[8, с. 351]. 

 И его сердце билось почему-то от этой мысли  

[8, с. 352]. 

 У него ужасно дрожало и стукало сердце [8, с. 356]. 

 Доходила до таких страданий, что моё сердце нико-

гда не заживёт <…> у меня точно сердце прокололи 

раз навсегда [8, с. 361]. 

 Что-то смутное было в его сердце [8, с. 437]. 

 Сердце его вдруг сладко заныло [8, с. 454]. 

 Я вошёл сюда с мукой в сердце [8, с. 456]. 

 Безотрадное чувство сдавило ему сердце [8, с. 506] 

  

Выводы. Особенности святоотеческого мотива «сердца» в поэтической структуре романа 

«Идиот» могут быть представлены как комплекс мотивов: мотив воздействия живых качеств огром-

ного великодушного сердца князя на героев; мотив внутренней жизни сердца героев; мотив «пре-

красного», доброго, чистого сердца, мотив «совести-сердца»; мотив «мук и терзаний сердца», «бес-

конечной тоски». Более всего мотив «сердца» проявляется в образе князя Мышкина. Системно-

структурный анализ текста позволяет выявить группу «святоотеческих» мотивов. Мотивный ком-

плекс «сердца» включает: радости и муки сердца, противопоставление «ума» и «сердца», «главного 

ума» и «неглавного ума», мотив «жизни сердца», «совести-сердца». На уровне предметно-

изобразительном характерно выстраивание хронотопа с остановками, ретардациями, «пробарахты-

ваниями» и пространственно-временными зазорами, служащими свидетельством реальности иного 

порядка, неизбежного «остатка», о котором будут вечно «спорить атеизмы» [8, с. 184]. Характерен 

мотив «сердечной молитвы», остановки времени. Образ-переживания героя связан с бесконечной 

тоской сердца, муками и тяжестью жизни души. Мотивный комплекс разворачивается в пределах 

сопоставления со святоотеческой литературой. Таким образом, сердце князя Мышкина не противо-

речит уму и исполнено высокого благородного идеала. Это герой, в котором мотив «сердца» звучит 

наиболее сильно. 

Проблематика соотношения «ума» и «сердца» ещё до конца не раскрыта в романе «Идиот», она 

получает своё развитие и углубление в последующем творчестве писателя.  
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PATRISTIC  “HEART”  MOTIVE  IN  THE  F. M. DOSTOEVSKY`S  NOVEL  “THE  IDIOT” 
 

Introduction. The article deals with the features of the patristic "heart" motive in the poetics of F. M. 

Dostoevsky's novel "The Idiot". The life of Prince Myshkin is ingenuously the life of a spirit or the life of a 

"beautiful" heart. Therefore, the disclosure of the "spiritual" in the image of the hero F. M. Dostoevsky 

reveals through a variety of descriptions and examples of the Prince’s life of a "heart", which can be called as 

the "heart" motive. 

Methodology. The context-motive analysis and also the concept of systematic-structural study leaning 

on M. M. Bakhtin and Yu. M. Lotman`s researches is the cornerstone of work. The motive analysis makes a 

start from A. M. Bulanov`s ideas about the patristic motive of the "heart" and the patristic tradition`s 

influence on the F. M. Dostoevsky`s work. 

Results. The patristic context of F. M. Dostoevsky`s prose, poetics of the patristic motive of the heart 

is analyzed.  

Conclusions. F. M. Dostoevsky`s novel "The Idiot" opens wide Christian, including patristic, context. 

Features of the patristic motive of the "heart" in the artistic structure of the novel "The Idiot" can be 

presented as a set of motives. Most of all, the motive of the "heart" is revealed in the image of Prince 

Myshkin. System-structural analysis of the text reveals a group of "patristic" motives. The motive of the 

"heart" is disclosed at different levels of the text. 

Keywords: Dostoevsky, the poetics of the novel "The Idiot", the motive, the patristic context. 
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ВОЕННАЯ  ЛЕКСИКА  РУССКОГО  ЯЗЫКА  И  КОРПУСНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Цель – выявление особенностей применения корпусного подхода к исследованию военной лекси-

ки русского языка, направленное на решение проблемы определения спектра применения корпус-

ного подхода к лексикологическим исследованиям русского языка. В статье приводятся мнения 

ученых на природу лингвистического, или языкового, корпуса, устанавливаются общие особенно-

сти корпусного подхода, которые терминологически определяются представителями научной лин-

гвистической мысли.  

Методология. Автором применяются методы корпусного и наукометрического анализа, путём ко-

торых выясняется объём распространённости военной лексики в современной лингвистике в це-

лом. Особую роль в корпусной лингвистике играет исследование военной лексики с позиции сло-

весной единицы/словосочетания; производной/непроизводной лексической единицы; словесной 

единицы в прямом/в переносном значении. 

Результаты исследования заключаются в оценке возможностей национального корпуса русского 

языка и перспектив создания милитарного корпуса по следующим основаниям: региональный во-

енный язык, лексический состав, элокутивный состав, корпус дискурсивных формул.  

Выводы. Автор приходит к выводу, что корпусные методы обладают широким потенциалом для 

исследований русского языка в разных его проявлениях. Исследование военной лексики русского 

языка возможно путём создания милитарного корпуса русского языка, структура которого бы 

включала единицы разной языковой природы и стилистической окраски. 

Ключевые слова: корпусная лингвистика, лингвистический корпус, корпусные методы, военная 

лексика, милитарный корпус русского языка. 

 

Проблема. Корпусная лингвистика является достаточно новым разделом прикладной лингвис-

тики. В центре внимания корпусной лингвистики – общие принципы и подходы к построению и изу-

чению лингвистических корпусов, которые иначе в корпусной лингвистике называются корпусами 

текста. Превосходством корпусной лингвистики является возможность применения корпусных мето-

дов в целях изучения одного лингвистического явления на примере массива (корпуса) языковых еди-

ниц. Развитию корпусной лингвистики способствовало интенсивное развитие корпусных методов 

обработки текста, появление компьютерных технологий в лингвистике, которые позволили отобрать 

большой массив языковых средств разных уровней, а уже впоследствии применить методы лингвис-

тических исследований к отдельным единицам. Однако перед лингвистом возникла проблема диффе-

ренцированного изучения различных лексических пластов с применением корпусного метода, анализ 

лексического фонда разной тематики в рамках корпусной лингвистики. 

Цель статьи – выявление особенностей применения корпусного подхода к исследованию воен-

ной лексики русского языка. Проблемной областью современных лингвистических исследований яв-

ляется определение спектра применения корпусного подхода к лексикологическим исследованиям 

русского языка, в этой связи автор останавливается на важности применения корпусного подхода к 

русскому языку, позволяющего изучать конкретные единицы не только с формально-семантической, 

но и с количественно-статистической точки зрения. Количественно-статистическое исследование по-

зволило бы сделать выводы о широте и объёме представленности языковых единиц в текстах кон-

кретной стилистической природы. 

Информационные технологии позволяют различать в корпусной лингвистике, с одной стороны, 

поиск и обработку лингвистически не изученных, но ценных в языковом отношении контекстов, с другой 

стороны, обеспечивать экспериментальные исследования внутри данного корпуса. 

Методология. Корпусный метод в современной лингвистике чрезвычайно распространён. Ме-

тоды корпусной лингвистики активно используются в компьютеризированнном языковом обучении 

[1], в общелингвистических исследованиях – в рамках изучения паремиологии [2]. Особую роль кор-

пусная лингвистика играет в изучении иностранных языков [3]. В научных работах даются разные 

дефиниции корпуса текстов. Учёные-филологи подчёркивают потенциал лингвистического корпуса в 

части детального изучения лексико-семантических единиц. 
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А. Н. Баранов [4]: «Корпус текстов – это вид корпуса данных, единицами которого являются 

тексты или их достаточно значительные фрагменты, включающие, например, определённые отрывки 

текстов данной проблемной области». 

В. П. Захаров, С. Ю. Богданова [5–7]: «лингвистический, или языковой, корпус – большой, 

представленный в машиночитаемом формате, унифицированный, структурированный, размеченный, 

филологически компетентный массив языковых данных, предназначенный для решения конкретных 

лингвистических задач». 

Э. Финеган [8]: «корпус – репрезентативное собрание текстов, обычно в машиночитаемом 

формате, включающее информацию о ситуации, в которой текст был произведён, такую как инфор-

мация о говорящем, авторе, адресате или аудитории». 

В. А. Плунгян: корпус – это не только мощный инструмент исследования языка, но и новая 

идеология, ориентирующая исследователя на текст как главный объект теоретической рефлексии. 

Можно сказать, что корпус в каком-то смысле вернул лингвистам их подлинный объект – тексты на 

естественном языке в максимально полном объёме, и последствия этого неожиданного приобретения, 

на наш взгляд, ещё скажутся в ближайшем будущем не только на лингвистической практике, но и на 

лингвистической теории [9]. 

М. Ю. Колокольникова пишет, что «корпус часто рассматривается как некая уменьшенная мо-

дель языка или подъязыка». Автор устанавливает соотношение между корпусным методом и дис-

курс-анализом. «На первоначальном этапе дискурс-анализа необходимо, прежде всего, выделить 

корпус текстов, в котором бы нашли отражение специфические черты изучаемой культурно-речевой 

сферы. При этом электронная обработка текстов имеет, естественно, неоспоримые преимущества пе-

ред ручной, крайне трудоемкой и требующей большой затраты времени, которая далеко не всегда 

оправдывает себя» [10].  

В прикладных исследованиях под корпусом часто понимается электронная база, которая вклю-

чает два вида электронных ресурсов – корпусы текстов и словарь [11].  

Е. А. Нахимова  лингвистическим корпусом называет совокупность текстов, прошедших необ-

ходимую компьютерную обработку, они размечены «по определённой схеме и обеспечены поисковой 

системой, которая позволяет выявлять те или иные лингвистические феномены» [12].  

Н. В. Козлова пишет, что корпусом считается собрание текстов одного или нескольких языков, 

связанных между собой определёнными параметрами. Н. В. Козлова следующим образом определяет 

особенности лингвистического корпуса: «множество текстов представлены в электронном виде; язы-

ковые данные размечены для анализа в лингвистических целях»; возможно дальнейшее распределе-

ние текстового материала по различным параметрам [13]. Таким образом, внимание к дефиниции по-

нятия «корпус» находит отражение в различных направлениях языкознания [14; 15]. 

Наукометрический анализ корпусной лингвистики, проведённый на материале сайта НЭБ – Россий-

ского индекса научного цитирования (РИНЦ), позволяет судить о чрезвычайной распространённости дан-

ного понятия в современной лингвистике в целом. Путем ввода синтагматически зафиксированных слово-

сочетаний мы обнаружили наличие научного анализа таких видов лингвистических корпусов, как: 

– Корпус по материальной форме представления: электронный корпус, размеченный корпус текстов.  

– Корпус по характеру включённых документов: корпус аутентичных устных текстов, корпус 

текстов, лингвистический корпус, Корпус Гиппократа (медицинские тексты), корпус публицистиче-

ских текстов, электронный корпус публикаций по технической эксплуатации, корпус текстов ин-

тервью, корпус параллельных текстов, корпус сказок, корпус PR-текстов, корпус современных цер-

ковнославянских богослужебных текстов, корпус текстов Платона, корпус текстов Псковской де-

ловой письменности, специализированный корпус текстов. 

– Корпус по языковой принадлежности: национальный корпус (калмыцкого языка, русского 

языка, корпус современного американского английского языка – cocа, корпус английских текстов, 

электронный корпус текстов тувинского языка, русско-белорусский корпус учебных текстов, корпус 

прозаических текстов башкирского языка, корпус текстов первой половины XX века). 

Отметим что в «Лингвистическом энциклопедическом словаре русского языка» [16] понятие «кор-

пус» отсутствует, что свидетельствует о развитии данного понятия в лингвистике постсоветского периода. 

Появление корпусной лингвистики предопределило и закрепление терминологического аппара-

та этой прикладной дисциплины: лингвистический корпус, корпусные методы исследования и т. д. 

Исследование. Корпусные методы могут быть применены в рамках исследования отдельных 

областей лексики русского языка, однако их специфика может варьироваться в соответствии  
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с особенностями данных смысловых областей, возможностей языковых единиц, их употребления, 

синтагматических и парадигматических возможностей и т. п. Особенности словоупотребления лексем во-

енной сферы подчёркнуты нами в работах, посвящённых русскому военному дискурсу [17; 18]. Мы пред-

приняли корпусное исследование военной лексики русского языка и пришли к выводу, что оно возможно в 

следующих аспектах: с позиции словесной единицы/словосочетания; с позиции производ-

ной/непроизводной лексической единицы; с позиции словесной единицы в прямом/переносном значении. 

Отметим, что в Национальном корпусе русского языка [19] поиск предлагается в акцентологи-

ческом/газетном/диалектном/мультимедийном/обучающем/параллельном/поэтическом/синтаксическом 

/устном корпусах. В исследованиях, построенных на корпусном методе, возможно изучение лексем, 

отличающихся продуктивностью употребления, в частности, корпусное исследование лексемы сол-

дат предпринято нами в одной из предыдущих работ [18]. 

В качестве примера приведём репрезентацию в «Национальном корпусе русского языка» лек-

семы база. 

Значение слова база по Т. Ф. Ефремовой [20]: 

База – 1. Основание какого-л. сооружения, колонны. // перен. Исходные данные, основные по-

ложения чего-л., то, на чем базируется что-л. 2. Совокупность материальных или технических 

средств, ресурсов. 3. Организация, учреждение, занимающиеся снабжением чем-л. или обслуживани-

ем кого-л. // Месторасположения такой организации, учреждения и т. п. 4. Место временного распо-

ложения, размещения какой-л. группы людей. 5. Склад для хранения товаров, материалов. 6. Специ-

ально оборудованная территория с размещенными на ней войсками, техникой и необходимыми запа-

сами боеприпасов, горючего, продовольствия. 

Значение слова база по словарю С. И. Ожегова [23]: База – опорный пункт вооруженных сил 

страны на своей или чужой территории. 

Возможны различные типы анализа военной лексемы. Могут быть предложены следующие ви-

ды анализа: 

• Анализ лексемы в независимом употреблении в значении «военная база». 

• Анализ синтагматического окружения лексемы военная база, авиабаза. 

• Анализ производных номинаций. 

Проведём аналитическое исследование данного типа лексем на материале Национального кор-

пуса русского языка [19] (ниже приведены примеры употребления лексемы в текстах корпуса). 

Анализ 1. База наблюдается в следующем контекстном окружении: налоговая, социальная, ма-

териальная, техническая и т. д. 

Анализ 2. Военная база: найдено 25 документов, 30 вхождений.  

Номинации, построенные по модели «территории нахождения + военная база»: американская, анг-

лийская, российская, Гюмринская военная база, советская военная база либо Центральная военная база. 

Номинации, построенные по модели «функциональная характеристика базы + военная база» 

(военная база бронетанковых войск, артиллерийская база): Артиллерийская база обслуживается 

революционной прислугой, убеждений которой я не знаю, но знаю, что прислуга эта достойна звания 

революционеров, и с ней я пробираюсь на Воронежский фронт» [Н. И. Махно. Воспоминания (1929)].  

Номинации, построенные по модели «военная база + название базы»: американская военная ба-

за Бондстил. 

Анализ 3. Базовый – «относящийся к базе как совокупности чего-либо». Отметим, что мили-

тарные значения слова базовый в корпусе не зафиксированы. Ср.: базовый словарь, базовый фрейм, 

базовый актив, базовый элемент, базовый капитал, базовый текст. Таким образом, лексема базо-

вый имеет, как правило, нематериальный смысл. 

Приведём примеры употребления слова база без значения «место расположения, размещения 

чего-либо»: Кстати, о сравнении автором капремонта БМП и переделки танка в БТР-Т. Возможно, 

по стоимости они и одинаковы, но ведь танковая база выработает ресурс гораздо быстрее, да и 

встанет её капремонт подороже [Боевая подготовка у нас «обозначена флажками»... (2004) // «Сол-

дат удачи», 2004.06.09]. 

Некоторые отличия в употреблении наблюдаем у слова авиабаза: найдено 25 документов,  

36 вхождений. Наиболее частотной является модель «военная база + название базы» (авиабаза в Ва-

зиани, авиабаза Земуник). 

Продуктивные варианты в корпусе представлены в отношении слова армия (найдено 3048 до-

кументов, 11 315 вхождений). Рассмотрим употребление лексемы армия в прямом значении. 
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Анализ синтагматического окружения лексемы: профессиональная, имперская, Красная, аме-

риканская, целая, Белая, иорданская, контрактная, действующая, армия свободы и т. д. 

Анализ производных номинаций: армейский клуб, армейский узел, армейский корпус, «армей-

ский» стиль, армейский приёмник, армейский пехотный мундир, армейский грузовик, армейский 

штаб, армейский велосипед, армейский генералитет, армейский термин. 

Анализ синтагматического окружения лексемы: армия чиновников, армия клонов, армия пауков, 

крысиная армия, армия людей, армия астрономов-любителей, армия истребителей, армия поклонни-

ков, армия исследователей, армия визажистов, армия последователей, армия нанороботов и т. п. 

Успехи астрономии – науки, которой во всём мире профессионально занимается всего около 

10 тысяч человек, – не в последнюю очередь объясняются тем, что за спинами ученых стоит целая 

армия астрономов-любителей, для которых звёздное небо начинается в их компьютерах [А. Волков. 

Волонтёры науки // Знание – сила, 2012]. 

Разве нужно им думать о болезнях, если целая армия нанороботов будет сновать по их венам, уст-

раняя все неполадки и ликвидируя любую злокачественную клетку, или, взяв в осаду больной орган тела, вы-

зывать огонь лекарств на себя? [Александр Волков. Очевидное – нановозможное // Знание – сила, 2008].  

Отметим, что нами зафиксированы и наиболее частотные из словосочетаний с элементом ар-

мия в Национальном корпусе русского языка: армия чиновников (найдено 10 документов, 10 вхожде-

ний); армия поклонников (найдено 5 документов, 5 вхождений).  

Весьма интересным является отслеживание функционирования в системе языка русско-

иноязычных соответствий, которые обнаруживаются в Национальном корпусе русского языка благо-

даря сравнительному методу исследования. О важности обращения к семантическим особенностям 

иноязычных терминов говорит в своей статье Л. Г. Просвирнина [22]. В то же время корпус и кор-

пусный метод используются и в рамках исследований по синтаксису и деривации [23, 24]. Одним из 

таких соответствий являются слова военный – милитарный.  

Лексема военный обладает широким спектром значений. В частности, в словаре С. И. Ожегова 

и Н. Ю. Шведовой [21] приводится следующее значение лексемы: 

Военный, -ая, -ое. 

1. см. война. 

2. Относящийся к службе в армии, обслуживанию армии, военнослужащих. Военная промыш-

ленность. В. врач (военврач). Военная форма, шинель, фуражка. В. человек (военнослужащий).  

В. городок (жилой комплекс, в к-ром живут военнослужащие). 

 такой, как у военнослужащих, у армейцев, свойственный им. Военная выправка. Военная 

косточка (о человеке с крепкой воинской закалкой). 

 военный, -ого, м. То же, что военнослужащий. *Военная наука – система знаний о законах 

войны, о подготовке к ней и о способах её ведения. Военное дело – круг знаний, охватывающих во-

просы военной теории и практики применительно к военному и мирному времени; такие знания, как 

учебный предмет. Военное положение – устанавливаемое властями при исключительных обстоятель-

ствах положение в стране, городе, когда функции сохранения порядка и государственной безопасно-

сти передаются армии.  

Значение лексемы милитарный зафиксировано в «Историческом словаре галлицизмов русско-

го языка»: 

Милитарный, -ая, -ое. (militaire). Военный; в духе милитаризма, воинственный. Черное море 

блещет русскими флагами и все порты для нас открыты. Вот, по истине, милитарное направление 

фантазии. Марков 142. Я остаюсь пока при старом мнении, что Германия лежит между нами, рус-

скими, и западною Европою, как непроницаемый туман, из которого мы успели выудить пока одни 

милитарные учреждения. Стасюлевич – П. А. Плетневу. 

В Национальном корпусе русского языка фиксируется 4 документа, 6 вхождений данной лек-

семы. Приведём примеры употребления данных лексем. 

Наименования Суверенный Милитарный и Госпитальный Российский Державный Имперский 

Орден Святого Иоанна Иерусалимского Рыцарей Родоса и Мальты и O.S.J. равнозначны. [Конституция 

Милитарного и Госпитального Российского Державного Имперского Ордена Святого Иоанна Иеру-

салимского Рыцарей Родоса и Мальты (O.S.J.E.) (2004)].  

Если эпоха эта есть эпоха неслыханных классовых битв, вырастающих в классовые войны, то 

совершенно естественно, что политическая форма господства рабочего класса должна носить 

своеобразно милитарный характер [Н. И. Бухарин. Теория пролетарской диктатуры (1920–1929)].   
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И меньше всего, конечно, оснований этот националистически-милитарный план выдавать за 

якобы единственно-соответствующий правосознанию демократии и социализма [Современник. По-

литические заметки // Дни: Еженедельник (Париж), 1928].  

Английский империализм – мирный, не милитарный, культурно-экономический, торгово-

морской [Н. А. Бердяев. Конец Европы (1915)]. 

О продуктивности употребления слова военный свидетельствует количество употреблений 

данного слова: в Национальном корпусе русского языка найден 3731 документ, 8697 вхождений дан-

ной лексемы (таблица).  

 

Синтагматика употреблений лексемы военный в Национальном корпусе русского языка 

 

Синтагматика употребления в нацио-

нальном корпусе русского языка 

Количество 

употреблений 
Примеры употреблений 

+ персона (номинации неофициально-

го характера) 
21 

Законник (1), палач (1), обозреватель (1), работник (1), 

командир (1), отец (1), преступник (1), ребенок (1), 

стратег (1), человек (1), муж (1), гений (1), историк (3), 

представитель (1), швейцар (1), пенсионер (1), агент 

(1), командующий (1), химик (1) 

+ абстрактное наименование 45 

Конфликт (7), опыт (2), путч (1), бюджет (2), комму-

низм (4), триллер (1), термин (1), мир (1), комплекс (1), 

учёт (1), путь (1), чин (1), блок (1), народ (1), парад (1), 

центр Юга (1), туалет (1), проект (1), бюджет (1), аль-

янс (1), пыл (1), период (1), опыт (1), потенциал (1), 

аспект (1), удар (1), союз (1), ответ (1), переворот (2), 

контингент (1), контекст (1), кризис (1) 

+ военный объект 14 

Аэродром (2), спутник (1), завод (3), госпиталь (1), 

комиссариат (1), переводчик (1), катер (1), лагерь (1), 

самолет (1), кабинет (1), флот (1) 

+ персона (номинации официального 

характера по должности / по званию) 
30 

Инспектор (2), адъютант (1), комендант (5), лётчик (5), 

фельдшер (1), прокурор (2), инженер (3), атташе (2), 

врач (1), комиссар (3), хирург (1), министр (2) 

+ административно-территориальная 

единица 
3 Округ (3) 

+ временной промежуток 1 Период (1) 

+ предмет 18 
Билет (4), мундир (3), паёк (1), картуз (1), оркестр (3), 

«ГАЗ-69» (1), корабль (1), конь (3), френч (1) 

+ операция 1 Поход (1) 

Военный (сущ.) 60 
Потомственный в., отставной в., великий в., кадровый 

в., раненый в., молодой в., плотный в., отец в., папа в. 

+ предмет вооружения 1 Самолет (1) 

Не военный 1 Человек (1) 

Функциональная группа 12 
Совет (4), трибунал (2), патруль (4), конвой (1),  

штаб (1) 

 

Результаты. Исследовав возможности применения милитарных методов к изучению военной 

лексики русского языка, находим чрезвычайно важным создание милитарного корпуса русского язы-

ка по следующим основаниям: 

1. Милитарный корпус регионального русского языка. 

1.1. Лексико-семантический корпус. 

1.2. Элокутивный корпус. 

1.3. Корпус дискурсивных формул. 
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3. Диахронический корпус русского языка – корпус лексических единиц по фиксации их появления. 

4. Корпус милитарной метафорики. 
Отметим, что в милитарном корпусе русского языка может найти отражение фиксация одной и 

той же лексемы в документах и источниках, различных по времени появления. Подобный пример – 

лексема солдат, употребляемая на всём протяжении существования русской военной мысли. Полу-

чив эти данные, можно произвести диахронический анализ развития определенной лексемы в рус-

ском милитарном корпусе. 

XIX век. Наполеоновские войны: Л. Н. Толстой «Война и мир»:  

Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под 

выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятие, для того 

чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасаю-

щимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто 

игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами.   

XX век. 1910-е годы. Гражданская война: Книги А. И. Деникина. 

Деникин А. И. Путь русского офицера. М.: Современник, 1991. 300 с.  

Наша молодёжь всю ночь не спала. Не спали и солдаты той батареи, в которой служил Сла-

винский. То же, говорят, происходило и в конной батарее.  

XX век. 1940-е годы. Великая отечественная война: Васильев Б. Л. В списках не значился. 

М.: Детская литература, 1986. 224 с.  

Вот если каждый, каждый солдат, понимаешь, сам себе приказ отдаст и выполнит его – 

сдохнет немец. Сдохнет! И война сдохнет. Кончится война. Вот тогда она и кончится.  

Фигуры исчезли из его поля зрения, перекрытые разрушенной башней Тереспольских ворот.  

А миновав башню, появились снова: уже в крепости, чётком четырёхугольнике, образованном за-

мершими солдатами.  

XX век. 1980-е годы.  Афганская война: Пиков Н. И. Я начинаю войну! М.: Эксмо, 2010. 320 с.  

В дальнейшем – ввод войск… Мы никоим образом не обвиняем советских солдат и офицеров. Они 

выполняли приказ своего руководства. А советскому руководству нужно было устранить от власти халь-

кистов во главе с Тараки и Амином, которые были ближайшими союзниками и единомышленниками.  

Итоги данного диахронического анализа могут подтвердить специфику функционирования от-

дельной речевой единицы на разных этапах развития русского языка. Будучи единицей военной но-

менклатуры, солдат становится «кирпичиком» и военных действий, и военной победы, что подчёри-

вается в контекстах милитарной тематики, относящихся к разным периодам развития русского языка. 

Выводы. Корпусные методы обладают широким потенциалом для исследований русского язы-

ка в разных его проявлениях. Исследование военной лексики русского языка возможно путем созда-

ния милитарного корпуса русского языка, структура которого бы включала единицы разной языковой 

природы и стилистической окраски. 
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THE  MILITARY  VOCABULARY  OF  THE  RUSSIAN  LANGUAGE   
AND  CORPUS-BASED  RESEARCH 

 

Introduction. The purpose of the article is to identify the specifics of applying the corpus approach to 

the study of the military vocabulary of the Russian language. The problem area of modern linguistic research 

is the definition of the scope of the corpus approach to the lexicological studies of the Russian language. The 

article cites the opinions of scientists on the nature of the linguistic or language corpus, establishes the gen-

eral features of the corpus approach terminologically determined by outstanding linguists. The superiority of 

corpus linguistics is the possibility to use corpus methods to study a linguistic phenomenon.  

Materials and methods. The author applies the methods of corpus and scientometric analysis, it helps 

to evaluate the military vocabulary occurrence in modern linguistics in general.  

Results. The results of the study are to assess the capabilities of the national corpus of the Russian 

language and the prospects to create a Russian military corpus on the following grounds: regional military 

language; lexical composition; elocutive composition; body of discursive formulas. 

Conclusions. The author comes to the conclusion that corpus methods have a wide potential for re-

search the Russian language. The study of the military vocabulary of the Russian language is possible by 

creating a military corpus of the Russian language. 

Keywords: corpus linguistics, language corpus, corpus methods, military vocabulary, military corpus 

of the Russian language. 
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Проблема и цель. Исследование посвящено соотношению двух близких понятий «разум» и «муд-

рость» в русской языковой картине мира в диахроническом аспекте. Главная цель, которую ставят 

перед собой авторы, – проследить эволюцию семантики этих понятий.  

Методология. Исследование проводилось на основе сопоставительного метода, а также метода 

семантической реконструкции.  

Результаты. Соотношение понятий «разум» и «мудрость» в настоящее время существенно изме-

нилось по сравнению со старорусским периодом истории русского языка.  

Выводы. Старорусский период (XV–XVI вв.) наиболее ярко отразил столкновение церковной и 

народной культур, что не могло не сказаться на трансформации семантики некоторых слов. 

Ключевые слова: лексическая семантика, диахрония, разум, мудрость.  

 

Проблема и цель. В статье затрагивается проблема соотношения двух близких понятий рус-

ского языка: «разум» и «мудрость». Материалом для написания данной статьи послужил тот факт, 

что соотношение понятий «разум» и «мудрость» в древности было несколько иным, нежели в совре-

менном русском языке. Поэтому небольшой сравнительно-исторический анализ названных слов-

концептов может представлять интерес с лингвистической точки зрения. В этом заключается главная 

цель статьи – проследить эволюцию семантики этих понятий.  

Методология. Исследование проводилось на основе сопоставительного метода, а также метода 

семантической реконструкции. Литературный памятник, послуживший источником исследования в 

первой части работы, – «Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова». Этот памятник относится к 

числу неканонических книг Священного Писания; здесь содержится множество изречений, впослед-

ствии лёгших в основу пословиц и поговорок, например, «Моления Даниила Заточника». По мнению 

исследователей, в составе Изборника 1076 г. содержится древнейший перевод, предположительно  

Х века. Что касается старорусского периода, то в качестве источника был взят памятник древнерус-

ской литературы «Нила Сорского предание и устав». 

Результаты. Следует отметить, что для выявления основных признаков, входящих в содержа-

ние понятий «разум» и «мудрость», нами не случайно был выбран жанр афоризма – небольшого по 

объёму нравоучительного изречения. Каждое слово, включённое в афоризм, отбиралось тщательней-

шим образом и поэтому имеет сегодня неоценимое значение благодаря именно лаконичности этого 

жанра. За каждым словом (понятием) стоит конкретный образ, признак или совокупность признаков, 

что практически исключает возможность каких-либо случайных совпадений. Здесь можно также от-

метить, что для древних авторов вообще характерна очень внимательная работа со словом, как пишет 

В. В. Колесов, «…средневековое мышление особое значение придаёт содержанию понятия – тем при-

знакам, на основе которых вычленяются из предметного мира и оформляются в слове явления дейст-

вительности» [5, с. 14].  

Рассмотрение некоторых афоризмов, включённых в «Книгу премудрости Иисуса, сына Сирахо-

ва», позволило сделать вывод о том, что основные признаки, входящие в содержание понятий «ра-

зум» и «мудрость» в древнерусский период, были несколько отличными от современных. Понятие 

«мудрость» имело глубокий сакральный смысл. Определение мудрый характеризовало человека ис-

ключительного, постигшего божественное откровение, соединяющего в себе высокий интеллекту-

альный и нравственный потенциал. В свою очередь понятие «разум» определяло в большей степени 

рациональную, обиходную сторону человеческой жизни. Обратимся к примерам: 

«Вьсяка мудрость от господа и с ним в векы: песъка морьскааго и капля дъждевьныя, господ-

ни век къто иштьтеть?» [1, с. 32].  

Из этого афоризма следует, что понятие «мудрость» могло относиться только к человеку ис-

ключительному, на которого снизошла некая «божественная благодать», человеку, постигшему бо-

жественные истины. 
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Следующий афоризм подчёркивает избранность человека, наделённого мудростью: «Премуд-

рость бо по имени еа есть, и не многыим есть явлена» [1, с. 34]. 

Более того, избранность мудрого человека носила в древнерусский период и социальный харак-

тер, т. е. человек, наделённый этим качеством, относился, как правило, к высшим слоям общества 

(верховные сановники, видные князья): «Мудрость съмеренааго възнесет главу его и посреде вель-

мож посадит ю» [1, с. 41]. «Зачало премудрости – страх господень, страх господень – слава и 

похвала и веселие – венец радости» [1, с. 32]. 

Таким образом, мудрость – это «слава и похвала». Надо сказать, что подобное положение дел 

характерно не только для жанров нравоучительных изречений, но и для всей древнерусской литера-

туры. Особенно сильно это заметно в агиографической (житийной) литературе, когда в роли святого, 

богопослушного мог изображаться только человек очень высокого сословия. Обратим внимание на 

еще одно изречение: 

«Чадо, въ мъножьстве старьц стани, и аште къто премудр, том ся прилепи, вьсяку повесть 

въсхочи слышяти и притъча разума не убежит тебе» [1, с. 35]. 

Этот афоризм, построенный в форме обращения, наводит нас на ещё один довольно важный 

семантический признак, входящий в содержание понятия «мудрость»: «въ мъножьстве старьц ста-

ни…», мудрый человек – это человек, достигший определённого возраста, т. е. наделённый большим 

жизненным опытом. Этот признак концепта «мудрость» сохранился и до наших дней: 

Мудрый – одарённый большим умом и обладающий знанием жизни, опытом [5, с. 236].  

И, наконец, последний признак понятия «мудрость», который следует выделить, заключается в 

том, что мудрый человек – это всегда своеобразный наставник и образец поведения для остальных: 

«Не презьри повестий мудрыих и в притъчах их живи, яко от них навыкняши наказание и 

послужиши вельможам» [1, с. 36]. 

В качестве иллюстрации здесь можно привести и уже упомянутое ранее изречение: 

«Чадо, въ мъножьстве старьц стани, и аште къто премудр, том ся прилепи, вьсяку повесть 

въсхочи слышяти и притъчя разума не убежит тебе». 

Исходя из всего сказанного, можно нарисовать общий портрет «мудрого человека Древней Ру-

си». Мудрый человек – человек исключительный, постигший божественное откровение; как правило, 

известный в обществе; человек, наделённый большим жизненным опытом, являющийся наставником 

для остальных людей. 

Далее необходимо выявить основные признаки, входящие в содержание понятия «разум», ис-

ходя из афоризмов – «Книги премудрости Иисуса, сына Сирахова». Это поможет увидеть различия в 

содержании понятий «разум» и «мудрость», которые были значимы в древнерусский период. Поня-

тие «разум», безусловно, тоже занимает важное место среди духовных и этических представлений 

Древней Руси. Это можно проследить, например, в следующем афоризме: «Разумьнии словесы ти 

умудришяся и удьржяшя притъчи испытьны» [1, с. 38]. 

В этом изречении напрямую говорится о том, что разумные речи могут содержаться только в 

божественных книгах. Но понятие «разум» в качестве определения человека имело отличное содер-

жание от понятия «мудрость». Например, определение разумный могло относиться и к простому, 

обычному человеку. Обратим внимание на следующие изречения: «Раба разумива да возлюбит душа 

твоя, и не лиши его свободы» [1, с. 35]. «Неправо есть укоряти убога разумива, и не подобьн есть 

славити мужя грешьна» [1, с. 40]. 

Если мудрый человек, как мы уже определили, – это человек, известный в обществе, то опреде-

ление разумный могло относиться и к человеку низшего сословия (рабу, бедняку). Более того, как 

видно из приведённых афоризмов, понятие «мудрость» характеризовало сакральную, духовную сфе-

ру человеческой жизни, тогда как понятие «разум» могло относиться и к обиходной, утилитарной: 

«Въдай дъштерь и будеши съвьршилъ дело велико, и мужеви разумиву въдай ю» [1, с. 35]. 

Этот афоризм представляет собой наставление отцу, имеющему дочь. В нём нельзя выявить со-

циальной принадлежности тех, к кому он обращён, но тем не менее само это нравоучение носит чис-

то бытовой характер. 

Рассматривая некоторые нравоучительные изречения, имеющиеся в «Книге премудрости Иису-

са, сына Сирахова», мы пришли к выводу, что понятия «разум» и «мудрость» были не просто диффе-

ренцированы в древнерусский период, они были также и градуированы, т. е. находились в отношени-

ях определённой иерархии. Обратим внимание на следующий афоризм: «Человек мудр в всем угодит 

и в дни греха уклониться съгрешения, вьсяк разумивый познает мудрость» [1, с. 38]. 
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Особый интерес представляет заключительная часть этого афоризма. Мудрость здесь выступа-

ет как некий конечный результат, к которому должен стремиться всякий разумный человек. Видимо, 

в духовной сфере религиозных представлений существовала определенная градация этих понятий, 

соответственно, понятие «мудрость» осознавалось как более высокое, более значимое по сравнению с 

понятием «разум». Чтобы подтвердить наше предположение, приведём ещё один афоризм: «Слово 

мудро аште услышит разумивый, въсхвалит е и к нему приложит» [1, с. 40]. 

Мудрое слово, т. е. слово, сказанное мудрым человеком, имело большое значение для человека 

разумного. Оно являлось своеобразным наставлением для него. «И с мудрыми съвещавай, и с ра-

зумьныими буди размышление твое, и вься повести твоя в законе вышьняаго» [1, с. 39]. 

Большой интерес представляют предикаты, употреблённые в этом нравоучении: «…с мудрыми 

съвещавай…», «…с разумьныими буди размышление…». «Съвещавай», т. е. проси совета (мудрый 

человек – всегда наставник). С разумными же «буди размышление», другими словами, обсуждай что-

либо, возможно, возражая и отстаивая своё мнение, в данном случае предполагается беседа на рав-

ных. Таким образом, в этом изречении мы тоже можем наблюдать определённую градацию концеп-

тов «разум» и «мудрость». Иерархичность рассматриваемых понятий наблюдается и в этической 

сфере. Сравним два изречения: «Мед и жены отвратят разумьныя, и прилепляйся любодейцях 

дьрзей будет» [1, с. 38]. «Человек мудр в всем угодит и в дни греха уклониться съгрешения, вьсяк 

разумивый познает мудрость» [1, с. 38]. 

Отсюда вытекает, что вино и женщины могут развратить только разумных, тогда как с мудры-

ми этого произойти никак не может. 

Подведём некоторые итоги. Человек, наделённый мудростью, являлся своеобразным идеалом в 

древнерусский период, он олицетворял собою образец поведения для всех остальных людей, и само 

понятие «мудрость», рассматриваемое в контексте средневековой культуры, было неотъемлемой ча-

стью церковного нравоучения. Понятие «разум» в большей степени характеризовало обиходную че-

ловеческую деятельность и имело практический, утилитарный смысл. На этом разграничении и осно-

вывается выдвинутая нами идея о существовании определённой иерархии этих понятий в духовной 

сфере представлений Древней Руси. 

Характеризуя старорусский период древнерусской письменности, хотелось бы остановиться на 

еще одном памятнике религиозного характера «Нила Сорского предание и устав». Нил Сорский 

представлял влиятельную монастырскую оппозицию, сосредоточившуюся в Заволжье. Он являлся 

выразителем феодально-охранительных тенденций церкви, оказавшейся под угрозой подчинения 

светской великокняжеской власти. Основной задачей представителей идеологии нестяжательства бы-

ло укрепление позиций церкви, сохранение её независимости и даже превосходство над великокня-

жеской властью в обстановке усиливающейся московской централизации. 

Почему мы обратились к воззрениям Нила Сорского? Дело в том, что при обосновании своей 

концепции он использует рассматриваемые нами понятия «разум» и «мудрость», правда, понятие 

«мудрость» эксплицируется им как «мудрование». 

Мудрование – 2. Мудрость, проявление многоопытного, гибкого, изощрённого ума. Тихостию 

и кротостию, и увещательными и сладкими словесы, и всяческимъ мудрованиемъ утоляти гневъ и 

ярость, аще удобно есть. Ник. лет. XI, 214 [3, с. 295–296]. 

Сущность теории Нила Сорского сводится к следующему. Всякое дело, писал он, необходимо начи-

нать с «мудрования» («всехъ действующих мудрованию предваряти», так как «без мудрования и доброе на 

злобу бываеть ради безвременства и безвериа») [2, с. 115]. Назначение же «мудрования» – очищение ума от 

«помыслов», возникающих под действием реального мира, идеолог нестяжательства специально исследо-

вал происхождение страсти, а также влияние её на человека. Страсть, по Сорскому, является «пленением» 

человеческого ума и формирует «нравъ» человека, его жизненные позиции. 

Будучи приверженцем религиозного аскетизма, Нил Сорский требовал «съгласия разума с божест-

венным откровением», что, по сути дела, означало очищение ума от мирских «страстей», приведение его в 

состояние непрерывной готовности к усвоению церковных заповедей, т. е. к «мудрованию». 

Таким образом, под мудрованием Нил Сорский понимал согласие разума человеческого с бо-

жественным откровением. Следовательно, он тоже осознавал определённую иерархию понятий «ра-

зум» и «мудрость», причём мудрость, в терминах Сорского мудрование, являлась одним из важней-

ших компонентов его религиозной концепции, который характеризовал человека аскетического скла-

да, живущего согласно библейским заповедям. Человек, предваряющий свои дела «мудрованию», 

олицетворял собою образец поведения, который культивировала идеология нестяжательства. Всё это 
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очень близко к отмеченным нами ранее представлениям о мудром человеке. Та градация понятий 

«разум» и «мудрость», которая была выделена в древнерусский период, исходя из изречений «Книги 

премудрости Иисуса, сына Сирахова», существовала и в старорусский период, по крайней мере, в 

работах Нила Сорского. Более того, идеолог нестяжательства пытался сознательно внедрить пред-

ставления об этой иерархии в свою религиозно-философскую концепцию. 

В настоящее время представления о разуме и мудрости изменились. Содержания понятий сблизи-

лись. Значения этих слов являются практически синонимичными в современном русском языке.  

Проанализируем две словарные статьи «Словаря современного русского литературного языка»: 

Мудрость – 1. Свойство и качество мудрого; обширность, глубина познаний. Что значит муд-

рость? – Мудрость… это совокупность истин, добытых умом, наблюдением и опытом, и прило-

жимых к жизни… Гонч. Обрыв [4, с. 1338]. 

Разум – 1. Высшая ступень познавательной деятельности человека, способность логически 

мыслить, осмыслять окружающую действительность. Разум неистощим в соображении понятий, как 

язык неистощим в соединении слов. Пушк. «Об обез. чел.» соч. С. Пеллико. 2. Способность мыслить, 

понимать, умственные способности отдельного человека. Сперанский кокетничал перед князем Анд-

реем своим беспристрастным, спокойным разумом и льстил князю Андрею [4, с. 530]. 

Исходя из этих данных можно сделать вывод о том, что понятия «разум» и «мудрость» отно-

сятся в настоящее время к обиходной, утилитарной сфере. Они характеризуют в основном познава-

тельную, рациональную сторону человеческой жизни. 

Таким образом, налицо определённые различия в представлениях современного человека об 

этих концептах, если сравнить его с человеком Средневековья. Прежде всего эти различия касаются 

концепта «мудрость», утратившего своё глубокое религиозное, сакральное значение и сблизившегося 

с концептом «разум». 

Более того, слово мудрость развило в современном русском языке совершенно новое значение, 

имеющее ярко выраженную экспрессивную окраску. Это значение зафиксировано современными 

толковыми словарями: 

Мудрость – 2. О чём-либо мудрёном, замысловатом. Я хочу простоты, лёгкости в пении, без 

всяких мудростей и блеска. Карамз. Нов. Мармонтелевы пов. [4, с. 1338].  

Безусловно, двигателем переосмысления содержания понятия «мудрость» явилось народное 

сознание, которое можно рассматривать в определённом смысле как противостоящее церковному. 

Возникает вполне естественный вопрос: почему народное сознание привнесло негативную оценоч-

ность в концепт «мудрость»? Cледует вернуться к упомянутой ранее форме мудрование, которая со-

гласно Словарю русского языка XI–XVII вв. имеет ещё одно значение, не рассмотренное нами ранее: 

Мудрование – 3. Умствования, показная ложная мудрость, лжеучение. И многихъ ересей люди 

божия и твоя наполнилъ. И инде въ ево мудровании, въ книгахъ напечатано: духу луковому (так в 

изд.) молимся. Ав. Чел. 739, 1669 г. [3, с. 296]. 

Это значение слова мудрование имеет ярко выраженный коннотативный компонент. Исходя из 

контекстов, предложенных Словарём русского языка XI–XVII вв. и словарём И. И. Срезневского 

«Материалы для словаря древнерусского языка», можно сделать следующий вывод: оценочное зна-

чение появилось у слова мудрование примерно в середине XVI века, как раз тогда, когда ослабло 

влияние церкви (первое, неэкспрессивное значение слова мудрование встречается уже в XI веке). 

Видимо, негативная оценочность была передана этому слову неслучайно, т. к. оно употребля-

лось в основном в текстах религиозного содержания, часто обозначая какие-то «высокие материи», 

не совсем понятные простому человеку. Поэтому неудивительно, что форма мудрование в XVI веке 

была переведена в разряд чего-то неясного, туманного, далёкого от насущных проблем простого че-

ловека. Подобное явление можно обозначить как своеобразный народный скепсис по отношению к 

некоторым церковным догматам. 

Безусловно, это всего лишь предположение, но подобный случай является достаточно ярким 

примером, при помощи которого мы можем проследить сам механизм возникновения экспрессивно-

оценочного значения понятия «мудрость». В основе данного механизма лежит противоречие между 

народной средой и более высокой, образованной, религиозной. Возможно, косвенной причиной этого 

послужил и недостаток образования, характерный для средневековой Руси. Речь людей образован-

ных, интеллектуально развитых, часто казалась простому необразованному человеку витиеватой и не 

всегда прозрачной. 
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Таким образом, в основу развития негативной оценочности в данном случае можно положить 

определённого рода конфликт между сознанием простого народа и сознанием людей более высокого 

социального статуса [6], например, как в нашем случае, духовенства.  

XVI век ознаменовал себя также появлением до этого не существовавших форм мудрить, пе-

ремудрить, мудрено, мудреный, имеющих в своем значении негативный оценочный компонент. 

Следует отметить, что эти формы окончательно утратили смысловую связь с тем сакральным содер-

жанием понятия «мудрость», которое было заложено в древнерусский период. 

Необходимо отметить, что в современное содержание понятия «мудрость» вошёл новый семан-

тический признак, заложенный народным сознанием, что также послужило одной из причин перехо-

да этого понятия из сакральной сферы в обиходную, утилитарную. В свою очередь, некоторые при-

знаки концепта «мудрость» были утрачены, что повлекло за собой сближение содержаний понятий 

«разум» и «мудрость», наблюдаемое в настоящее время. Это сближение также стало возможным бла-

годаря тому, что смысловая иерархичность этих концептов, которую мы прослеживали в древнерус-

ский и старорусский периоды, связанная прежде всего с глубоким сакральным значением, заложен-

ным в содержание понятия «мудрость», была утрачена.  

Выводы. В результате диахронического рассмотрения слов «разум» и «мудрость» мы пришли 

к следующему выводу: средний временной срез из рассмотренных в работе XV–XVI вв. наиболее яр-

ко отразил столкновение двух культур на понятийном уровне. Такое столкновение вызвало языковую 

дифференциацию признаков в сакральном и обиходном содержании анализируемых понятий. 

Эта эпоха характеризуется в лингвокультурологических исследованиях [7] как время идеации, 

т. е. соотнесения известных объёмов понятий с новыми признаками, рождёнными столкновением 

разных мировоззрений.    
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THE  CONCEPTS  OF  “MIND”  AND  “WISDOM”  IN  THE  DIACHRONIC  ASPECT 
 

Introduction. The article is devoted to the correlation of two similar concepts "mind" and "wisdom" 

in the Russian linguistic picture of the world in the diachronic aspect. The main task set by the authors is to 

trace the evolution of the semantics of these concepts.  

Materials and methods. The study was conducted on the basis of a comparative method, as well as 

the method of semantic reconstruction.  
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Results. In the course of the research the following results were obtained: the correlation of the con-

cepts "mind" and "wisdom" has now changed significantly compared to the old Russian period of the history 

of the Russian language.  

Summary. The authors conclude that the old Russian period (XV–XVI centuries) most clearly reflect-

ed the clash of Church and folk cultures, which could not but affect the transformation of the semantics of 

some words. 

Keywords: lexical semantics, diachrony, mind, wisdom. 
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РЕЧЕВОЙ  ЖАНР  УТЕШЕНИЯ  В  ЭПИСТОЛЯРНОМ  ЦЕРКОВНО-РЕЛИГИОЗНОМ 
ОБЩЕНИИ  (НА  МАТЕРИАЛЕ  ПИСЕМ  РУССКИХ  ЦЕРКОВНЫХ  

ПИСАТЕЛЕЙ-МОНАХОВ  ХХ  ВЕКА) 
 

Проблема и цель. В работе исследуется проблема функционирования речевого жанра утешения в 

эпистолярном церковно-религиозном общении. Цель статьи – показать содержательные и языко-

вые отличия христианского утешения, обусловленные теоцентристским мировоззрением авторов, 

следованием религиозно-философскому учению исихазма. 

Методы и методология. В ходе исследования использовались методы лингвостилистического 

анализа (направленного на выявление закономерностей использования языковых единиц в разных 

сферах общения) и теолингвистического анализа (направленного на изучение взаимодействия 

языка и религии). Методологической основой послужили труды М. Н. Кожиной, М. М. Бахтина,  

В. И. Постоваловой.  

Результаты. Основные содержательные типы христианского духовного утешения таковы: Упо-

вайте/надейтесь на помощь Бога; Страдания временны; Принимайте волю Божию; Утешение хри-

стианина – в вере; Источник утешения – молитва; Страдание – условие духовного возрастания и 

действие Промысла Божия; Страдания и скорби неизбежны; Терпение – основа преодоления стра-

даний; Богоугодный труд – утешение для страдающего. Характерной  языковой особенностью  яв-

ляется использование слов, относящихся к тематической сфере «православие». 

Выводы. Изучение трудов, посвящённых христианству, анализ писем церковных писателей-

монахов дают основание утверждать, что в христианской культуре существует особый взгляд на 

природу утешения: облегчение страданий, истинное утешение могут прийти только от Бога и 

только на христианском пути духовного совершенствования. Функционирующий в русском обще-

нии речевой жанр «утешение», «попадая» в сферу церковно-религиозной коммуникации, приобре-

тает специфические черты, позволяющие говорить об особой его разновидности – христианском 

духовном утешении. 

Ключевые слова: утешение, теоцентризм, исихазм, речевой жанр, этикетная формула, коммуника-

тивное действие. 

 

Введение. Утешение – важнейшая составляющая русской коммуникативной культуры, что от-

мечается современными российскими филологами. О значимой роли утешения в общении русских 

людей говорит в частности лингвист Т. Г. Рабенко. Рассуждая в одной из своих работ о системе жан-

ровых форм, направленных на гармонизацию межличностных отношений, автор указывает на то, что 

этикетный речевой жанр «утешение» занимает особое место и является весьма востребованным в 

русском коммуникативном поведении [1, с. 107]. Сходные мысли звучат и в книге «Речевой этикет в 

русском общении», автором которой является Н. И. Формановская – ведущий исследователь совре-

менного этикета. В указанной работе отмечается активное функционирование в русском языке эти-

кетных формул утешения; автор объясняет это тем, что мировосприятие, образ мыслей, специфика 

общения русских людей «допускают жалобу человека на то, чем он недоволен в своей жизни», а так-

же уверенностью людей в помощи со стороны других, сопереживании, сострадании [2, с. 304]. Стре-

мясь определить сущность утешения, его специфику учёные обычно говорят о важности положи-

тельных изменений в состоянии человека, испытывающего трудности и страдания, необходимости 

попыток со стороны утешающего облегчить тяжесть состояния утешаемого. Так, Т. В. Федорова рас-

сматривает утешение как «попытку успокоить чем-нибудь радостным», облегчить состояние пребы-

вающего в горе, трудном положении [3, с. 89]. Н. И. Формановская отмечает влияние утешения на 

«изменение в лучшую сторону эмоциональной сферы партнёра» [4, с. 739]. Н. Н. Кузьмина указывает 

на то, что утешение выполняет психотерапевтическую функцию, способствует облегчению страда-

ния, а его эффективность связана с проявлением сочувствия со стороны утешающего; цель утешения 

автором видится в том, чтобы привести человека в «состояние эмоционального равновесия» [5, с. 84, 

85]. О. С. Иссерс в книге «Коммуникативные стратегии и тактики русской речи» относит стратегии 

утешения к кооперативным, противопоставляя их некооперативным (конфронтационным) стратегиям 

[6, с. 70]. Несмотря на определённую изученность вопросов, связанных с функционированием  
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речевого жанра «утешение» в современном русском языке, остаются неисследованными проблемы 

бытования жанра в церковно-религиозной сфере. Новизна представляемого исследования заключает-

ся прежде всего в том, что в нём впервые показываются особенности функционирования утешения в 

современной русской церковно-религиозной коммуникации и рассматриваются его содержательные 

инварианты. Из работ, в которых затрагиваются вопросы, связанные с выявлением особенностей 

утешения в христианской культуре, можно отметить исследование Е. А. Аль-Фарадж «Эпистолярное 

утешение XVII века на примере переписки Антуана Арно». В статье Е. А. Аль-Фарадж рассматрива-

ются характерные для христианской традиции утешительные аргументы и, в том числе, делается вы-

вод о том, что уникальность христианского утешения может проявляться в обращении автора к еван-

гельским образам [7]. Весьма ценной с точки зрения изучения христианских традиций утешения 

можно считать статью С. А. Моисеевой «Рецепция античной традиции consolatio в средневековой 

арабо-христианской литературе», в которой показываются стратегии религиозного утешения, харак-

тер утешительной аргументации [8]. Тем не менее, подчеркнём: функционирование утешения в сфере 

русской церковно-религиозной коммуникации остаётся недостаточно изученным и, на наш взгляд, 

заслуживает внимания со стороны лингвистов. Материалом для данного исследования послужили 

письма русских православных монахов схиигумена Иоанна (Алексеева), игумена Никона (Воробье-

ва), архимандрита Иоанна (Крестьянкина), митрополита Иоанна (Снычева), епископа Афанасия (Са-

харова), схиархимандрита Иоанна (Маслова), схиархимандрита Серафима (Романцова). Все исследо-

ванные письма наставнические, и адресованы они духовным ученикам. Отметим, что строгое следо-

вание древнейшим традициям и правилам в монастырях позволяло на протяжении столетий сохра-

нять христианскую культуру (в том числе и эпистолярную), русское национальное наследие, духов-

ные ценности народа. В этой связи важно сказать: изучение эпистолярного наследия русского мона-

шества позволяет приблизиться к христианским исихастским идеям в наиболее точном их варианте.  

Цель исследования состоит в том, чтобы показать специфику роли утешения в общении пра-

вославных верующих, продемонстрировать особенности понимания природы утешения в христиан-

ской культуре; выявив идейное своеобразие, представить основные содержательные типы духовного 

утешения, особенности его языкового воплощения и обозначить функции этикетного речевого жанра 

«утешение» в эпистолярном церковно-религиозном общении. 

Результаты и обсуждение. Первое и самое главное, о чём следует упомянуть, начиная разго-

вор о специфике роли утешения в церковно-религиозном общении и особенностях видения природы 

утешения православными верующими, следующее: в христианской культуре утешение прочно свя-

зывается с Божественным началом. Как показывает обращение к трудам, посвящённым христианству 

и изучение писем церковных писателей-монахов, у христиан существует особый взгляд на природу 

утешения: успокоение, достижение согласия и внутреннего мира, облегчение переживаний, страда-

ний, истинное утешение могут прийти к человеку только от Бога. В «Библейской энциклопедии 

Брокгауза» говорится: «Настоящее У. – не просто успокоение, а истинная помощь –  исходит только 

от Бога (Ис. 57:18). <…> Главным Утешителем является Христос, Который пришел, чтобы… «уте-

шить всех сетующих» (Ис. 61:2). <…> Любовь Божья даёт нам вечное У., т. к. она обещает нам не 

бренные блага, а вечную жизнь с Богом и благодать (2 Фес. 2:16)» [9]. В «Словаре библейских обра-

зов» отмечается: «В Библии выражается уверенность в возможности обретения подлинного и надёжного 

утешения во Христе при жизненных невзгодах: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся»» (Мф. 5: 4)» [10]. 

Идея Божиего утешения становится в христианстве одной из центральных, это предопределяет особое по-

ложение этикетного речевого жанра «утешение» – он входит в круг наиболее значимых в идейном отноше-

нии жанров церковно-религиозного общения. Сказанное позволяет говорить о действии принципа теоцен-

тризма, согласно которому «Бог выступает в качестве истока бытия всего сущего и воспринимается в каче-

стве уникального основания всех метафизических сущностей и жизненных смыслов» [11]. 

Важность идеи утешения в христианской культуре связывается также с тем, что в общении ве-

рующих утешение как коммуникативное действие становится и желательным, и должным, и, как по-

казывает анализ писем церковных писателей-монахов, часто совершаемым. На то, что в церковно-

религиозной коммуникации утешению отводится особая роль, указывают слова святителя Василия 

Великого: «Слово утешения да предшествует прочим речам твоим, подтверждая любовь твою к 

ближнему. Предлагай его и в середине, и в конце разговора <…>, чтобы доставить услаждение твое-

му собеседнику» [12]. 

Присутствие идеи Божиего утешения и проявление принципа теоцентризма – основная отличи-

тельная черта функционирующего в духовном письме речевого жанра «утешение». Содержательно 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

38 

тексты утешений могут (хотя и не в значительной степени) отличаться друг от друга, однако идея 

Божиего утешения и связанная с ней идея любви к Богу, а также принцип теоцентризма будут оста-

ваться объединяющим началом всех содержательных типов, присутствующих в письмах церковных 

писателей-монахов. 

В содержательном типе «Уповайте/надейтесь на помощь Бога» проводятся следующие важ-

ные в религиозно-философском отношении мысли: истинное утешение подаёт Господь, Он не остав-

ляет без помощи страждущих. Господь благ и милостив, и сердце, растерзанное болью, Он не оста-

вит без утешения, – читаем в письме архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Потерпите, подожди-

те ещё мало… милостив Господь. По времени подаст тишину душам вашим, – пишет схиархи-

мандрит Серафим (Романцов). 

Содержательный тип «Страдания временны» специфичен высказыванием таких мыслей: зем-

ные скорби и страдания временны; трудности проходят; вечно то, что ждет человека в «жизни буду-

щего века»; в будущей жизни праведников ждет утешение. Приведём примеры. Из письма схиархи-

мандрита Иоанна (Маслова): Мои вы родные матушки, несите свои кресты… без ропота. <…> 

Скорби –  это явление временное, а радость на небе – вечная. Из письма схиигумена Иоанна 

(Алексеева): Бывают… скорби и от людей клевета… но это всё пройдёт с Божией помощью, толь-

ко не унывай. 

Тексты, в которых реализуется постулат «Принимайте волю Божию», могут содержать такие 

мысли: на всё воля Божия; необходимо положиться на волю Божию; следует принимать волю Божию; 

без Божией воли ничто не совершится. Не печалься и в уныние не впадай… Твёрдо верь, что ничто 

не совершается без воли Божией, – утешает митрополит Иоанн (Снычев). В этот тяжёлый мо-

мент следует не забывать одного – что такова воля Всевышнего, – читаем в письме схиархиманд-

рита Иоанна (Маслова). 

В ещё одном типе постулируется, что «Утешение христианина – в вере». Главные мысли, ко-

торые проводятся в речениях такого типа, следующие: истинное утешение и силы преодолеть труд-

ности, преграды, искушения, страхи на пути духовного совершенствования христианину даёт вера в 

Бога; нужно искать утешение в вере. Игумен Никон (Воробьев) об этом говорит: Знаю, что у вас 

скорбь… Надо осознать… что слишком в нас еще слаба вера и надежда на Господа, несмотря на все 

уверения Его, что Он ни на минуту не оставляет верующих… и каждого, грядущего к Нему с ве-

рой… не ижденет вон… Епископ Афанасий (Сахаров) отмечает: И какое великое утешение – вера 

наша! Мы и в бедах не унываем, и в скорбях благодушествуем. 

Содержательный тип «Источник утешения – молитва» отмечен выражением таких мыслей: 

молитва помогает в страданиях; в скорбях молитесь Богу и святым. Из письма архимандрита Иоанна 

(Крестьянкина): Мне трудно утешать Вас, ведь беда-то взращена своими руками. Сейчас реальной и 

действенной помощью для Вас остаётся только молитва… Из письма игумена Никона (Воробье-

ва): Средство от тоски, от скорби – молитва или псалмопение… 

«Страдание – условие духовного возрастания и действие Промысла Божия», – данное ут-

верждение встречается достаточно часто, особенно в письмах монашествующим. В этом инварианте 

утешения отчётливо звучат такие мысли: действие Промысла Божиего направлено на спасение души 

человека, его освобождение от греха; претерпеваемые скорби и страдания – это испытания, которые 

способствуют духовному совершенствованию, в них заключён высший смысл. Если кто-то поругает 

тебя или за что-то укорит… воспринимай это как спасительные шипы из тернового венца Хри-

стова, посылаемые… для научения тебя во смирении, – пишет митрополит Иоанн (Снычев). Утешу 

тебя тем, что засвидетельствую… болезнь попущена тебе во очищение и спасение, – говорит ар-

химандрит Иоанн (Крестьянкин). 

Ещё один тип отмечен таким утверждением: «Страдания и скорби неизбежны». Здесь звучат 

следующие мысли: все люди проходят через трудности, скорби, страдания, и они неизбежны в зем-

ной жизни; всё, что уготовано, человеку необходимо смиренно принять. В письме схиархимандрита 

Серафима (Романцова) звучат такие мысли: Знайте… что нельзя прожить в сем веке без скорбей, 

болезней и страданий – это общая участь всех живущих на земле. Схиархимандрит Иоанн (Мас-

лов), утешая, говорит: Скорби в этой юдоли плачевной неизбежны для каждого человека. Но их 

следует переносить с кротостью, терпением и любовию. 

Идея христианского терпения находит своё воплощение в содержательном типе «Терпение – ос-

нова преодоления страданий». Мысли, которые мы видим в этом текстотипе, следующие: перенести 

скорби и страдания, справиться со всеми трудностями, пережить тяжёлые времена, спасти душу помогает 
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терпение. Обратимся к примерам. Из письма епископа Афанасия (Сахарова): Грустно и скорбно это, и я 

всем сердцем соболезную и соскорблю болящим, молюсь об исцелении их. А ещё больше подобает мо-

литься о даровании нам всем терпения… Из письма схиархимандрита Серафима (Романцова): Пока 

вооружайтесь на послушании терпением противу находящих трудностей… 

«Богоугодный труд – утешение для страдающего» – таково утверждение, проводимое в ещё 

одном текстотипе. Главные мысли, звучащие в подобных речениях, следующие: физический и духов-

ный труд, если он богоугоден и направлен на благо других, – путь к утешению, достижению внут-

реннего согласия, душевного мира, покоя и спасения души от греха; трудом преодолеваются страда-

ния и скорби, им побеждается уныние. Не падай духом. Прилагай труды к трудам со смирением. 

Господь не оставит, – утешает митрополит Иоанн (Снычев). Чем больше человек прилагает своего 

труда для очищения себя от всякого греха… тем слабее делаются скорби, – пишет игумен Никон 

(Воробьев). 

Поскольку функционирование речевого жанра «утешение» в церковно-религиозном общении 

рассматривается нами на материале духовных писем русских православных наставников-монахов, 

чье эпистолярное наследие составляет бо льшую часть фонда духовных писем церковных писателей, 

необходимо остановить внимание на религиозно-философском учении исихазма. Будучи духовно-

нравственной почвой православного монашеского мировоззрения, исихастское учение находит отра-

жение в монашеской словесности. И в жанре духовного письма, и в этикетных речевых жанрах, яв-

ляющихся его составляющими (среди них и жанр утешения), воплощаются исихастские идеи. Ми-

трополит Андрей (Гвазава) о значении исихазма для православной монашеской культуры говорил: 

«…исихазм является сутью восточно-православной монашеской традиции, он есть путь богоискания 

и богопознания, который на протяжении веков проходило и ныне проходит монашество Православ-

ной Церкви» [13]. Богослов И. Ф. Мейендорф, рассматривая разные смыслы употребления слова 

«исихазм», отмечал: «…первоначально единственный смысл этого термина отражает созерцатель-

ную, отшельническую форму жизни христианского монашества…» [14, с. 292]. О жизни исихастов 

учёный говорил, что она определяется «внутренней молитвой… стремлением к личному обо жению 

как началу преображения других людей и всего мира» [Там же]. В работах философов и богословов, 

посвящённых исихазму, обычно присутствуют рассуждения (как и в труде И. Ф. Мейендорфа) о пре-

ображении человека, обо жении. Протоиерей Димитрий (Конюхов) пишет: «Исихазм… особое учение 

и практическое руководство, настраивающее человека на стяжание Святого Духа и обожение души и 

тела. Цель исихазма – освобождение личности от груза неподлинного… преображение человека по 

образу Иисуса Христа» [15, с. 213]. Главные исихастские идеи, нашедшие отражение в монашеской 

словесности, – идеи обо жения, понимаемого как  уподобление по мере возможности Богу и единение 

с Ним, и спасения, понимаемого как исцеление от греха, его последствий и обретение Царствия Бо-

жиего. Любовь, считающаяся в христианстве одной из важнейших добродетелей, в произведениях 

монашеской словесности также выдвигается на первый план, а идея любви к Богу и ближним, пони-

маемая как жертвенное служение, становится центральной. В этикетном речевом жанре «утешение», 

помимо указанных идей, воплощаются исихастские идеи Божиего утешения, молитвенного делания, 

смирения и терпения. Основными репрезентантами этих идей становятся слова, относящиеся к тема-

тической сфере «православие». 

В таблице представлены языковые единицы, являющиеся репрезентантами идей религиозно-

философского учения «исихазм» в исследованных нами текстах христианских духовных  утешений. 

Завершая разговор о специфике бытования этикетного речевого жанра «утешение» в эпистолярном 

церковно-религиозном общении, скажем о его функциях. Среди основных можно выделить такие: функцию 

гармонизации общения, а также волюнтативную, дидактическую, аргументативную и синдикативную. 

Функция гармонизации общения, волюнтативная и синдикативная являются обычными для жанра утеше-

ния. Об аргументативной и дидактической можно сказать подробнее. Духовное письмо – учительный жанр 

и дидактическая функция становится одной из основных для всех составляющих его жанров, например для 

совета, просьбы. Утешая, наставники-монахи зачастую учат тому, как правильно поступить, что делать в 

той или иной ситуации, объясняют причины происходящего, предостерегают, учат поступать по-

христиански. Поэтому дидактическая функция становится главенствующей. Аргументативная функция 

свойственна духовному утешению, поскольку наставники приводят различные доводы, убеждая в том, что 

страдания неизбежны, что их нужно принять и видеть в них Промысл Божий, что нужно положиться на во-

лю Божию, а также обосновывая иные утверждения христианского характера. В качестве аргумента писате-

ли-монахи часто используют цитирование из Евангелия, святоотеческих трудов.  
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Репрезентанты исихастских идей в этикетном речевом жанре «утешение», функционирующем  

в эпистолярной церковно-религиозной коммуникации 

 
Исихастская 

идея 
Основные репрезентанты исихастской идеи 

Любвь к Богу 

Бог, Господь, Иисус, Христос, Всевышний, Божия Матерь, Пречистая, любовь к Богу, Бо-

жия помощь, воля Божия, Промысл Божий, милосердие Божие, милость Божия, путь Хри-

стов, судьбы Господни, Царство Небесное, радость Божия, Бога ради, жив Господь, слова 

Путь, Истина, Жизнь (как имена Бога) 

Божие утешение 

Утешитель, утешение, слова утешения, Божие утешение, Христово утешение, духовное 

утешение, утешение в скорби, сердечное утешение, неизъяснимое утешение, великое уте-

шение, утешение от Бога, утешение от Господа, утешение от Духа Божия, отрада, радость, 

успокоение, утешение – Господь, утешение истинное – Христос, надежда на Божие утеше-

ние, милосердие Божие, милость Божия, помощь Божия, утешение страждущим, дал Гос-

подь в утешение, Господь подаст утешение, утешения посылает Господь, Господь не оста-

вит, Матерь Божия не оставит 

Молитвенное 

делание 

Молитва, молитва Иисусова, псалмопение, молись/молитесь, читать/читай(-те) Псалтирь, не 

оставляй/не оставляйте молитву, молитва поможет 

Спасение 

Спасение, спасайся/спасайтесь, спасительный, душа, душеполезный путь, смирение, сми-

райся/смиряйтесь, приобрести смирение, очищение, очищение души, покаяние, кай-

ся/кайтесь, покайся/покайтесь, путь Христов, скорбь, ско рби, очистительные скорби 

Смирение 

Смирение, смиряйся/смиряйтесь, смиренно, со смирением, сокрушение, воля Божия, Его 

Святая воля, воля Всевышнего, предать себя в волю Божию, расположись на волю Божию, 

самопредание в волю Божию, покорность воле Божией, не ропщи(-те) 

Терпение 

Терпение, долготерпение, терпение скорбей, терпение обид, терпение болезней, безропотное 

терпение, кроткое терпение, благодарное терпение, претерпевый, терпи(-те), не осла- 

бевай(-те) в терпении, набирайся/набирайтесь терпения, вооружайся/вооружайтесь терпени-

ем, дай Вам Бог терпения, да подаст Господь терпения, терпением идите вослед Христа, в 

терпении вашем стяжите души ваши, проси(-те) у Господа терпения, спасать-

ся/спасайся/спасайтесь терпением, переносить с терпением, нести свой крест с терпением, 

терпеть благодушно 

 

Выводы. Утешение является составляющей системы этикетных речевых жанров духовного письма.  

В эту систему входят, в частности, и такие жанры, как «обращение», «приветствие», «прощание», «совет», 

«просьба». Перечисленные речевые жанры описывались нами в статьях, среди которых можно упомянуть 

следующие: «Речевой жанр совета в духовных письмах русских церковных писателей XX века», «Об особен-

ностях приветствия в зачине духовного письма (на материале эпистолярного наследия русских монахов  

ХХ века)» [16; 17]. Во всех эпистолярных этикетных речевых жанрах, функционирующих в церковно-

религиозной коммуникации, реализуются принцип теоцентризма и исихастские идеи; это обусловлено прежде 

всего тем, что исихазм на протяжении многих веков является духовной и нравственной основой мировоззре-

ния православного монашества. Этикетный речевой жанр «утешение», активно функционирующий в русском 

общении, «попадая» в сферу церковно-религиозной коммуникации, приобретает ряд специфических черт, 

позволяющих говорить об особой его разновидности – духовном утешении. Основные отличия представлены 

на идейном уровне, и более всего обращает на себя внимание идея Божиего утешения. Мысли о том, что хри-

стианину следует искать утешения у Бога, обращаться с молитвами к Богу, ждать помощи свыше, видеть в 

происходящем Промысл Божий, присутствуют во многих письмах церковных писателей-монахов. Реализация 

исихастских идей Божиего утешения, обо жения, спасения, молитвенного делания, смирения и терпения делает 

уникальным и языковой облик духовного утешения, в первую очередь, за счёт использования репрезентантов 

христианских идей – слов, относящихся к тематической сфере «православие» (Божие утешение, Христово 

утешение, Господь подаст утешение, расположись на волю Божию и других). 
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THE  SPEECH  GENRE  OF  CONSOLATION  IN  THE  EPISTOLAR  ECCLESIASTICAL  
AND RELIGIOUS COMMUNICATION  (ON  THE  MATERIAL  OF  THE LETTERS   

OF  THE  RUSSIAN  ECCLESIASTICAL MONKS – WRITERS OF  THE  20TH  CENTURY) 
 

Introduction. The paper examines the functioning of the speech genre "consolation" in the epistolary 

ecclesiastical and religious communication. The aim of the work is to show the specific role of consolation in 

the Orthodox Christian communication, the content and language differences of Christian consolation, 

determined by the theocentric worldview of the authors and by their conformity with the religious and 

philosophical doctrine of hesychasm.  

Methods and methodology. In this research, the methods of linguistic analysis (aimed at identifying 

the patterns of the use of linguistic units in different spheres of communication) and the theolinguistic 

analysis (aimed at studying the interaction of language and religion) are used. The methodology is based on 

the works by M. N. Kozhina, M. M. Bakhtin, V. I. Postovalova.  

Results. The main content types of Christian spiritual consolation are the following: Hope for the God’s help; 

Suffering is temporary; Accept the God’s will; The consolation of a Christian is in faith; The source of consolation is 

a prayer; Suffering is a condition of spiritual growth and the act of the God's Providence; Suffering and sorrow are 

inevitable; Patience is the basis for overcoming suffering; God-pleasing work is a consolation for the sufferer. A 

characteristic linguistic feature is the use of the words related to the thematic sphere "Eastern Orthodoxy".  
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Conclusion. The study of the works devoted to Christianity, the analysis of the letters of the church 

writers-monks to their spiritual disciples make it possible to assert that in the Christian culture there is a 

special view on the nature of consolation: relief of suffering and sorrows, true consolation can come only 

from the God and only on the Christian path of spiritual perfection. Etiquette speech genre "consolation", 

actively functioning in Russian communication, "entering" the sphere of church and religious 

communication, acquires specific features that allow us to speak about its special kind – Christian spiritual 

consolation.  

Keywords: consolation, theocentricism, Hesychasm, speech genre, etiquette formula, communicative action. 
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ОСОБЕННОСТИ  ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  ЛЕКСИКИ   
НА  ПРИМЕРЕ  АНГЛИЙСКОЙ  ТЕРМИНОЛОГИИ  БИЗНЕСА 

 
Проблема. В статье исследуется терминологическая лексика как язык науки, который служит для 

наименования какого-либо объекта, процесса, явления, а также её особенности: определение, ха-

рактеристика, этимология, основные способы терминообразования и их закономерности, процесс 

детерминации, сходства и отличия от общеупотребительной лексики.  

Целью статьи является рассмотрение особенностей терминов на примерах англоязычной терми-

нологии бизнеса. Статья относится к тематическому исследованию в области филологии.  

Результатом изучения терминологической лексики явилось доказательство того, что, несмотря на разли-

чия, существующие между литературным языком и языком науки, терминология развивается на основе 

общелитературного языка с учётом его грамматических правил, словообразовательных принципов.  

Изучение литературы по данной теме позволило автору сделать выводы о том, что проблемой за-

нимаются лингвисты на протяжении нескольких десятков лет, при этом она не теряет своей акту-

альности, в силу того, что любой национальный язык находится в постоянном развитии, создаются 

новые термины, обнаруживаются их новые свойства и признаки. Кроме того, используя для иллю-

страции англоязычную терминологию бизнеса, автор пришёл к выводу, что существующие прави-

ла и характеристики универсальны и применимы к разным языкам. 

Ключевые слова: термины, общеупотребительная лексика, дефиниция, словообразование, морфе-

мы, аффиксы, этимология, классификация, структурные типы слов, детерминация. 

 

Введение. Как известно, наша жизнь не стоит на месте: стремительно развиваются наука, тех-

ника, новые технологии. Определённо, все эти изменения находят своё отражение в языке: появляют-

ся новые термины, необходимые для каждой конкретной области знаний, делая возможным её даль-

нейшее развитие, создавая условия для передачи новых знаний другим людям. Некоторые термины 

устаревают и либо становятся малоупотребительными, либо переходят в общий литературный или 

даже нейтральный словарь языка. В связи с вышесказанным, актуальность изучения терминов как 

лексической единицы языка, их характеристика, отличия от общеупотребительной лексики, их клас-

сификация и этимология является несомненной. 

Цель настоящего исследования: рассмотреть особенности терминов на примерах англоязыч-

ной терминологии бизнеса. 

Задачи: 

1. Определить способы образования терминов английского языка и решить, отличаются ли они 

от способов образования общеупотребительных слов. 

2. Установить, на какие группы могут быть разделены термины английского языка в зависимо-

сти от их этимологии. 

3. Проследить черты, типичные для терминологического словообразования. 

4. Изучить классификацию терминов, выраженных отдельными словами, и терминов, выра-

женных словосочетаниями. 

Материалом для исследования послужила англоязычная лексика, взятая путём выборки из сло-

варей, интернет-сайтов. 

Термин – слово или словосочетание, которое должно конкретно, не вызывая разночтений, именовать 

какую-либо научную концепцию, явление или объект. Существуют общие признаки для терминов и слов 

общеупотребительного языка: и те, и другие имеют форму, произношение и дефиницию. Но, в отличие от 

бытовой лексики, любой термин, формулируя научные понятия, имеет следующие особенности: 

1. Он должен быть однозначным, по крайней мере, в данной области науки, техники или искусства. 

2. Он не имеет эмоциональной ценности. 

3. Имеет стандартные характеристики, способствующие тому, что термины легко сочетаются с 

другими словами, создавая новые выражения. Эта чувствительность к переменам возникает в основ-

ном из-за необходимости отражать на языке когнитивный процесс, поддерживаемый учёными при 

анализе различных понятий и явлений. 
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4. Термин характеризуется логической значимостью для системы терминов, используемых в 

определённой науке, дисциплине или искусстве. 

5. Термин непосредственно связан с понятием, которое он обозначает, в отличие от других слов 

он определяет существенное качество объекта, явления или действия. 

6. Термины часто передают понятие или концепцию в сжатой форме. 

7. Термины относятся к стилю научного языка, но они также могут появляться в других стилях: 

в газетном, в публицистическом и, практически, во всех остальных. Но их функция в этом случае ме-

няется. Этот термин больше не будет служить для точной ссылки на данную концепцию, а будет 

подчёркивать технические особенности рассматриваемого предмета. 

8. Термины стилистически нейтральны, но их можно использовать со стилистической целью. 

Их использование в литературном произведении придаёт эмоциональность, выразительность, повы-

шает реалистичность. Но не следует злоупотреблять терминами при создании литературного произ-

ведения, это препятствует пониманию смысла. 

9. В любом языке с увеличением общего образования некоторые термины теряют своё перво-

начальное качество и постепенно переходят в общий литературный или нейтральный словарь, что 

называется детерминацией, например, радио, телевидение, компьютер, сеть. 

Термины в подавляющем большинстве, наряду с обычными словами, образуются на основе имеющих-

ся слов и корней общелитературной и специальной лексики. Среди терминов существуют все структурные 

типы слов, которые характерны для данного национального языка (простые слова, производные, сложные) [1]. 

Термины могут быть разделены на три основные группы в зависимости от характера их этимологии:  

1. Термины, заимствованные из греческого, латинского, французского, немецкого или других ино-

странных языков. Например: botany – ботаника, anatomy – анатомия, schedule – расписание, график, 

telephone – телефон, photography – фотография, microscope – микроскоп (греческий язык); locomotive – 

локомотив, chivalry – рыцарство, estate – поместье (латинский язык), consume (заимствован от латинского 

consumere) – потреблять, расходовать; parliament – парламент, state – государство, government – прави-

тельство (французский язык); cobalt – кобальт, zinc – цинк, quartz – кварц (немецкий язык) [2]. Слова были 

заимствованы в разные эпохи и для разных целей. Большинство этих заимствований составляют основ-

ную часть слов для науки, медицины, искусства, технологий и т. д. Согласно периодам заимствования эти 

слова претерпели несколько изменений, которые были характерны для самого английского языка на про-

тяжении веков. Эти изменения повлияли на заимствованные слова и изменили их семантический, струк-

турный, морфологический смысл, даже фонетический вид. Позднее заимствованные слова были прирав-

нены к родным английским и были признаны чистыми английскими.  

2. Термины, образованные из общего словарного запаса посредством семантического изменения, на-

пример: compaign – кампания (военное дело); wing – крыло (архитектура); fading – выцветание. 

3. Термины, сформированные с помощью специальных суффиксов и префиксов, например:  

ultraviolet – ультрафиолетовый, antidote – антидот, transplant – пересадка [2]. 

Изменения, которые происходят с течением времени в использовании конкретных для терми-

нологии словообразующих средств, определяются изменениями в продуктивности тех или иных 

средств в общенациональном языке. В современном терминологическом словообразовании исполь-

зуются аффиксы, продуктивные в современном английском языке в целом. Это префиксы:  

super- – 1. над, выше: superimpose – наложение, supervisor – контролер, наблюдатель, руководи-

тель; superintend – управлять, заведовать; 

2. сверх нормы: supernumerary – сверхштатный работник, дополнительный; superdividend – до-

полнительный дивиденд; superannuation –  увольнение по выслуге лет, перевод на пенсию; 

3. чрезмерное, чрезмерно: superconfidence – чрезмерная уверенность, superabundant – излишний, 

supercritical – сверхкритический; 

im- – отрицание: economic imbalance – отсутствие (нарушение) равновесия, диспропорции в 

экономике; immovable property – недвижимость; imperfect competition – несовершенная конкуренция; 

anti- – против, противодействуя: anti-trust law – антимонополистическое (антитрестовское) за-

конодательство, anticompetitive practice – монополистическая практика, практика подрыва свободной 

конкуренции; antirecessionary policy – антикризисная политика; 

или суффиксы: -ation (-ion) – 1. состояние, действие: consumption – потребление, расход, depre-

ciation – обесценивание, скидка на порчу товара, negotiation – ведение переговоров;  

2. учреждение, организация, заведение, ведомство: administration – управление, министерство, 

администрация; association – объединение, союз, ассоциация;  
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-cy – 1. состояние: accuracy – точность, constancy – постоянство, bankruptcy – банкротство, de-

cency – порядочность; 

2. должность, звание, обязанность: lieutenancy – звание лейтенанта, presidency – должность президента; 

-er (-or) – 1. человек, следующий своей профессии: bargainor – продавец земли, недвижимости, 

seller – продавец, торговец, banker – банкир, teller – банковский служащий, кассир, manager – дирек-

тор, управляющий, менеджер; 

2. устройство, объект, агентство или средство, выполняющее задачу: holder – владелец, аренда-

тор, importer – импортер, taxpayer – налогоплательщик; 

-ize – сделать что-либо: accessorize – снабжать аксессуарами, необходимыми принадлежностями, 

plagiarize – заниматься плагиатом, списывать, authorize – уполномочивать, поручать, оправдывать, объяснять; 

-ship – 1. состояние, положение: authorship – авторство, membership – членство, scholarship – 

стипендия, partnership – товарищество, участие, ownership – собственность; 

2. умение, искусство: salesmanship – умение торговать, craftsmanship – мастерство, workmanship 

– квалификация, мастерство; 

3. действие: censorship – цензура, trusteeship – управление по доверенности, leadership – управ-

ление персоналом, подчиненными; 

-dom – 1. ранг, статус, положение: officialdom – чиновничество, бюрократизм, beadledom – вы-

служивание, бюрократизм, формализм; 

2. область, сфера: random – произвольно выбранный [3]. 

В терминообразовании активны и продуктивны те же способы наименования, с помощью кото-

рых пополняется лексический запас общелитературного языка: семантический, синтаксический (с его 

лексико-синтаксическими и морфолого-синтаксическими разновидностями) и морфологический (аф-

фиксальный и словосложение). 

Изучение особенностей словообразования языка науки представляет большой интерес, так как 

правильное понимание закономерностей современного терминологического словообразования помо-

жет осуществлению практического создания терминов, актуальность которого является несомненной. 

Прежде чем дать краткую характеристику основных способов терминообразования, необходи-

мо отметить некоторые общие черты, отличающие словообразование в языке науки от словообразо-

вания в общелитературном языке. 

При выделении общих особенностей словообразования в терминологии за основу берутся оп-

ределённые отличительные признаки термина, которые можно считать достаточными для отграниче-

ния термина от общеупотребительного слова. Это отличие сводится к тому, что: 1) термин – это язы-

ковая единица (слово или словосочетание), функционально принадлежащая языку науки; 2) термин 

служит для наименования какого-либо понятия, явления, объекта науки; 3) термину необходима де-

финиция, которая определяет его содержание, акцентируя внимание на его отличительных признаках, 

благодаря чему создаётся возможность отличать друг от друга и при этом классифицировать схожие 

понятия, разместив их в одной группе. 

Схожие положения, характерные для словообразования терминов: 

1. Общеупотребительная лексика уже своим названием указывает на свою роль в системе язы-

ка: она необходима для общения представителей общества в различных, в том числе бытовых, ситуа-

циях. В связи с этим она может быть создана любым членом данного общества, закрепиться в языке в 

силу её необходимости и быть широко использована: 

 workaholic – человек, одержимый работой, трудоголик;  

 brick – 1. ранняя модель мобильного телефона с ограниченной функциональностью;  

2. смартфон или другое электронное устройство, которое перестало функционировать; 

 chatroom – область в Интернете, где люди могут общаться при помощи письменных сообщений;  

 work-to-rule – выступление рабочих с требованиями соблюдать все пункты трудового договора. 

Что касается терминов, они создаются людьми какой-либо специальности, исходя из их про-

фессиональных нужд, и применяются в данной сфере для реализации профессиональных интересов, и 

фиксируются в специальной литературе. Дальнейшая судьба термина может сложиться по-разному: 

он может оставаться непонятным широкой группе людей, не обладающей специальными знаниями. 

 forex reserve (forex = foreign + exchange) – резервы в иностранной валюте; 

 impex transactions (impex = import + export) – экспортно-импортные сделки; 

 analysis paralysis – паралич анализа, т. е. полная неспособность достичь решения из-за чрез-

мерного анализа ситуации;  
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И, наоборот, термин может быстро войти в обиход, быть принятым разными слоями населения 

для употребления: 

 viral marketing – маркетинговая стратегия побуждать людей передавать информацию друзь-

ям, родственникам и коллегам через сообщения электронной почты, блоги и т. д., чтобы маркетинго-

вое сообщение распространялось как вирус;  

 market-maker – человек, чей бизнес заключается в скупке ценных бумаг, акций и дальнейшей 

продаже их для получения прибыли; 

 competitor-analysis – анализ финансового состояния конкурирующих фирм; 

 job-hunting – поиски работы; 

 headhunting – заманивать специалистов высоким жалованьем и разными льготами. 

2. Словообразование терминов всегда является осознанным и хорошо продуманным. «Если 

сознательно не заниматься терминами, учёные, в конце концов, перестанут понимать друг друга. 

Форма языка оказывается не безразличной к содержанию самой науки» [5]. Именно поэтому, в тер-

минологии часто известны даты появления терминов, авторы создания отдельных терминов, что не 

характерно для слов общелитературного языка. В этом смысле термины напоминают имена собст-

венные, т. к., подобно им, появляются вслед за новым понятием, новой реалией: Fahrenheit – шкала 

Фаренгейта, разработанная немецким физиком Даниелем Габриэлем Фаренгейтом; Bluetooth –

спецификация беспроводных сетей, наименование происходит от переведённого на английский язык 

прозвища короля Харальда I Синезубого (Harald Blåtand). 

Создание терминов позволяет внедрять в отраслевые терминологии специализированные по 

значению словообразующие морфемы, которые связывают определённую систему понятий с опреде-

лённой системой языковых средств выражения этих понятий. Так, например, используется серия 

терминоэлементов: mono-, mega-, kilo-, micro-, meta- и т. д.: microeconomics – микроэкономика,  

microclimate – микроклимат, monopoly – монополия, metaphysical – метафизический. Являясь между-

народными средствами выражения понятий, указанные терминоэлементы имеют общепринятый 

смысл и прочно укоренились в научных терминологиях различных языков [1]. 

3. Образование новых терминов является контролируемым и регулируемым действием. Оно находит 

отражение в различных терминологических словарях, сборниках и в существующих терминологических 

стандартах, которые контролируют создание научно обоснованных, упорядоченных терминологий. 

4. Процесс образования терминов отличается от создания лексики разговорного стиля. Если для по-

следнего достаточным можно считать использование одного из существующих способов словопроизвод-

ства, то для термина необходима ещё и дефиниция понятия. И это является необходимым условием для 

образования термина, поскольку без определения содержания данного понятия, без выделения тех при-

знаков, которые отделяли бы данное понятие от другого, значение термина не будет ясным. Например, 

термин СИФ (англ. CIF, является аббревиатурой от начальных букв слов cost – цена, insurance – страхова-

ние, freight – фрахт) – во внешней торговле вид договора купли-продажи, связанного с доставкой товара 

морским путём; цена товара включает его стоимость, расходы по страхованию и перевозке от порта от-

правления до порта назначения; retroactive bonification – обратная бонификация, т. е. скидка с цены по-

ставленного товара, если его качество ниже обусловленного договором [6]. 

5. Классификация понятий определяет способ образования термина, т. к. желательно, чтобы термины 

одного классификационного ряда имели одну словообразовательную модель независимо от того, является 

ли термин отдельным словом или словосочетанием. При этом термин не только именует понятие, но и от-

ражает в какой-то мере его содержание. Если термин представляет собой отдельное слово, то нужно внима-

тельно отнестись к выбору словообразующих морфем. Наиболее общий случай классификации – разделе-

ние группы предметов, объединённых общим понятием, на подгруппы, что напоминает деление родового 

понятия на понятия вида. Видовые признаки выражаются при помощи прилагательных или причастий. Вы-

бор средств выражения должен быть обоснованным. Таким образом, если видовой признак может быть вы-

ражен прилагательным и причастием, то важно не только выдержать модель словосочетания с прилагатель-

ным или причастием в качестве определяющего слова, но и убедиться, что данные видовые признаки лучше 

передать посредством прилагательных, если они отражают предметный признак, или причастия, если они 

отражают признаки, связанные с действием [1]. Например, negotiable (способный быть предметом торга, 

переговоров, взаимных уступок) – negotiated (урегулированный путем переговоров); taxable (товар, подле-

жащий обложению налогом) – taxed (товар, облагаемый пошлиной, налогом); workable (подходящий для 

работы; годный для обработки) – worked (обработанный; отделанный) [6]. 
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Варианты типа transporting (транспортирующий) – transported (перенесенный); researching (ис-

следующий) – researched (исследованный), employing (предоставляющий работу) – employed (трудо-

устроенный) являются семантически неравноценными, поэтому выбор формы слова должен опреде-

ляться соответствием значения слова содержанию понятия.  

Мы рассмотрели характеристику терминов, основные способы терминообразования, некоторые 

признаки, отличающие словообразование в языке науки от словообразования в общелитературном 

языке. Теперь ещё об одной задаче лингвистики – о классификации существующих языковых – рече-

вых единиц. Рассмотрим грамматическую классификацию терминов. 

При классификации терминов с учетом их морфолого-синтаксической  структуры, выделяются 

два основных типа терминов: 1. Слова. 2. Словосочетания. 

1. Слова. 

Классификация осуществляется в соответствии с морфемной структурой слова: 

1. Непроизводные: supply – спрос, demand – предложение, share – доля, акция, manufacture – 

производство, изготовление, goods – товары, вещи, fund – запас, резерв, фонд, капитал. 

2. Производные: buyer – покупатель, buying – покупка, cashless – не имеющий наличных денег, 

cashier – кассир, marketable – ходкий, быстро реализуемый (о товаре), repay – возвращать (долг), по-

гашать (заем), serviceable – полезный, пригодный, прочный, unbusinesslike – непрактичный. 

3. Сложные: book-keeper – счетовод, бухгалтер; breakdown – спад, кризис, развал; share-holder – 

акционер; manpower – рабочая сила, людские ресурсы; man-made – искусственный, сделанный рука-

ми человека; low-paid – низкооплачиваемый; high-powered – влиятельный, обладающий властью. 

4. Аббревиатуры [1]: asap – as soon as possible – как можно скорее, b/e – bill of exchange – пере-

водной вексель, bkd – booked – заказанный, a/c – account – счёт, foc – free of charge – бесплатно, 

P.O.D. – pay on delivery – наложенный платёж, LOC – letter of commitment – гарантийное письмо [6].  

Морфологическая структура терминов может быть разной: в текстах употребляются самостоя-

тельно и в составе терминологических словосочетаний – термины существительные, глаголы, прила-

гательные и наречия. Например, широко применяются глаголы: to redeem – выкупать, погашать, изы-

мать из обращения, to reduce – сокращать, снижать, to ship – грузить, отправлять, to employ – нани-

мать, давать работу, держать на службе, to overrate – завышать стоимость, переоценивать, to embargo 

– запрещать ввоз или вывоз, задерживать. 

Прилагательные принимают большое участие в терминообразовании, являясь необходимыми 

элементами составных (сложных) терминов, но в составе сложного термина прилагательные несамо-

стоятельны, выполняют функцию определения: competitive position – конкурентноспособность, buy-

ing power – покупательная способность, outstanding accounts – неоплаченные счета, borrowed money – 

ссуда, заем, trading house – торговая фирма. 

 Может также терминироваться признак действия или признак признака, причём языковым 

средством выражения являются наречия: actually – фактически, действительно, cheaply – дешево, лег-

ко, immensely – чрезвычайно, необычно, manually – вручную, primarily – первоначально, irresponsibly 

– безответственно, sincerely – искренне [6]. 

Таким образом, в речи в процессе терминирования разных видов понятий существуют терми-

ны-глаголы, прилагательные, наречия. Однако в словари включаются в основном имена существи-

тельные и именные словосочетания, т. к. этот тип терминов: 1) называет предметы и выражает поня-

тия о них, являющиеся основой коммуникативных процессов; 2) обладает высокой частотностью в 

научно-технических и профессиональных текстах [1]. 

2. Cловосочетания. 

Термины этой группы классифицируются в соответствии с типом их структуры: 

1. Простые словосочетания, состоящие, как правило, из двух знаменательных слов, одно из ко-

торых является главным, а другое зависимым, определяющим: production relations – производствен-

ные отношения, tax relief – скидка с налога, individual property – собственность, business proposition – 

деловое предложение, reciprocity agreement – соглашение, основанное на взаимности, pay-roll records 

– платёжные ведомости, current output – текущий объём производства [6]. 

2. Сложные словосочетания, в которых зависимые слова выражают различные оттенки значе-

ния главного слова. Например, price adjustment process – процесс регулирования денег, production of 

shipping documents – предъявление грузовых документов, more offers than inquires – предложение пре-

вышает спрос, to offer new credit facilities – предложить новые виды кредитования, value of shipments 

and receipts – общий объём отгрузок и оказанных услуг в денежном выражении [6]. 
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По морфологическому типу главного слова выделяются: 

1. Субстантивные словосочетания (главное слово – существительное): 

– с именем существительным, беспредложные и предложные: instalment trade – продажа в рас-

срочку, cash trade – торговля за наличные, balance of profit – остаток прибыли, completion in quality – 

конкуренция за качество, currency of contract – валюта договора, cycle of money – оборот денег; 

– с именем прилагательным: foreign mail – зарубежная корреспонденция, private business – ча-

стное предприятие, short-term financial business – краткосрочные финансовые операции, corporate sec-

tor – частная промышленность, basic rate – базисная (тарифная) ставка; 

– с порядковым числительным: first rate – первоклассный, превосходный, secondhand – бывший 

в употреблении, второразрядный, third party – третья сторона, third rate – третьесортный, дешёвый, 

плохой, third class paper – векселя недостаточно солидных фирм;   

– с причастием: running expenses – эксплуатационные расходы, related sectors – смежные отрас-

ли, banking structure – структура банковской системы, fixed liabilities – долгосрочные обязательства, 

inflating price level – повышающийся уровень цен, licensed goods – лицензированные товары. 

2. Адъективные словосочетания (с прилагательным или причастием в роли главного слова): 

– с именем существительным (предложные): reliable in business – надёжный в бизнесе; launched on the 

market – выпущенный на рынок; profitable for sale – прибыльный для продажи; applicable to all companies – 

применимый ко всем компаниям; liable to taxes – подлежащий обложению налогами [6]; 

– с наречием: well-paid – хорошо оплачиваемый, well-equipped – хорошо оборудованный, well-

handled – целесообразно используемый.  

В этом случае главное слово (прилагательное или причастие) выполняет функцию определения 

в составе субстантивного словосочетания: The meeting had gone well and he felt it had been a profitable 

morning. – Собрание прошло хорошо, и он чувствовал, что это было выгодное утро. Employers want 

reliable workers. – Работодатели хотят надежных работников. 

3. Глагольные словосочетания: 

– с именем существительным [1]: to settle a debt – заплатить долг, to revise a contract – пере-

смотреть контракт, to launch a project – начать осуществление проекта, to impose a duty on goods – об-

ложить товары пошлиной [6]. 

Таким образом, различные части речи широко применяются и играют большую роль в терми-

нообразовании, определяя синтаксическую структуру словосочетания, его грамматическую модель. 

Можно сделать следующие выводы: 

1. Термины английского языка, характеризующиеся присущими только им особенностями, обра-

зуются на основе имеющихся слов и корней общелитературной и специальной лексики. Среди терминов 

существуют все структурные типы слов, которые характерны для данного национального языка. 

2. Изучая этимологию терминов английского языка, можно выделить три группы слов: 1) тер-

мины, заимствованные из других иностранных языков; 2) термины, образованные из общего словар-

ного запаса, посредством семантического изменения; 3) термины, сформированные с помощью спе-

циальных суффиксов и префиксов. 

3. Чертами терминологического словообразования являются: 

– термины связаны с какой-либо профессиональной сферой, служат для наименования объек-

тов, явлений, процессов этой сферы, для общения людей, работающих в этой области;  

– создание терминов – сознательный процесс связывания некой системы понятий с системой 

языковых средств выражения этих понятий;  

– образование терминов – контролируемый процесс, отраженный в специальных сборниках, 

словарях, стандартах;  

– в отличие от общеупотребительных слов, термин не только использует какой-либо способ 

словообразования, но и должен иметь дефиницию, без которой он не будет термином; 

– термины одного классификационного ряда должны иметь одну словообразовательную мо-

дель, при этом термин не только именует понятие, но и отражает его содержание. 

4. Классификация терминов, выраженных отдельными словами, осуществляется в соответствии: 

– с морфемной структурой слова; 

– с морфологическим строением слова. 

Классификация терминов-словосочетаний происходит: 

– по типу их структуры; 

– по морфологическому типу главного слова. 
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THE  PECULIARITIES  OF  TERMINOLOGICAL  LEXIS  ON  THE  EXAMPLE  
OF  ENGLISH  BUSINESS  TERMINOLOGY 

 

Introduction. The article explores terminological vocabulary as a language of science, which serves 

to name an object, process, phenomenon, as well as its features: definition, characteristics, etymology, the 

main ways of term formation and their patterns, the process of determination, similarities and differences 

from the common vocabulary.  

The purpose of the article is to consider the features of terms on the examples of English business 

terminology. The article refers to a case study in the field of philology. In this study, a large volume of mate-

rial was analyzed.  

The result of the study of terminological vocabulary was the proof that, despite the differences exist-

ing between the literary language and the language of science, terminology develops on the basis of general 

literary language, taking into account its grammatical rules, word-building principles.  

A study of the literature on this topic allowed the author to draw conclusions about the fact that lin-

guists have been engaged in it for several decades, while it does not lose its relevance, because any national 

language is in constant development, new terms are created, their properties and attributes are widened. In 

addition, using the English business terminology for illustrating, the author came to the conclusion that the 

existing rules and characteristics are universal and applicable to different languages. 

Keywords: Terms, common vocabulary, definition, word formation, morphemes, affixes, etymology, 

classification, structural types of words, determination. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ  ЛЕКСИКИ  КАК  ОДИН  ИЗ  ОСНОВНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ  АНГЛИЙСКОЙ  ТЕРМИНОЛОГИИ  ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«ВАГОНЫ  И  ВАГОННОЕ  ХОЗЯЙСТВО» 
 

Целью статьи является анализ интернациональной лексики, рассмотрение структуры интернацио-

нальных заимствований и выделение способов образования интернациональных терминов по спе-

циальности «Вагоны и вагонное хозяйство».  

Определения интернациональной лексики. В статье даются определения интернациональной 

лексики в терминологии «Вагоны и вагонное хозяйство».  

Структура интернациональных заимствований. Основной целью статьи является анализ струк-

туры интернациональных заимствований терминологии «Вагоны и вагонное хозяйство».  

Выводы. В статье делается вывод о необходимости понимания структуры интернациональных 

терминологических единиц и способов их функционирования в конкретной терминосистеме.  

Ключевые слова: интернационализация лексики, интернациональные заимствования, терминоси-

стема, происхождение терминов, однокомпонентные термины, многокомпонентные термины. 
 

Введение. Развитие науки и техники тесным образом связано с развитием общества и языка.  
На протяжении многих столетий происходит взаимодействие между народами, в результате этого 
некоторые словарные единицы в фонетическом и семантическом плане становятся понятными и об-
щими для использования учеными и изобретателями, говорящими на разных языках. Таким образом 
происходит интернационализация лексики.  

Определения интернациональной лексики. В каждом языке к особой области терминологии, 
имеющей важное значение, относятся интернациональные термины, которые позволяют представи-
телям различных наций лучше понимать друг друга. 

Проникновение слов из одного языка в другие обусловлено высокой степенью исторического 
развития общества, науки и техники.  

Толковый переводческий словарь под редакцией Л. Л. Нелюбина даёт следующее толкование 
понятия «интернациональная лексика»: 

1. Слова и словосочетания, термины и терминологические сочетания, которые в разных языках 
имеют сходную форму и одинаковые значения. Они появляются в языках в результате заимствования 
одним языком у другого или из какого-либо третьего языка, например, латинского, английского, 
французского и пр. 

2. Слова общего происхождения, существующие во многих языках с одним и тем же значением, но 
обычно оформленные в соответствии с фонетическими и морфологическими нормами данного языка [1, c. 64].  

Основную часть интернациональной лексики составляют термины из области науки и техники. 
К интернациональным словам относятся также такие, которые обычно в неизменном виде заимству-
ются многими языками из языка народа, создавшего эти слова вместе с соответствующими предме-
тами или явлениями.  

Словарь социолингвистических терминов определяет интернациональную лексику как «совокуп-
ность интернационализмов, используемых в различных родственных, так и неродственных языках в преде-
лах культурно-языкового ареала. При этом для каждого культурного языкового ареала характерна собст-
венная интернациональная лексика, различающаяся по своему происхождению. Интернациональная лекси-
ка европейского ареала состоит преимущественно из языкового материала латинского и древнегреческого 
языков, в меньшей степени – это слова из других языков Европы» [2, с. 81–82]. 

Интернационализация лексики почти всех европейских языков связана с завоеваниями и дос-
тижениями античного Рима. Такое развитие истории человеческого общества привело к тому, что 
почти все языки Европы имеют в своей основе латынь и древнегреческий язык. Представители про-
фессиональных и научных сообществ были вынуждены создавать единые смысловые поля, используя 
лексические единицы древней латыни, чтобы прийти к взаимопониманию.  

С изменением общественных реалий изменялись и развивались языки. Развитие техники и не-
обходимость сотрудничества и обмена информацией между учеными различных стран дали мощный 
стимул интернационализации лексики и в этой сфере жизнедеятельности человека. 
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Как отмечал А. А. Реформатский, «для образования терминов, кроме своязычия и чужеязычия 
(в смысле заимствования какого-либо отдельного живого языка) существует, начиная с эпохи Возро-
ждения, и третий путь – путь использования античного «ничейного» наследства, т. е. слов и словооб-
разовательных моделей и элементов греческого и латинского языков» [3, c. 65]. По мнению А. А. Ре-
форматского, «так как античное наследство существует в виде и слов, и их осмысленных словообра-
зовательных элементов и никому уже давно не «принадлежит», то использовать его могут все, т. е. 
любой народ, любая нация, приспособляя к внутренним законам своего языка, т. е. осваивая эти слова 
и словообразовательные комбинации по законам своей грамматики и фонетики» [3, c. 65].  

Структура интернациональных заимствований. В силу особенностей исторического развития Ве-
ликобритании около 75 % словарных единиц английского языка составляют заимствования, большая часть 
которых является словами интернациональной лексики, если они заимствованы из греческого, латинского, 
французского языков. В нашем исследовании мы проанализировали термины по специальности «Вагоны и 
вагонное хозяйство» и выявили 2127 терминологических единиц, относящихся к интернациональной лексике.  

Рассмотрим структуру интернациональных заимствований в английской железнодорожной 
терминологии специальности «Вагоны и вагонное хозяйство» [4, c. 511–517].  

1. Однокомпонентные интернациональные термины. Обычно они сохраняют свою семантику и часто 
графическое выражение. Эти термины могут быть представлены и как существительные,  и как глаголы. 
Например: transformer < transformare (лат.) – трансформатор, преобразователь (сущ.); contact < contactus 
(лат.) – контакт (сущ.), приводить в контакт, соединять (гл.); collection < collectio (лат.) – совокупность, на-
бор (сущ.); protection < protectio (лат.) – защита  (сущ.); filter < filtrum (средневековый лат.) – фильтр (сущ.). 

В средневековой латыни слово filtrum означало «войлок». Когда это слово было заимствовано 
французским языком, произошел перенос значения на основании выполняемой функции. Из фран-
цузского языка filtre вошло в интернациональную лексику. 

В нашем исследовании однокомпонентные интернациональные термины составляют 1446 единиц. 
2. Двухкомпонентные интернациональные термины. Например: technical condition (техническое усло-

вие) – technical < τεχνικός (греч.), condition < conditio (лат.); service interval (интервал обслуживания) – service 
< service (англ.), interval < intervallum (лат.); service period (срок службы, период обслуживания) – period < 
περίοδος (греч.);  service wagon (служебный вагон) – wagon < waggon (нем.); restaurant wagon (вагон-
ресторан) – restaurant < restaurant (фр.), wagon < waggon (нем.); instrument transformer (измерительный 
трансформатор) – instrument < instrumentum (лат.), transformer < transformare (лат.). 

Двухкомпонентные интернациональные термины составляют 413 единиц от общего числа рас-
смотренных интернациональных заимствований специальности «Вагоны и вагонное хозяйство». 

3. Трехкомпонентные интернациональные термины. Например: sorting defective products (сор-
тировка неисправных изделий) – sorting < sorte (фр.), defective < defectus (лат.),  product < productio 
(лат.) < producere (лат.); track gauge defect (дефект железнодорожной колеи) – track < trac (др. фр.), 
gauge < gauge (др. сев. фр.), defect < defect (средневек. фр.) < defectus (лат.); track alignment defect (де-
фект выправки пути) – alignment < alignement (фр.),  defect < defect (средневек. фр.) < defectus (лат.);  
track distortion defect (дефект искажения пути) – distortion < distortionem (лат.), defect < defect 
(средневек. фр.) < defectus (лат.); traffic density condition (условие провозной способности)  – traffic < 
trafique (средневек. фр.) < traffic (итал.) < trans- "across" + fricare "to rub" (лат.), density < densité (фр.) < 
dempsité (др. фр.) < densitas (лат.), condition < condicion (др. фр.) < condicionem (лат.). 

Трехкомпонентные интернациональные термины представлены 255 единицами от общего числа рас-
смотренных интернациональных заимствований специальности «Вагоны и вагонное хозяйство». 

Таким образом, двух- и трехкомпонентные интернациональные термины состоят из сочетания 
словарных единиц, заимствованных их разных языков. В нашем исследовании мы отметили заимст-
вования из латинского, греческого, французского, немецкого и итальянского языков. 

Развитие терминологии какой-либо отрасти науки и техники в значительной мере зависит от 
развития и состояния самих науки и техники. Новые понятия и явления нужно было вводить на лек-
сическом уровне, и не всегда словами общенационального языка можно было охарактеризовать то 
или иное понятие, явление или предмет. Поэтому особое место в интернациональной системе желез-
нодорожной терминологии занимают термины – эпонимы. Суперанская А. В. отмечает, что «имена 
собственные – это неисчерпаемый резерв для терминов и номенклатурных слов, т. к. благодаря им 
достигается конкретизация и уточнение более общих понятий и положений» [10, с. 114]. Имена уче-
ных, изобретателей, конструкторов становились официально принятыми терминологическими едини-
цами в коммуникативных ситуациях, связанных с профессиональной деятельностью. Терминосистемы 
всемирных языков пополнились интернациональными терминами.  
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В международную терминосистему, включая русский язык, вошло слово pullman (пульман). В 1857 г. 
George Pullman изобрел спальный вагон, который был значительно комфортабельнее первых спальных ва-
гонов. В современном английском слово pullman означает большой (четырехосный) пассажирский (иногда 
товарный) железнодорожный вагон, или специальный очень комфортабельный поезд.  

Характерно, что в процессе развития языка интернациональные эпонимы могут подвергаться  
изменениям, например, образовывать производные термины. Так, именем итальянского физика  
А. Вольта названа единица электрического напряжения в международной системе СИ Volta и от это-
го термина образуются другие производные термины, такие как voltmeter – вольтметр, voltage – на-
пряжение, которые нашли свое применение во терминологии многих языков. 

Таким образом, эпонимы представляют собой явление, характерное для развития специфического 
языка науки и техники, в том числе и в терминологии специальности «Вагоны и вагонное хозяйство».  

Для терминосистем многих языков характерно использование в одном термине интернацио-
нальных компонентов и единиц родного языка, например: contact loss (потеря при контакте) – contact 
< contactus (лат.); lateral wear (боковой износ) – lateral < latéral (средневек. фр.) < lateralis (лат.); time 
signal analysis (анализ временного сигнала) – signal < signum (лат.), analysis < ανάλυση (греч.); train 
formation (формирование поезда) – formation < formare (лат.); extra trains (дополнительные поезда) – 
extra < extra (лат.) (приставка в сложных словах); railway line (железнодорожная линия) – line < linea 
(лат.); railway operation field (область работы железных дорог) – operation < operacion (др. фр.) < 
operationem (лат.); railway operation regularity (регулярность работы железных дорог) –  regularity < 
regularite (средневек. фр.) < regularitas (средневек. лат.) < regularis (лат.); railway safety (безопасность 
железных дорог) – safety < sauvete (др. фр.) < salvitatem (средневек. лат.) < salvus (лат.); railway pack-
age (железнодорожный контейнер) – pakage < pakkage (голлан.); travel diagram – diagram < diagramme 
(фр.) < diagramma (лат.) < diagramma (греч.); track slope (уклон пути) – track < trac (др. фр.); speed limit  
(предел скорости) – limit < limiter (др. фр.) < limitare (лат.); shuttle train (состав, курсирующий на ко-
ротком участке пути, пригородный поезд, челночный поезд) – shuttle <  scytel (др. англ. "a dart, ar-
row") < skutilaz (протогерман.) однокоренной: skutill (др. норвеж. "harpoon"). 

В истории развития языка термины проходят сложный путь трансформации в семантическом 
плане от простой языковой единицы (иногда и оставаясь таковой) до образования целого тематиче-
ского ряда в определенной области техники. Слово car происходит от кельтского carrus (повозка, те-
лега), затем переходит в латинский и французский языки, позднее – в английский, и становится ин-
тернациональным термином. От него образуются производные, например: dumpcar (железнодорож-
ный вагон особой конструкции для перевозки угля, руды и т. п.). Этот термин переходит в русский 
язык (думпкар), который близок в фонетическом плане к английскому термину. 

Названия отдельных видов вагонов, имеющих специальное назначение, являются интернациональ-
ными терминами, например, в английском и русском языках есть термин для обозначения саморазгружаю-
щегося вагона с кузовом в виде воронки для перевозки сыпучих грузов hopper (англ.) и хоппер (рус.), совпа-
дающий в фонетическом и, в какой-то степени, в графическом плане с английским термином. Термин gon-
dola (саморазгружающийся полувагон с плоским полом) был заимствован из итальянского языка по сходст-
ву конструкции с сохранением фонетического и графического плана. 

Одна и та же языковая единица может входить в интернациональную систему терминов с раз-
личным значением в основном языке и заимствующем языке из-за разной адаптированности. В бри-
танском английском van означает железнодорожный вагон: luggage van – багажный вагон; goods van 
– товарный вагон; mail van – почтовый вагон; brake van – тормозной вагон. В русском языке термин 
вэн имеет другие значения – 1) микроавтобус; 2) грузовик малой грузоподъемности. 

Для интернациональных терминов характерно явление полисемии в пределах одного и не-
скольких языков. Слово box в древнеанглийском (Old English) означало деревянный контейнер 
(wooden container). В результате переноса названия по сходству слово box в современном техниче-
ском словаре имеет значение коробка, ящик, букса и создает ряд железнодорожных терминов, на-
пример: box-car (закрытый товарный вагон), box bearing (коробка подшипника; подшипник; букса), 
box-wagon (крытый товарный вагон), cattle box (вагон для перевозки скота), horse-box (вагон для пере-
возки лошадей), являясь доминирующим международным словом. Русский язык заимствовал более 
узкое значение этого слова: коробка, ящик, помещение для изоляции больных. 

Заимствованные слова, проникая одновременно в несколько языков, подвергаются морфологи-
ческим, синтаксическим, фонетическим, грамматическим и орфографическим изменениям данных 
языков. Они настолько приспосабливаются к их системе, что могут не восприниматься носителями 
языка как иностранные слова. Слово train считается исконно английским словом, и только изучая 
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этимологию этой языковой единицы можно обнаружить ее происхождение от латинского глагола 
trahere (тянуть, тащить что-то позади себя).  

Также и в русском языке многочисленные интернациональные слова не вызывают сложностей при по-
нимании. Они настолько глубоко входят в систему языка, что не возникает необходимости проводить семан-
тический анализ: вагон (wagon), станция (station), багаж (baggage), контейнер (container) и многие другие. 

Термин buffer (пружинящее устройство для ослабления толчков между вагонами), в русском 
языке буфер, по-существу сохраняет в некоторой степени латинское произношение при графическом 
изменении слова в соответствии с нормами русского языка.  

Способы образования интернациональных терминов. При анализе технических текстов по спе-
циальности «Вагоны и вагонное хозяйство» мы отметили особые случаи употребления интернациональ-
ных словарных единиц в многокомпонентных свободных терминах в сфере их специфического примене-
ния. Эти термины не зафиксированы в словарях и созданы их авторами или исследователями. Они пред-
ставляют интерес с точки зрения их структуры. Как правило, не все компоненты этих терминов являются 
интернациональными словами. Мы выделяем четыре способа их образования: 

1. Интернациональный термин или термины представляют собой основные компоненты 
многокомпонентного термина, например: railway capacity model (тип пропускной способности желез-
ных дорог); railway traffic management (управление железнодорожными перевозками). 

2. Интернациональный термин или термины могут быть атрибутивной частью многокомпонентного 
термина, например: reliability-centered maintenance (техническое обслуживание, ориентированное на 
обеспечение надежности оборудования); aerodynamic upward force (аэродинамическая сила, направленная 
вверх); track stability gap (интервал стабильности пути); track elasticity gap (интервал упругости пути). 

Замена одного компонента stability на elasticity ведет к изменению семантики термина. 
3. Фреймовая конструкция свободных многокомпонентных терминов. Фрейм образуют 

интернациональные термины, например: contact force measurement result (результат измерения контактного 
усилия); aerodynamic upward force measurement method (метод измерения аэродинамической силы, направ-
ленной вверх). 

4. Основным смысловым компонентом может быть интернациональный термин, а другой тер-
мин может входить в состав атрибутивной группы внутри всего термина, например: three phase alter-
nating current feeding system (система подачи трехфазного переменного тока). 

Выводы. Понимание структуры интернациональных терминологических единиц и способов их 
функционирования в конкретной терминосистеме имеет огромное значение для специалистов данной от-
расли техники. Как отмечает Т. А. Новикова «...от того, насколько хорошо «работает» терминология, на-
сколько точно соотнесены ее единицы с элементами мышления и фактами реальной действительности, во 
многом зависит успешное осуществление процессов общения в специальной сфере, обмена информации и в 
целом деятельности специалистов.  Отсюда становится очевидной необходимость изучения отдельных тер-
миносистем, их структуры и единиц в процессе функционирования как в одном языке, так и в разных язы-
ках, в сопоставительном аспекте» [9]. Широкие контакты между странами, бурное развитие науки и техни-
ки, многочисленные переводы с латинского и греческого языков дали огромные возможности для проник-
новения в национальные языки новых терминов, часто принимающих морфологические и фонетические 
формы этих языков. Интернационализация лексики в области науки и техники – это постепенный, но неиз-
бежный процесс, начало которому положило научно-техническое развитие общества. 
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INTERNATIONALISATION  OF  RAILWAY  LEXICOLOGY  AS  ONE OF  THE  MAIN  
SOURCES  FOR  ENGLISH  WAGON  AND  RAILWAY  TERMINOLOGY 

 

Introduction. The article considers the international railway lexicology. The development of science 
and technology is tightly related to the development of the human community and the language and is a 
direct function of relations among people of different countries. The interaction among nations has been 
developing for many centuries which resulted in emerging special words and concepts that are apprehensible 
to any scientist and discoverer. Such words are related to international lexicology. The article is devoted to 
its origin, its structure and its adapting in various languages. 

The definitions of international lexicology. The article gives the definitions of international lexicology. 
The structure of international borrowings. The main purpose of the article is to analyze the 

structure of international borrowings. 
Conclusions. The article concludes that it is necessary to understand the structure of international 

terminological units and their functioning in a specific terminology system. 
Keywords: international railway lexicology, international borrowings, term system, term origin, one 

component words, multicomponent words. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ОПИСАНИЯ  ПРОДУКТА  ЧАЙНОЙ  КОМПАНИИ 
«АХМАД»  В  РУССКОМ  И  АНГЛОЯЗЫЧНОМ  РЕКЛАМНЫХ  ТЕКСТАХ  

 
Цель. Целью статьи является выявление специфики представления одного и того же продукта 

чайной компании «Ахмад» в рекламных текстах, ориентированных на русскоязычных и англоя-

зычных потребителей.  

Проблематика. Актуальность исследования обусловлена ростом интереса современной лингвис-

тики к рекламному тексту как способу формирования представления о товаре в зависимости от 

языка и культуры потребителя. 

Методы. Для проведения исследования с сайтов чайной компании «Ахмад» методом сплошной  

выборки были выявлены английские и русские лексические единицы, а также с помощью сопоста-

вительного метода был проведен контрастивный анализ выделенных параметров. 

Результаты. Выделяются основные параметры, по которым описываются сорта чая, определяют-

ся особенности характеристики данных параметров в зависимости от потребителя, на которого 

рассчитан текст. Сопоставляется специфика организации текста, лексические особенности переда-

чи в зависимости от языка и менталитета его носителей.  

Выводы. В ходе исследования было выявлено, что образ продукта, представленный в англо- и 

русскоязычных текстах, отличается спецификой описания выделенных параметров. 

Ключевые слова: потребитель, рекламный текст, сорта чая, сопоставительный анализ. 

 

Введение. На сегодняшний день ни одна сфера человеческой деятельности не может эффек-

тивно развиваться без рекламы. Реклама не только отражает стереотипные модели поведения и мыш-

ления современного человека, а также совокупность обыденных представлений о «жизненном мире 

повседневности» (Е. П. Емченко) [1], но и активно участвует в их формировании. Именно поэтому 

реклама становится объектом исследования самых разных гуманитарных наук, в т. ч. и филологиче-

ских. Изучение прагматических средств и механизмов манипулирования сознанием человека, реали-

зуемых в рекламе, концептуальной организации и способов реализации базовых концептов в реклам-

ном тексте, его национальной и гендерной специфики, а также антропологических матриц  рекламы в 

современной культуре в последние двадцать лет активно ведётся в рамках таких магистральных на-

правлений лингвистики, как психолингвистика, когнитивная лингвистика и прагмалингвистика. Од-

нако наряду с представленными направлениями существует и ряд работ, посвященных собственно 

особенностям языка рекламы, принципам организации рекламного образа, сравнительному анализу и 

принципам перевода рекламных текстов (Н. П. Соболева [2], Ю. В. Богоявленская [3], Е. А. Юрина, 

А. В. Балдова [4], Л. П. Амири и др.).  

Как отмечает Т. А. Вековцева, вследствие того, что «современная реклама является проектируемым 

объектом, процесс её создания предполагает некоторую этапность в конструировании образа рекламируе-

мого продукта» [5]. Выявление особенностей формирования данного образа и его конструктивных состав-

ляющих в зависимости от национальной специфики и является основной целью данной статьи.  

Основным предметом исследования являются параллельные англо- и русскоязычные тексты, 

рекламирующие чайную продукцию компании «Ахмад». Для реализации поставленной цели в статье 

решаются следующие задачи: выделяются основные параметры, по которым описываются сорта чая; 

определяются особенности характеристики данных параметров в зависимости от потребителя, на ко-

торого рассчитан текст; сопоставляется специфика организации текста, лексические особенности пе-

редачи в зависимости от языка и менталитета его носителей. 

Методы. Представленный материал анализируется в рамках традиционных методик лингвистическо-

го и сравнительного анализа. Для проведения исследования с сайтов чайной компании «Ахмад» 

http://www.ahmadtea.com и http://ahmadtea.ru методом сплошной выборки английских и русских лексиче-

ских единиц были выявлены основные параметры, характеризующие продукцию в рекламном тексте, а 

также с помощью сопоставительного метода был проведён контрастивный анализ параметров, выделенных 

в англоязычных и русскоязычных рекламных текстах, направленный на выявление особенностей репрезен-

тации рассматриваемого продукта в зависимости от языка и культуры потребителей. 
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Сравнительный анализ. При исследовании английских и русских текстов, посвященных рекламе 

чайной продукции компании «Ахмад», мы выделим ряд параметров, по которым характеризуется чай. Их 

можно разделить на обязательные, которые присутствуют в подавляющем большинстве базовых англо- и 

русскоязычных описаниях чая, и дополнительные, являющиеся факультативными. Под базовым мы подра-

зумеваем текст, присутствующий на упаковке товара и, следовательно, доступный широкой аудитории. 

Полный текст англоязычной рекламы, представленный на сайте компании, совпадает с базовым, но в случае 

с русскоязычной рекламой, базовый текст несколько у же, чем исходный. В статье мы будем рассматривать 

только обязательные параметры, представленные в базовом тексте. 

К основным параметрам можно отнести в первую очередь: тип чая; сорта и их смесь; добавки; 

форму упаковки чая; вкус; аромат; способ употребления; время употребления; воздействие.  

Прежде чем переходить к детальному рассмотрению параметров, необходимо более подробно 

остановиться на той лексике, которая используется в различных рекламных текстах для обозначения 

напитка в сочетании с общими и специализированными характеристиками. 

В англоязычных текстах к данной лексической группе относятся следующие единицы: tea, 

brew, cup of tea, experience, liquor, cup, digestive, arrangement, recipe of, perfection, treat, complement, 

drink, beverage, alternative to…, infusion. В русскоязычных текстах в подобных случаях используются 

такие лексические единицы, как чай, напиток, настой, чашечка, коктейль-инфьюжн, десертный ду-

эт, десертный шедевр, композиция инфьюжен. Среди данной группы слов выделяется, в свою оче-

редь несколько подгрупп по способу номинации. К первой относятся лексические единицы с широ-

ким значением «напиток»: infusion, brew, liquor, drink, beverage, напиток, настой, ко второй – с более 

узким значением, указывающим на конкретный вид напитка: tea, чай, инфьюжен. К третьей же мож-

но отнести лексические единицы, значение которых образовано по принципу метонимического пере-

носа (сосуд и его содержимое – чашечка, cup, предмет/его воздействие – experience; предмет/функция 

– digestive; часть/целое – десертный дуэт, arrangement) или метафоры, основанной на сопоставлении 

напитка с чем-то положительным – наградой, подарком, излюбленным блюдом и т. д. (perfection, 

treat, complement, десертный шедевр). 

Итак, мы можем отметить, что в русско- и англоязычных текстах сохраняется общность тен-

денций при использовании лексических единиц для обозначения чайного напитка. Однако выделяют-

ся и некоторые специфические черты, что, прежде всего, касается характера образности рассматри-

ваемых лексических единиц. Так, например, в англоязычном тексте номинации чаще образуются в 

результате метонимического переноса, и, соответственно, отличаются меньшим разнообразием, что 

компенсируется большей частотностью и системностью их использования, тогда как в русскоязыч-

ном тексте чаще основанные на метафоре эти лексические единицы более сложны по образности, за-

ложенной в них, но характеризуются единичностью употребления (истинный дэнди чая; это чудо 

природы не требует лишних украшений; десертный шедевр; заморский гость и т. д.).  

Теперь мы переходим к рассмотрению собственно параметров. Первые три параметра связаны 

с составом напитка. Указание на тип в обязательном порядке присутствует в наименовании чая и не-

редко встречается и в описании. И в английском, и в русском языках используются идентичные кон-

струкции прилагательное + существительное: black/green tea – черный/зелёный чай.  

С языковой точки зрения, более интересны такие параметры, как сорта и указания на добавки. 

Первый из них характеризует продукт с точки зрения купажа, смеси различных сортов чая без указа-

ния на добавки, придающие дополнительные вкусовые качества напитку. Среди лексических единиц, 

с помощью которых реализуется данная характеристика, можно выделить группу существительных, 

представленную, в свою очередь, двумя подгруппами. К первой относятся нарицательные существи-

тельные, в которых присутствует сема «сорт», «выбор из нескольких сортов», такие как blend, choice, 

grades – купаж, смесь, сорт, композиция, ко второй – существительные, являющиеся собственно на-

званием сорта, например: Ceylon, Assam, Darjeeling (The oriental blend of the Assam) – Ассам, Дард-

жилинг (букет совершенного Цейлонского чая, яркого Ассама и утонченного Дарджилинга). При 

этом нужно отметить, что существительные с данным значением используются наряду с прилага-

тельными с аналогичным значением, которые употребляются в сочетании с лексическими единица-

ми, указывающими на напиток (Our Ahmad Tea exclusive blend, A superb blend of selected Indian, Cey-

lon and Kenyan teas, A traditional blend of Assam tea). Чаще в качестве существительных употребляют-

ся такие названия, как Assam, Darjeeling, указывающие одновременно как на сорт, так и на конкрет-

ное место произрастания чая, Earl Grey – на купаж, Oolong и Rooibos, называющие собственно сорт 

или вид растения, используемый для изготовления напитка (to create the classic Earl Grey, Enjoy our 
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wonderfully light Darjeeling, taste of South African Rooibos). В тех случаях, когда названия сортов чая 

носят более общий характер (Indian, Ceylon and Kenyan, Chinese) или когда указывают на марку про-

дукции (Ahmad), они, как правило, используются в качестве прилагательных в сочетании с опреде-

ляемым словом (our expertly chosen Chinese green tea). Заметим, что в русском языке слово Цейлон как 

название сорта не используется, только цейлонский. Дарджилинг, напротив, представлен только су-

ществительным, а сорт Ассам может называться и прилагательным ассамский.  

Среди нарицательных существительных, указывающих на сорт продукта, чаще всего встреча-

ется существительное blend (русский аналог – смесь, купаж). В английском рекламном тексте данное 

существительное имеет более широкое значение, чем в русском. В большинстве случаев это слово 

используется в контекстах, описывающих марки чая, в составе которых основным компонентом яв-

ляется чайный лист, т. е. зеленый и черный чаи (например: The oriental blend of the Assam, fine black 

tea blend). В редких случаях данная лексическая единица, а также её производные, могут использо-

ваться и при описании травяных и фруктовых чаёв, в состав которых собственно чайный лист не вхо-

дит (rosehip and hibiscus blend, A caffeine-free blend of apple, cinnamon and cloves with zesty orange 

peel.), что для русского языка не характерно.  

Употребление других существительных, указывающих на смесь, состав напитка, является еди-

ничным (balance of Ceylon and Assam teas, Loose Ceylon tea comes in three grades, An exquisite choice 

of selected black tea… wonderfully satisfying harmony of strong, smooth Assam, bright Ceylon and robust 

Kenyan teas, Золотые искры Ассамского, объёмный насыщенный вкус Кенийского и крепость Цей-

лонского чая нашли в нём гармоничное единство и прекрасный баланс, восхитительный сложный 

букет совершенного Цейлонского чая, яркого Ассама и утонченного Дарджилинга, дуэт вкусов ас-

самского и цейлонского чая). Как правило, их значения, как и значение слова blend, также осложня-

ются дополнительными оттенками: «уравновешенность, правильное сочетание».  

Кроме существительных и прилагательных в единичных случаях для указания на сорт продук-

та, его купаж используются и причастия, например, sourced from, balanced (Specially sourced from the 

finest black teas, our unsweetened English Tea blend, A blend of teas from Assam, Sri Lanka and Kenya are 

balanced…), причём если первое всегда используется для указания на смесь различных сортов, типов 

чайного листа, то причастие balanced может указывать и на добавки, отличные от собственно чая, 

входящие в состав напитка (A caffeine-free blend of apple, cinnamon and cloves with zesty orange peel. 

Perfectly balanced to create a truly warm and festive aromatic infusion). В русских текстах также зафик-

сированы примеры употребления причастий в подобных контекстах (Благородный цейлонский чай, 

дополненный чаем из провинции Ассам; чай, составленный из лучших сортов декофеинизированных 

чаев), хотя они и малочисленны.   

Итак, базовыми структурами при описании параметра «сорта чая и их смесь» являются опреде-

ление в препозиции или в постпозиции с предлогом of для английских текстов (black tea blend, rosehip 

and hibiscus blend, blend of the Assam) и определение/дополнение в постпозиции для русских текстов 

(смесь сортов черного чая, купаж черного чая). В английской рекламе изредка используются конст-

рукции с причастиями (sourced from the finest black teas).  

Данные структуры могут дополняться определениями, чаще всего левыми, относящимися как к слову 

blend или аналогичным, так и к конкретным сортам типа Assam. Они могут указывать на исключитель-

ность продукта (a select blend, exclusive blend, exquisite blend, Exclusive Ceylon teas, Смесь эксклюзивных 

сортов черного чая, изысканный купаж); традиционность продукта (classically strong blend, A traditional 

blend of Assam tea, Our classic Earl Grey, классическая терпкость чёрного чая); сбалансированность про-

дукта (A harmonious blend, A balanced herbal blend, пример хорошо сбалансированного купажа); высокое 

качество продукта (fine black tea blend, A delectably flavoursome blend, A superb blend, A delicate blend,  

A delightful blend, finest Ceylon teas, quality Assam teas, купаж плантационных чаев высшего качества, дели-

катный купаж китайского длиннолистового чая, купаж деликатного китайского зеленого чая, восхититель-

ный сложный букет совершенного Цейлонского чая); место произрастания продукта (The oriental blend, 

Assam teas of North India); уровень продаваемости продукта (one of our best selling blends); специфические 

вкусовые характеристики (strong, smooth Assam, bright Ceylon and robust Kenyan teas, букет яркого Ассама 

и утонченного Дарджилинга, в сочетании с терпким черным чаем провинции Ассам, придает десертное 

звучание этому изысканному купажу); воздействие продукта на потребителя (A harmonious, inspirational 

blend, A pleasant and balanced herbal blend, A refreshing blend of lemon scented teas); форму (Loose Ceylon tea); 

добавки (Chocolate Brownie blend); запах (Ароматный купаж зеленого чая); качество чайного листа (ку-

паж китайского длиннолистового чая). 
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Большая часть этих определений служит для создания положительного образа продукта и мо-

жет характеризовать как купаж, так и конкретный сорт (исключительность, традиционность, высокое 

качество) или же только купаж (сбалансированность). Но в некоторых случаях они содержат кон-

кретную информацию, отсылающую нас к выделенным ранее основным параметрам чая (форма, за-

пах, воздействие, вкус), реже к факультативным (место произрастания, качество чайного листа, уро-

вень продаваемости). Причем заметим, что примеры, относящиеся ко второй группе, малочастотны и 

не всегда представлены в обоих языках.  

Компонент «указание на добавки» является обязательным для всех напитков, их содержащих, а 

это большая часть предлагаемого компанией ассортимента. Очевидно, что базовыми в обоих языках 

будут конструкции tea with – чай с, combination of – сочетание; но английская версия отличается зна-

чительно большим разнообразием, что позволяет не только указать на добавку как таковую, но и 

подчеркнуть значимые свойства получаемого напитка, делая акцент на смысловых компонентах 

«вкус», «запах» (flavoured with, scented by), «гармоничность» (blended with, combines) «изысканность, 

богатство оттенков» (ehriched/enhanced with, complemented by). Заметим, что есть конструкции, упот-

ребление которых ограничено типом напитка (infused with – только для травяных чаев).  

Стоит обратить внимание на тот факт, что в русскоязычных текстах используются конструкции 

с существительными, в то время как авторы английских текстов отдают предпочтение глагольным 

формам (в первую очередь причастиям).  

Следующий рассматриваемый параметр – это форма упаковки. Этот элемент обязательно при-

сутствует в наименовании рассматриваемой продукции. Разграничиваются, в первую очередь, loose 

leaf/листовой, teabags/в пакетиках (пакетированный формат) и whole leaf pyramid (dessert pyramid tea-

bags)/ листовой чай в пирамидках. Первый тип может быть в картонной коробке (по умолчанию, в 

английской версии это не указывается) и в жестяной банке/caddy, иногда с тактильным золотым ор-

наментом/embossed caddy. Пакетики бывают с ярлычками/tagged teabags, в конвертах из фольги/foil 

teabags. Очевидным отличием с лингвистической точки зрения является использование более лако-

ничной конструкции с существительным в роли левого определения, характерной для английского 

языка, и различных предложных конструкций в русском языке.  

Из внелингвистических особенностей отметим некоторую разницу в ассортименте. Так, в англоязыч-

ной версии эпизодически встречается round teabag, в русской – пакетики без ярлычка для заваривания в 

чайнике. Кроме того, на британском сайте представлены особые подарочные наборы, оформленные в виде 

корзинок (tea party hamper) или специальных коробок (loose tea gift bag, dessert tea gift box).  

Вкус – первостепенная характеристика любого продукта питания, и чай здесь не является ис-

ключением. С ним тесно связан еще один параметр – аромат. Эта взаимосвязь особенно заметно про-

является в английском языке, где слово flavor может переводиться и как вкус, и как аромат. Ключе-

выми словами, конечно, будут taste, flavour – вкус. Но описание этим не ограничивается. Внимание 

уделяется характерным особенностям, нюансам, для чего используются такие слова, как aftertaste – 

послевкусие, notes – ноты, нотки (прослеживается ассоциация с музыкой и музыкальной гармонией).  

Часть лексики, описывающей рассматриваемый параметр, является специфической для англий-

ского и русского языков. Так, в русских текстах можно найти оттенок вкуса и вкусовую палитру, что 

дает нам ассоциативный ряд, связанный с живописью. Сочетание букет вкусов акцентирует такие 

смыслы, как «разнообразие» и «гармоничность». Английский синонимический ряд, посвященный 

нюансам вкуса, включает в себя touch (прикосновение, касание, чуточка, примесь, характерная чер-

та), hint (намёк, очень небольшое количество), zest (пикантность, «изюминка»), splash (брызги, ка-

пелька, небольшое количество), character (характерная особенность), tone (тон, оттенок, звук). Этот 

ряд достаточно разнообразен, он не создает общих для всех слов ассоциаций с какой-либо опреде-

ленной деятельностью человека или явлением природы, напротив, образы варьируются от тактиль-

ных ощущений (touch) до жидкости (splash). Тем не менее, здесь можно выделить два основных смы-

словых компонента: «небольшое количество», что позволяет описывать тончайшие оттенки вкуса, и 

«характерная особенность», что подчеркивает уникальность продукта.  

Завершая анализ данного параметра, заметим, что основными моделями здесь будут прилага-

тельное + существительное (delicate taste, characterful flavour, насыщенный вкус, сладкое послевку-

сие) и существительное + существительное с предлогами или без (flavour of cardamom, lychee after-

taste, со вкусом банана, нотки пряной корицы).  

Но некоторые оттенки вкуса имеют собственное выражение в виде существительных: 

sweetness, smokiness – кислинка, горчинка, сластинка, сладость. Стоит обратить внимание на то, что, 
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во-первых, в русском языке эта модель более распространена, во-вторых, в нем в указанных словах 

реализуются две словообразовательных модели: добавление к корню суффикса -ость (аналогичного  

-ness в английском) и суффикса -инк-, указывающего на незначительное присутствие качества, что 

для точного и подробного описания более актуально.   

Что касается параметра «запах», в английском, помимо уже упомянутого flavour и производных от 

него flavoured, flavoursome, он описывается также словами существительными aroma, fragrance, perfume, 

прилагательным aromatic и причастием scented. В русских текстах мы увидим аромат, запах, ароматный, 

душистый. Как и при описании вкуса, здесь встречаются сочетания со словами букет, нотка. Наличие от-

дельного слова свежесть выделяет этот запах из общего ряда. В английском языке оттенки запаха, как и 

вкуса, могут описываться с использованием таких слов, как notes, splash, hints, tones.  

Следующими важными параметрами, служащими для описания напитка, являются способ и 

время его употребления, а также воздействие на потребителя.  

Все рекомендации по способам употребления чая, встречающиеся в англоязычных рекламных 

текстах, можно разделить на несколько групп. К первой следует отнести рекомендации, касающиеся 

температуры напитка, наиболее благоприятной для раскрытия его свойств и качеств. В текстах упо-

минаются следующие градации температуры чая hot, warm, cold, iced (охлажденный льдом): it can be 

appreciated either warm or iced, Also delicious iced, Enjoy this tea hot or cold.  

Ко второй можно отнести советы, в которых указываются те продукты, с которыми лучше по-

давать чайный напиток. Чаще всего это молоко, лимон, сахар (т. е. то, что добавляется в чай) и самые 

различные виды сдобы (т. е. то, что подается как дополнительное блюдо к чаю): milk, lemon, creamy 

desserts, lemon cakes, tartlets, biscuits, scones и т. д. Здесь необходимо обратить внимание на эпитеты, 

сопровождающие перечисленные блюда: delicious creamy desserts, favourite sugary biscuits, indulgent 

nibbles of chocolate, generous slices of cake, warm scones fresh from the oven, buttery shortbreads and rich 

fruit cakes, a splash of fresh milk, sweet pastries. Все перечисленные эпитеты имеют ярко выраженные 

положительные коннотации в своей семантической структуре и направлены на формирование у по-

требителя положительного образа и позитивной атмосферы традиционного чаепития.  

Все типы рекомендаций выражаются, как правило, с помощью трех видов синтаксических струк-

тур. Наиболее распространенная структура – неполное предложение, в котором опускаются подлежащее 

и/или часть сказуемого, что характерно для стилистики рекламного текста, тяготеющего к компрессии 

информации. Глагольная часть сказуемого представлена формой страдательного причастия таких глаго-

лов как drink, serve with, enjoy with, add. Следует отметить, что глагольные формы, используемые для соз-

дания структур рекомендательного характера, могут обладать положительной коннотацией (enjoy, 

induldge), но могут и просто указывать на способ потребления (drink, serve, add, try и т. д.). Значение дан-

ных форм и в том, и в другом случае усиливается наречием в превосходной степени best, достаточно час-

то сопровождающим их (Best drank without milk, Best served without milk, An invigorating classic english tea 

best enjoyed with milk, Can be enjoyed with a splash of fresh milk if desired).  

Второй по частоте использования является структура со сказуемым в повелительном наклоне-

нии: drink, serve with, pair with, indulge with, enjoy with, add, try (Pair with croissants or pains aux raisins 

at breakfast, Add a slice of lemon for zest, Indulge with delicious creamy desserts or lemon, Drink alone or 

serve with favourite sugary biscuits, Serve with a slice of lemon to enhance the citrus notes, Enjoy with a 

slice of lemon to capture those top citrus notes, Try as iced for a refreshing experience).  

К третьему виду относятся полные предложения, в которых сказуемое выражено одной из 

форм вышеперечисленных глаголов (Some of the finest teas… that can be served with a slice of lemon, 

Although Darjeeling tea and Earl Grey are best savoured without milk. This exotic tea with fresh and sweet 

flavours, can be enjoyed iced on warm summer days as well as brewed hot at any time). 

Достаточно часто в предложениях, содержащих рекомендации, указывается причина употреб-

ления чайного напитка с теми или иными добавками или при той или иной температуре. В первом 

случае наличие добавок служит для раскрытия дополнительных вкусовых нот напитка (serve with a 

slice of lemon to enhance the citrus notes, еnjoy with a slice of lemon to capture those top citrus notes), а во 

втором – показывает его положительное (crisp and refreshing) воздействие на организм человека (try 

serving as iced for an even more crisp and refreshing experience, try as iced for a refreshing experience). 

В русскоязычных текстах параметру «способ употребления напитка» уделяется гораздо меньше 

внимания, он реализуется далеко не во всех описаниях. Так, первая группа (рекомендации, касаю-

щиеся температуры напитка) в текстах не представлена. Есть единичный случай употребления слово-

сочетания чашка свежезаваренного чая, что косвенно указывает на его высокую температуру.  
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Вероятно, это связано с тем, что в России подавляющее большинство потребителей не воспринимает 

чай как охлаждённый напиток. Поэтому появившаяся некоторое время назад (в 2009 году) коллекция 

Ice Tea не смогла закрепиться в ассортименте надолго.   

Что касается второй группы, то здесь список продуктов примерно совпадает (молоко, лимон, 

тростниковый сахар и мёд), но десерты, сопутствующие чаю, описываются общими словами (пече-

нье, лёгкие закуски). Нельзя не отметить также отсутствие сопровождающих их эпитетов, что являет-

ся заметным отличием от англоязычных текстов. В единичном примере подчёркивается, что чай не 

нуждается в сопутствующих продуктах (это чудо природы не требует лишних украшений). 

Есть отличия и в используемых синтаксических структурах. Если в английских текстах мы ви-

дели неполные предложения, нередко завершающие описание чая, то в русских используются полные 

предложения, в некоторых случаях сложноподчинённые, затрагивающие сразу несколько параметров 

чая (он украсит чаепитие в любое время, но традиционно считается чаем для завтрака, так как бод-

рит, освежает и прекрасно сочетается с молоком. Традиционный five o’clock – прекрасный повод 

подать его с печеньем и лёгкими закусками). Лексический ряд, в общем, близок к английскому, но не 

столь разнообразен (сочетаться, подавать – pair with, serve with). Интересно использование в подоб-

ных контекстах глагола украшать, содержащего положительную коннотацию, но в отличие от глаго-

лов enjoy, induldge, типичных для английского текста, делающего акцент не на потребителе, а на 

улучшившемся качестве продукта (Лёгкий вкус этого чая можно украсить ложечкой тростникового 

сахара или мёдa). Есть пример, где интересующая нас лексическая единица является не глаголом, а 

существительным (Классическим дополнением к нему станет долька лимона). 

Рекомендации, в которых описывается наиболее благоприятное время для употребления чайно-

го напитка, отличаются по структуре от рекомендаций, касающихся способа его употребления. Если 

в последнем случае в синтаксических структурах доминирует глагол, то первые имеют, в основном, 

именной характер. Несмотря на наличие единичных совпадений структур (It can be drunk at any time 

of the day for a refreshing experience, Serve at any time of the day for a refreshing cup), в данном случае 

доминируют предложения типа The tea/It is perfect for полного или усеченного типа – с опущением 

подлежащего и/или глагольной части составного именного сказуемого (A delicate blend of the finest 

decaffeinated teas particularly suitable for drinking in the evening, Particularly popular at bedtime for its 

calming qualities, A refreshing drink at any time and very popular after dinner, A delicious caffeine-free 

natural digestive that is perfect after a meal). 

При этом рекомендательный характер высказывания создаётся с помощью лексических единиц 

с положительной коннотацией (superb, delicate, ideal for, perfect for, delightful and refreshing for, suita-

ble for) выступающих либо в функции определения при именной части сказуемого, называющего на-

питок, либо являющихся именной частью сказуемого с зависимым предложным дополнением, указы-

вающим на время употребления напитка (A superb alternative to soft drinks and ideal for a hot summer’s 

day, it is perfect for times relaxing with friends and family after a meal, A delicate blend of the finest decaf-

feinated teas, particularly suitable for drinking in the evening, Delightful and refreshing for afternoons,  

A traditional favourite on those cold winter mornings or hot sunny afternoons). 

Сами же временные периоды, в которые рекомендуется употреблять чайный напиток, могут 

быть представлены в рекламном тексте по-разному. Чаепитие может быть не соотнесено ни с каким 

конкретным временным промежутком, что чаще всего передаётся с помощью словосочетания 

any/all+noun (Serve at any time of the day for a refreshing cup, English Tea No. 1 is a delightful cup of tea 

for all occasions, morning or evening). В тексте может даваться указание на промежуток дня или сезон, 

чаще всего зимний или летний: morning, afternoon, bedtime, summer etc. (A traditional favourite on those 

cold winter mornings or hot sunny afternoons, Delightful and refreshing for afternoons). Чаепитие может 

быть привязано к определённой трапезе (A delicious caffeine-free natural digestive that is perfect after a 

meal, A refreshing drink at any time and very popular after dinner). И к последней группе, стоящей особ-

няком, относится указание не столько на время, сколько на атмосферу чаепития, проходящего в кругу 

семьи или друзей (Delivering a warm and gentle soothing effect, it is perfect for times relaxing with friends 

and family after a meal, An ideal choice for those who enjoy unwinding with friends and family or with a 

good book during the long, lazy summer afternoons). Указание на время (long, lazy summer afternoons, 

after a meal) в данном случае вторично.  

Как и в случае с предыдущим параметром, «времени употребления» в русских текстах уделяет-

ся гораздо меньше внимания, чем в английских. Тем не менее анализ материала позволяет сделать 

вывод, что в русских текстах действуют те же тенденции к использованию именных структур  
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и лексики с положительной коннотацией (прекрасный чай для любого времени дня, этот классический 

английский чай – идеальный выбор для полуденного чаепития в кругу семьи). В единичных случаях 

использования глагольных структур они совпадают с теми, что применялись для описания способа 

заваривания (Он украсит чаепитие в любое время, но традиционно считается чаем для завтрака). Как 

и в английских текстах, временной промежуток может быть указан как неопределённый (любое время 

дня), а может уточняться рекомендуемое время суток (чай для завтрака). Кроме того, в русских тек-

стах тоже есть примеры, где акцент делается на атмосфере, а не на времени употребления (идеальный 

выбор для полуденного чаепития в кругу семьи или наедине с хорошей книгой).  

Особо стоит отметить случай употребления английского выражения в русском тексте (тради-

ционный five o’clock) с очевидным указанием на британские традиции чаепития. В качестве черты, 

отличающей русские и английские тексты, нельзя не указать, что в русской рекламе времена года ис-

пользуются не как рекомендованное время для употребления определенного сорта чая, как это было в 

английской, а как ассоциация, делающая описание продукта, в частности его вкуса, более ярким и 

образным (Там, где радость лета встречается с мудростью осени. Натуральный травяной чай Форест 

Берриз, соединивший в себе всю чувственность лета и горьковатую сладость осени).  

Анализируя воздействие чая на организм человека, мы можем выделить несколько типов: на-

питок освежает и утоляет жажду (refreshing character, when refreshment and revival are required, crisp 

and refreshing experience, освежает, утолит жажду); тонизирует (a brew to wake the senses,  when re-

freshment and revival are required, revitalise, boost for mind and body, бодрит, создает вкус, пробуждаю-

щий к жизни, зарядит энергией); расслабляет, успокаивает и способствует сосредоточению (com-

forting and refreshing cup, refreshing and relaxing digestive, soothing beverage, он несет расслабление 

и сосредоточение, чай, способный прояснить сознание, успокоить поток эмоций, подарить сосредо-

точенность и гармонию, помогающий концентрации мысли); согревает (warming and relaxing experi-

ence, warm and festive aromatic infusion, a warmly refreshing drink, the warming and spicy flavours of the 

cinnamon, дополняется согревающими нотками пряной корицы, теплая нотка корицы); оказывает 

лечебное воздействие (ideal health drink, relax and unwind with the soothing combination of calming 

chamomile, promote relaxation and peaceful sleep, cleanse, fennel, dandelion and birch to support kidney 

function, and rosemary, nettle and ginger to help boost energy and vitality, calm, suitable for evenings to re-

lax and sleep, particularly popular at bedtime for its calming qualities, the antioxidant health benefits of 

blueberries and green tea, сочетание целебного зеленого чая, полезные свойства зеленого чая, сохраня-

ет присутствие антиоксидантов, витаминов и микроэлементов, является источником микроэлементов, 

минералов, витамина С и антиоксидантов, обогащает организм витамином С и усиливает защитные 

качества иммунитета); создаёт особую атмосферу (blissful, caffeine-free infusion, погружает в атмо-

сферу умиротворения и счастья, создающий дружественную атмосферу, создаст гармоничную атмо-

сферу на любой встрече, погружает в приятное ощущение отдыха и гармонии).  

Итак, в рекламе чая на обоих языках представлены все выделенные типы, но количественное соот-

ношение примеров того или иного типа заметно отличается. Так, в английских текстах самым часто упот-

ребляемым является слово refreshing (освежающий), что в немалой степени связано с традицией пить хо-

лодный чай, о чем говорилось выше. Согревающий эффект чая также в английских описаниях упомина-

ется чаще, чём в русских. Тонизирующее и успокаивающее действие чая широко представлено в обоих 

языках, но в русском расслабленность дополняется прояснением сознания и сосредоточенностью. Целеб-

ное воздействие описывается для травяных чаев. Заметим, что у этого типа чая бодрящее или, наоборот, 

расслабляющее воздействие будет более интенсивным, поэтому в данном случае тоже может рассматри-

ваться как лечебное. В английских текстах часто упор делается на конкретную функцию (support kidney 

function, cleanse), а в русских больше внимания уделяется полезным веществам, входящим в состав чая 

(сохраняет присутствие антиоксидантов, витаминов и микроэлементов). Наконец, такой эффект, как соз-

дание определённой атмосферы, гораздо ярче представлен в русской рекламе. Он уже упоминался, когда 

мы рассматривали параметр «время употребления чая», но может функционировать и как самостоятель-

ная характеристика. И если в английском тексте он реализуется как определение в ряду других, то в рус-

ском ему нередко отведено целое предложение.  

Результаты исследования. Итак, несмотря на то, что в параллельных англо- и русскоязычных 

текстах, рекламирующих чайную продукцию, обнаруживается много общего, нельзя не отметить не-

которые особенности в сформированном образе продукта, характерные для каждой из групп текстов. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что в англо- и русскоязычном корпусе текстов некото-

рые параметры представлены неравнозначно.  
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Так, английское описание чая можно охарактеризовать как прагматичное, а русское – как об-

разное. Если параметры, связанные непосредственно с самим продуктом (вкус, аромат, форма упа-

ковки, тип чая, сорта и их смесь), представлены в равной степени, то такие, как способ употребления, 

время и воздействие напитка, представлены в английской рекламе более подробно и развёрнуто.  

В русскоязычной рекламе они реализуются не во всех текстах (настолько, что можно говорить даже об их 

факультативности, в то время как их обязательность для английской рекламы не вызывает сомнений) и 

охватывают не все аспекты, представленные в английских текстах. Например, если в англоязычной рек-

ламе указание на сезон присутствует в виде рекомендации по времени употребления напитка, то в рус-

ских текстах упоминание того или иного сезона связаны с созданием образа данного сорта чая. Та же тен-

денция наблюдается и при описании способа употребления напитка. Так, указание на рекомендованную 

температуру чая, подробный перечень сопутствующих блюд, раскрывающих вкусовые качества напитка, 

что столь важно для английского потребителя, в русскоязычных текстах не являются столь актуальными 

и нередко заменяются описанием общей атмосферы чаепития. Заметим, что создание атмосферы ярко 

представлено в русских текстах и как аспект воздействия, в то время как английская реклама концентри-

руется на влиянии напитка на конкретные органы и системы человека. 

Но даже в тех параметрах, которые однозначно характеризуются как основные, можно заметить 

некоторые различия. Часть их них связана с особенностями русского и английского языков. Так, анг-

лийское слово flavour может переводиться и как «вкус», и как «запах», что приводит к возможности 

двоякого понимания контекстов с этим словом, нерасчленённости этих двух параметров.  

В русских текстах регулярно встречаются слова с уменьшительным суффиксом (например, кислин-

ка), характеризующие нюансы вкуса, решая, таким образом, на словообразовательном уровне задачи, кото-

рые в английских текстах реализуются с использованием словосочетаний (например, splash of lemon).  

И слова, служащие ядром этих словосочетаний, являются основными носителями образности при описании 

данных параметров в английском языке. Они объединены семой «небольшое количество», но метафориче-

ский перенос базируется на разных образах. В русских же описаниях вкуса достаточно последовательно 

реализуется аналогия с живописью. При этом в русских текстах акцент делается на целостности и гармо-

ничности вкуса, тогда как в английских больше внимания уделяется тем составляющим, которые делают 

данный напиток особенным, придают ему изысканность и пикантность. 

Заметим, что более широкий ассортимент чая на британском сайте, где равномерно представлены 

черные, зеленые, травяные и фруктовые чаи, даёт возможность для более точного и систематичного их опи-

сания, что находит своё отражение и в способе номинации. Так, в английских текстах представлен развёр-

нутый синонимический ряд слов, обозначающих напиток, чем в русских. При этом доминантным принци-

пом номинации в английском языке является метонимический перенос, а в русском – метафорический. Та 

же точность присуща английскому тексту и при описании добавок. Здесь представлен целый ряд лексиче-

ских единиц, в семантике которых уже содержится указание на определённый тип чая.  

Выводы. Таким образом, английские тексты отличаются большей прагматичностью и кон-

кретностью описания рекламируемого напитка, особое внимание уделяя его составу, условиям упот-

ребления и оказываемому воздействию, тогда как русские позволяют рассматривать чай не столько 

как продукт потребления, сколько как эстетический объект, создающий определённую атмосферу.  
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CONTRASTIVE  ANALYSIS  OF  AHMAD  TEA’S  REPRESANTATION  IN  RUSSIAN  
AND  ENGLISH  ADVERTISING  TEXTS  

 

Introduction. The purpose of this article is representation of the same product of the tea company 

Ahmad in advertising texts oriented to English-speaking and Russian-speaking customers.  

Problem. Research relevance is caused by linguistic interest to advertising texts as a method of creat-

ing goods presentation depending on language and culture of customers. 

Methods. For this research English and Russian words from Ahmad sites were found by means of en-

tire selection and contrastive analysis of defined characteristics was carried out. 

Results. The main characteristics that influence teas are described and features of these characteristics 

depending on different customers. In the article the peculiarity of text composition is compared, lexical fea-

tures of transferring depending on the native speaker’s language and mentality are analized.  

Summary. The authors drew a conclusion that product image, represented in English and Russian 

texts distinguishes peculiarity of describing of defined characteristics. 

Keywords: a customer, advertising texts, teas, contrastive analysis. 
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КОНВЕРГЕНТНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:  ИСТОКИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Проблема и цель. В статье рассмотрены факторы, обусловленные достижениями, вызовами и 

рисками современного общества, а также следствия их влияния на обучающегося, и предложены 

результаты научно-педагогической деятельности, нивелирующие их негативное влияние.  

Методология. Обоснованы и представлены теоретико-методологические и научно-педагоги-

ческие основания становления и развития конвергентного образования, базирующегося на реали-

зации особенностей современного образования, определяющие существенные изменения, проис-

ходящие в нём, которые частично и спонтанно уже осуществляются, но практически не имеют 

позитивных научных решений. Обосновано и сформулировано с научно-педагогической точки 

зрения определение конвергентного образования.  

Результаты. Описаны методологическая, научно-методическая и педагогико-технологическая 

базы развития конвергентного образования и предложены перспективные фундаментальные ис-

следования его реализации. 

Ключевые слова: виртуальная действительность, виртуальная коммуникация, виртуальный объ-

ект, виртуальный процесс, информатизация образования; информационная деятельность, инфор-

мационное взаимодействие, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), конвер-

гентное образование, конвергенция педагогической науки и информационных и коммуникаци-

онных технологий, конвергентные педагогические технологии; научно-педагогические практики; 

сетевое образование (самообразование), трансфер-интегративные области научного знания 

(трансфер-зоны). 

 

Проблема и цель. Научно-технологические достижения современной глобальной массовой сете-

вой коммуникации открывают человечеству неограниченный доступ к любым объёмам информации, 

подменяют реальную коммуникацию между людьми на виртуальное информационное взаимодействие, 

упрощают технологические процессы на производстве, обогащают средства художественного и музы-

кального самовыражения индивида, расширяют возможности научных экспериментов, облегчают ос-

воение различных профессий, что, несомненно, оказывает существенное влияние на развитие образова-

ния всех уровней – от начального до профессионального. 

При этом, к сожалению, следует констатировать, что в настоящее время не решены проблемы как 

социальной адаптации индивида, жизнедеятельность которого ориентирована на виртуальную ком-

муникацию (возможную при определённых условиях), так и социализации «виртуальных/сетевых»  
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сообществ, осуществляющих виртуальную коммуникацию, в т. ч. в социальных сетях. Не создана 

также этико-социальная нормативно-правовая база виртуальной коммуникации в условиях инфор-

мационного взаимодействия между индивидами в информационных сетях, в т. ч. в социальных се-

тях. Всё это порождает риски для современного молодого поколения, заключающиеся в замене реаль-

ной действительности на яркую, виртуальную экранную действительность с аудиовизуальными 

эффектами, безответственную за информационные сбросы в силу возможной анонимности, предос-

тавляющую индивиду возможность самоопределения и самопредставления в сетевых сообществах в 

любом виде (аудиовизуальном, фотографическом, абстрактном и пр.) и в любом социальном качест-

ве (возможно, не адекватно реалиям), обеспечивающая смену партнеров при общении в Интернете и 

их неограниченный выбор. 

Анализ влияния достижений современного научно-технического прогресса на развитие информа-

тизации образования [3; 7; 8; 12; 13; 16; 22] позволил выявить и сформулировать основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на современное образование в связи с вызовами и рисками инфор-

мационного общества массовой сетевой коммуникации и глобализации [2; 17, с. 165–174; 24]: 

– доступ пользователя к любой информации (в частности, из Интернета) в неограниченном 

объёме, её выбор ничем не регламентируемый, кроме личностного мнения; 

– доступ пользователя к любому партнёру (или к группе) по сетевому информационному 

взаимодействию в условиях свободы выбора его (их), а также возможность сопричастности к лю-

бым сетевым группам, выбор которых обусловлен только личными предпочтениями пользователя; 

– распределённость (территориальная) и анонимность пользователей при осуществлении ими 

сетевого информационного взаимодействия и, как следствие, мотивированность их на безответст-

венность содержательного компонента информационного взаимодействия; 

– «распределённость цели» сетевого информационного взаимодействия между пользователя-

ми, приводящая зачастую к осуществлению взаимодействия ради самого процесса и, как следствие, 

возникновение у пользователя приоритета процесса взаимодействия над его целью; 

– «распределённость внимания» участников сетевого информационного взаимодействия в ус-

ловиях использования ими эмоционально насыщенной, яркой аудиовизуальной информации и, как 

следствие, возникновение деструктивного восприятия ими содержательных аспектов сюжета (сюже-

тов) взаимодействия; 

– концентрация внимания пользователя на экранных визуализациях, уход от реальных собы-

тий и, как следствие, «потеря» пользователем временного и (или) пространственного ориентиров 

(потеря связи с реальной действительностью); 

– приоритет технологических и коммуникативных решений в процессе научных изысканий 

при ослаблении аналитико-синтетических, индуктивных, дедуктивных и экспериментальных мето-

дов исследования; 

– замещение естественных наук конструктивными науками (математика, информатика, техни-

ческие науки) при создании искусственных, в том числе виртуальных объектов, процессов, уровень 

сложности которых сопоставим с природными; 

– создание информационных продуктов территориально распределёнными коллективами раз-

работчиков, активно реализующих возможности сетевого информационного взаимодействия, в ча-

стности, в Интернете. 

Методология. Анализ вышеперечисленных факторов позволяет выявить и описать особенно-

сти современного образования, определяющие существенные изменения в нём по многим на-

правлениям. 

1. Глобализация учебного информационного взаимодействия и информационной деятель-

ности индивидами, территориально распределёнными и взаимодействующими во времени, как в 

синхронном, так и в асинхронном режимах [7; 8], реализуется при распределённом образовании, 

при котором вся учебная деятельность осуществляется с помощью средств информационных и ком-

муникационных технологий (ИКТ). Отличительной особенностью распределённого образования 

становится распределённое осознание индивидом реальной действительности (реальных образов 

изучаемых объектов, процессов, ситуаций, сюжетов), что приводит к замене реальной действительно-

сти виртуальной (существующей при определённых условиях). При этом, как правило, восприятие 

изучаемых или исследуемых объектов, процессов приводит к неадекватному (физическим, социаль-

ным и ментальным особенностям индивида) восприятию реалий мира [2; 16]. Кроме того, воз-

можно даже отторжение индивида от реальной действительности, обусловленное отсутствием 
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(или ослаблением) мотивации личностного присутствия в реальном мире или реального общения с 

людьми, что несёт опасность психическому здоровью человека, в т. ч. формированию, так называе-

мого, «синдрома психического инфантилизма». 

Вышеозначенное требует привлечения методов, присущих педагогической науке, социаль-

ным и психологическим наукам, для устранения вышеперечисленных рисков, а также методов, 

обеспечивающих их взаимное влияние друг на друга, и, кроме того, применение методик обуче-

ния, обеспечивающих эволюционное сближение педагогических, психологических, социальных 

технологий с информационными и коммуникационными технологиями. 
2. Конвергенция педагогической науки и ИКТ рассматривается как совпадение, сходство, взаим-

ный перенос характерных свойств педагогической науки и ИКТ, а также совпадение методов информа-

ционных технологий с методами, присущими педагогической науке и, как следствие, их взаимное влия-

ние друг на друга, их эволюционное сближение [9; 14]. Кроме того, конвергенция педагогической науки 

и ИКТ рассматривается как взаимное проникновение методов информационных технологий в методы 

педагогической науки и, как следствие, их эволюционное сближение и даже их слияние. Конвергенция 

педагогической науки и ИКТ инициирует развитие образования за счёт взаимного влияния друг на друга 

различных областей психолого-педагогической науки и ИКТ. При этом выявление и реализация условий 

взаимного влияния и проникновения характерных особенностей ИКТ и педагогических технологий, а 

также выявление их сходства в функциях и структурах являются основой формирования научно-

педагогических практик для изучения различных учебных предметов [18] и совмещенных предмет-

ных областей (например, информатика и математика, физика и химия и пр.), изучение которых осуще-

ствляется с использованием средств ИКТ. 

3. Сетевое образование (самообразование) основано на осуществлении информационного 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса в синхронном и (или) асинхронном 

режимах при обеспечении удалённом доступе к информационному и учебно-методическому обес-

печению [8]. Реализация сетевого образования возможна в условиях организации образовательной 

деятельности в социальных сетях. При этом реализуется взаимопомощь участников социальной сети 

с «коммуноподобной» организацией сетевого информационного взаимодействия в информационно-

образовательной среде как совокупности содержательных и технологических условий осуществле-

ния информационного взаимодействия между участниками сетевого сообщества на базе осуществ-

ления информационной деятельности с интерактивным информационным ресурсом, который взаи-

модействует с ними как с субъектом информационного взаимодействия и личностью [13,  

с. 157–185]. И, кроме того, при «векипедиаподобной» организации разработки информационного 

ресурса или образовательного контента и предоставлении его адекватно принципам организации 

сетевого сообщества, а также его использовании в условиях свободного доступа для каждого участ-

ника сетевого сообщества. Обычно реализация сетевого образования или самообразования осущест-

вляется в сетевых сообществах студентов, учителей или преподавателей, которые создаются при 

вузах, при школах, как в отдельном регионе, так и на более обширных территориях. Принципы объ-

единения таких сетевых сообществ различны: по предметному принципу, по принципу решения оп-

ределённых профессиональных задач, по принципу обмена и экспертизы авторских разработок и пр. 

Реализация сетевого образования сопряжена с риском возникновения сетевой информацион-

ной зависимости индивида, возникающей при: систематическом информационном взаимодействии в 

условиях психологически расслабляющей «коммуникации без проблем» с анонимными сетевыми парт-

нёрами как реально существующими, так и виртуальными; использовании информационно ёмкого, ви-

зуально привлекательного и содержательно примитивного информационного ресурса определённой 

предметной области. Это происходит, как правило, в связи со стремлением индивида к самоутвержде-

нию в процессе виртуального управления экранными объектами или процессами. Всё это, как правило, 

приводит к «размыванию» цельного восприятия индивидом изучаемой предметной области, в том 

числе изучаемых объектов и закономерностей их взаимодействия или процессов. 

Рассмотрение условий сетевого образования («коммуноподобная» организация сетевого инфор-

мационного взаимодействия между субъектами образовательного процесса; объединение членов сооб-

щества по определённым принципам; «векипедиаподобная» организация разработки информационного 

ресурса) позволяет констатировать взаимное проникновение методов ИКТ в методы распределённого 

образования и, как следствие, их эволюционное сближение, их взаимное проникновение. 
4. Трансфер-интегративные области научного знания (трансфер-зоны) возникают («заро-

ждаются») в традиционных научных областях (науках) в связи с необходимостью решения проблем, 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

67 

выдвинутых информатизацией образования. Трансфер-зоны представляют собой определённые со-

держательные проблемы, которые возможно разрешить только в рамках определённой традицион-

ной науки. Перечислим трансфер-зоны, которые образовались в различных традиционных науках в 

связи с информатизацией образования [15]. 

Так, в философской науке трансфер-зонами являются: 

– Методология философской категории «информация» как рядоположенной относительно 

других философских категорий («материя», «пространство», «время»). 

– Развитие понятия «информационное пространство» в контексте философской категории 

«пространство» (парадигмальные и концептуальные границы образовательного пространства, его 

определение и ограничения; структурирование современного информационного пространства при 

организации образовательного процесса). 

– Идентификация (самоидентификация) личности в информационном пространстве как усло-

вие её социализации и индивидуализации. 

В педагогической науке: 

– Совершенствование педагогических теорий в аспекте изменения парадигмы учебно-

информационного взаимодействия между обучающим, обучаемым/обучающимся и интерактивным 

источником учебной информации, функционирующим на базе ИКТ; совершенствование методиче-

ских систем обучения и предметных методик, реализующих дидактические возможности ИКТ в ус-

ловиях изменения парадигмы информационного взаимодействия; теория информационно-

предметной среды со встроенными элементами технологии обучения, ориентированная на измене-

ние парадигмы учебно-информационного взаимодействия. 

– Теория и практика предотвращения возможных негативных воздействий психолого-

педагогического и социального характера при использовании обучаемым/обучающимся средств 

ИКТ в образовательной деятельности. 

– Методология разработки стандартов в области владения средствами ИКТ в профессиональ-

ной деятельности преподавателя СПО, ВО, учителя школы, сотрудников администрации образова-

тельного учреждения. 

– Методология создания стандартов в области владения средствами ИКТ научными и научно-

педагогическими кадрами в процессе научно-исследовательской деятельности по различным про-

филям научных специальностей, утвержденных ВАК МОН РФ. 

– Методология создания стандартов в области владения средствами ИКТ в процессе освоения 

различных учебных предметов. 

В психологических науках: 

– Виртуализация информационного аудиовизуального взаимодействия в сетях (локальных, 

глобальной) между индивидами или между индивидом и интерактивным источником информаци-

онного ресурса, распределённого в сетях (психологические особенности восприятия индивидом ау-

диовизуальной информации, представленной средствами ИКТ; методология формирования вирту-

альной коммуникации в условиях сетевого информационного взаимодействия; замещение реальной 

коммуникации на виртуальную коммуникацию при осуществлении информационного взаимодейст-

вия в информационных сетях между индивидами или между индивидом и интерактивным источни-

ком информации; «размывание» Я индивида при замещении реальной коммуникации между инди-

видами на виртуальную; самоопределение, самопредставление индивида при замещении реальной 

коммуникации между индивидами на виртуальную. 

– Психологическая поддержка/реабилитация индивида, жизнедеятельность которого ориенти-

рована на виртуальную коммуникацию. 

В социальных науках: 

– Социально-культурное развитие и просвещение на базе распределённого образовательного ре-

сурса информационных сетей («вторжение» и расширение «белого пространства» в социальных сетях). 

– Социальная адаптация индивида, жизнедеятельность которого ориентирована на виртуаль-

ную коммуникацию. 

– Социализация «виртуальных/сетевых» сообществ, осуществляющих виртуальную коммуни-

кацию, в том числе в социальных сетях. 

– Этико-социальная нормативно-правовая база виртуальной коммуникации в условиях ин-

формационного взаимодействия между индивидами в информационных сетях, в том числе в соци-

альных сетях. 
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В технических науках: 

– Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами в образова-

нии (автоматизация процессов управления образовательным учреждением (системой образовательных 

учреждений); автоматизация информационно-методического обеспечения учебно-воспитательного про-

цесса, планирования и организации мониторинга образовательного учреждения). 

– Интеллектуальный анализ данных, управляемый пользователем (автоматизация анализа по-

казателей учебно-воспитательного процесса). 

В медицинских науках: 

– Предотвращение возможных медицинских последствий использования  средств ИКТ в обра-

зовательных целях (мониторинг физического состояния пользователя средствами ИКТ). 

– Компенсаторное воздействие на пользователя средствами ИКТ в послепользовательский пе-

риод (медицинские рекомендации по сохранению основных характеристик состояния здоровья 

пользователей средствами ИКТ; медицинские рекомендации по организации жизнедеятельности 

индивида в послепользовательский период). 

– Медицинское оборудование, обеспечивающее компенсаторное воздействие на пользователя 

средствами ИКТ в послепользовательский период. 

В физиолого-гигиенических науках: 

– Разработка и совершенствование санитарных норм и правил использования средств ИКТ в 

соответствии с возрастными особенностями пользователя и родом деятельности. 

– Разработка требований к оборудованию и оснащению рабочего места пользователя средст-

вами ИКТ и помещениям образовательного учреждения, оснащённых средствами ИКТ. 

В юридических науках: 

– Методология разработки нормативно-правовой базы защиты авторских прав разработчиков 

интеллектуальной собственности, представленной в электронном виде. 

– Методология разработки нормативно-правовых и инструктивно-методических материалов 

по легитимному использованию средств ИКТ в образовании. 

Рассмотрение содержания трансфер-зон, возникающих в традиционных науках в связи с необ-

ходимостью решения проблем, делегируемых традиционным наукам информатизацией образования, 

позволяет констатировать взаимное проникновение методов информационных технологий в ме-

тоды той или иной традиционной науки и, как следствие, их эволюционное сближение, их 

взаимное проникновение и их возможное слияние. 
5. Возникновение и развитие популизма в науке и в образовании, обусловленное повсемест-

ным, активным и массовым использованием средств ИКТ, порождает приоритет коммуникации, 

общения в процессе научных исследований над традиционными методами – методологическим, 

теоретическим и эмпирическим. Помимо этого применение средств ИКТ позволяет непрофессиона-

лам заниматься автоматическим сбором больших объёмов информации, обработкой, анализом, ин-

терпретацией, что обусловливает их претензии на определённые «научные открытия» (например, в 

социологии, астрономии). Это определяет риск подмены научных исследований популизмом в 

науке. При этом в настоящее время всё чаще информационные продукты, в том числе информаци-

онные системы прикладного и инструментального назначения, создаются территориально распреде-

лёнными коллективами, активно реализующими возможности ИКТ, что также порождает риск по-

пулизма, но уже технологического характера. 

6. Следует в позитивном аспекте констатировать современную тенденцию «замещения» естест-

венных наук конструктивными науками (математика, информатика, инженерные науки), в которых 

математическое моделирование и визуальная экранная симуляция заменяют («замещают») натурные 

эксперименты при активной реализации возможностей ИКТ для создания искусственных объектов, для 

представления на экране различных процессов адекватно реальной действительности. Например, со-

вмещение методов ИКТ с химическими позволяет конструировать произвольные молекулы; слияние 

методов биологии и ИКТ породило создание нейроинтерфейса как программно-аппаратной системы. 

Таким образом, современные научные исследования характеризуются массовым использова-

нием ИКТ, активной коммуникацией (в том числе между территориально распределёнными участ-

никами исследований), преобладанием методов математического моделирования и экранной симу-

ляции при исследовании закономерностей процессов или объектов. Это приводит к взаимному 

влиянию и проникновению методов ИКТ в методы науки, в рамках которой осуществляются 

исследования, их эволюционное сближение и даже слияние. 
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Рассмотрение факторов (таблица), обусловленных достижениями, вызовами и рисками современ-

ного общества (столбец 1) и следствий их влияния на обучающегося, как позитивных, так и негативных, 

обусловленных достижениями, вызовами и рисками современного общества (столбец 2), позволил вы-

делить характерные особенности современного образования (столбец 3) и предложить результаты науч-

но-педагогической деятельности, нивелирующие негативное влияние на обучающегося факторов, обу-

словленных достижениями, вызовами и рисками современного общества (столбец 4). 

 

Влияние факторов, обусловленных достижениями,  

вызовами и рисками современного общества на обучающегося 

 

Факторы, обусловлен-

ные достижениями, 

вызовами и рисками 

современного  

общества 

Следствия влияния на 

обучающегося факторов 

(позитивных и негатив-

ных), обусловленных дос-

тижениями, вызовами  

и рисками современного 

общества 

Характерные особенно-

сти современного  

образования 

Результаты научно-педагогической 

деятельности, нивелирующие нега-

тивное влияние на обучающегося 

факторов, обусловленных достиже-

ниями, вызовами и рисками совре-

менного общества (перспективы реа-

лизации конвергентного образования) 

1 2 3 4 

1. «Распределённость» 

и анонимность поль-

зователя при осущест-

влении ими сетевого 

информационного 

взаимодействия 

Мотивированность поль-

зователя на возможную 

безответственность со-

держательного компонен-

та информационного 

взаимодействия 

Глобализация информа-

ционного взаимодейст-

вия и осуществления 

информационной дея-

тельности. 

Конвергенция педагоги-

ческой науки и инфор-

мационных и коммуни-

кационных технологий. 

Сетевое образование 

Проектирование:  

– конвергентного содержания образо-

вания в условиях использования ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические возмож-

ности ИКТ. 

Разработка научно-педагогических 

практик как результата феномена 

конвергенции педагогической науки и 

ИКТ [18] 

2. Доступ пользовате-

ля в выборе любой 

информации в Интер-

нете в неограничен-

ном объёме 

Отсутствие регламента-

ции при поиске, выборе 

информации, кроме мне-

ния или желания пользо-

вателя 

Сетевое образование 

Проектирование:  

– конвергентного содержания образо-

вания в условиях использования ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические возмож-

ности ИКТ. 

Использование интеллектуальных 

методов и моделей в информацион-

ных системах для образования [5; 16; 

22; 23] 

3. Доступ пользовате-

ля к любому партнёру 

или к группе партнё-

ров по сетевому ин-

формационному взаи-

модействию 

Свобода выбора пользо-

вателем партнёра по сете-

вому информационному 

взаимодействию, возмож-

ность его сопричастности 

к любым сетевым груп-

пам, выбор которых обу-

словлен только его лич-

ным мнением или пред-

почтениями 

Глобализация информа-

ционного взаимодейст-

вия и осуществления 

информационной дея-

тельности. 

Конвергенция педагоги-

ческой науки и инфор-

мационных и коммуни-

кационных технологий 

Проектирование:  

– конвергентного содержания образо-

вания в условиях использования ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические возмож-

ности ИКТ 

4. «Распределённость» 

цели сетевого инфор-

мационного взаимо-

действия между поль-

зователями  

Возникновение у пользо-

вателя приоритета про-

цесса сетевого информа-

ционного взаимодействия 

над его целью 

Глобализация информа-

ционного взаимодейст-

вия и осуществления 

информационной дея-

тельности 

Проектирование:  

– конвергентного содержания образо-

вания в условиях использования ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические возмож-

ности ИКТ 
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Окончание таблицы 

 
1 2 3 4 

5. Концентрация вни-

мания в процессе 

осуществления сете-

вого информационно-

го взаимодействия при 

полном отвлечении 

внимания пользовате-

ля от реальных собы-

тий  

«Потеря» пользователем 

временного и (или) про-

странственного ориен-

тиров и, как следствие, 

«потеря» связи с реаль-

ной действительностью  

Глобализация информа-

ционного взаимодействия 

и осуществления инфор-

мационной деятельности. 

Конвергенция педагоги-

ческой науки и информа-

ционных и коммуникаци-

онных технологий 

Проектирование:  

– конвергентного содержания обра-

зования в условиях использования 

ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические воз-

можности ИКТ. 

Разработка научно-педагогических 

практик как результата феномена 

конвергенции педагогической науки 

и ИКТ [18] 

6. «Распределённость» 

внимания участников 

сетевого информаци-

онного взаимодейст-

вия в условиях ис-

пользования любого 

объёма аудиовизуаль-

ной информации 

Возникновение у поль-

зователя деструктивно-

сти восприятия содер-

жательных аспектов 

сюжета (сюжетов) сете-

вого информационного 

взаимодействия 

Глобализация информа-

ционного взаимодействия 

и осуществления инфор-

мационной деятельности. 

Конвергенция педагоги-

ческой науки и информа-

ционных и коммуникаци-

онных технологий 

Проектирование:  

– конвергентного содержания обра-

зования в условиях использования 

ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические воз-

можности ИКТ 

7. Приоритет техноло-

гических и коммуни-

кативных решений в 

процессе научных 

исследований и изы-

сканий 

Ослабление у пользова-

теля аналитико-

синтетических, индук-

тивных, дедуктивных и 

экспериментальных 

методов в процессе на-

учных исследований 

Конвергенция педагоги-

ческой науки и информа-

ционных и коммуникаци-

онных технологий 

Разработка научно-педагогических 

практик как результата феномена 

конвергенции педагогической науки 

и ИКТ [18]. 

Использование интеллектуальных 

методов и моделей в информацион-

ных системах для образования [5; 16; 

22; 23] 

8. Замещение естест-

венных наук конст-

руктивными науками 

(математика, инфор-

матика, инженерные 

науки), которые ак-

тивно реализуют воз-

можности ИКТ 

Создание искусствен-

ных (виртуальных) объ-

ектов, уровень сложно-

сти которых сопоставим 

с природными  

Конвергенция педагоги-

ческой науки и информа-

ционных и коммуникаци-

онных технологий. 

Возникновение и развитие 

популизма в науке и в 

образовании. 

Возникновение и развитие 

трансфер-интегративных 

областей научного знания 

(трансфер-зон) 

Разработка научно-педагогических 

практик как результата феномена 

конвергенции педагогической науки 

и ИКТ [18]. 

Использование интеллектуальных 

методов и моделей в информацион-

ных системах для образования [5; 16; 

22; 23]. 

Реализация возможностей трансфер-

зон в педагогической науке [15] 

9. Создание информа-

ционных продуктов 

территориально рас-

пределёнными кол-

лективами 

Реализация возможно-

стей сетевого информа-

ционного взаимодейст-

вия при создании ин-

формационных продук-

тов и возникновение 

«сетевой информацион-

ной зависимости» у 

разработчиков 

Глобализация информа-

ционного взаимодействия 

и осуществления инфор-

мационной деятельности. 

Возникновение и развитие 

трансфер-интегративных 

областей научного знания 

(трансфер-зон) 

Проектирование:  

– конвергентного содержания обра-

зования в условиях использования 

ИКТ; 

– конвергентных методик обучения с 

использованием ИКТ; 

– конвергентных средств обучения, 

реализующих дидактические воз-

можности ИКТ. 

Реализация возможностей трансфер-

зон в педагогической науке [15] 

 

Результаты исследования. Вышеизложенное позволяет констатировать следующие процессы: 

объединение или слияние (частичное или фрагментарное) различных научных или предметных облас-

тей; взаимный перенос характерных свойств педагогической науки и ИКТ; совпадения методов ИКТ с 

методами, присущими педагогической науке, их взаимного влияния друг на друга, их эволюционного 

сближения; проникновения методов информационных технологий в методы педагогической науки и, 

как следствие, их сближения или совпадения [6; 9; 12; 14; 18; 22]. 

В некоторых научно-педагогических исследованиях и практико-ориентированных разработках 

[4; 9–11; 20] и др. вводятся различные определения и словосочетания, связанные с понятием  
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конвергенции. Вместе с тем в настоящее время приходится констатировать отсутствие в научно-

педагогической литературе обоснованного определения понятия «конвергентное образование». 
В связи с этим представим содержательные основания для описания и формулирования этого поня-

тия с научно-педагогической точки зрения. 

А. Относительно объединения или слияния (частичного или фрагментарного) содержания 

различных научных или предметных областей следует констатировать: 

– объединение или слияние содержания различных предметных областей с целью «отхо-

да» от узкоспециализированного образования и для преодоления узкопрофессинальных и узкопред-

метных интересов; 

– взаимное проникновение содержания отдельных дисциплин при их изучении для форми-

рования у обучающихся системных представлений об окружающем мире; 

– формирование восприятия окружающего мира как целого на базе междисциплинарных 

образовательных программ; 

– формирование междисциплинарных подходов к образованию для организации совместной 

образовательной продуктивной деятельности при решении обобщённых задач. 

Б. Относительно совпадения, сходства характерных особенностей педагогической науки и 

ИКТ следует констатировать: 

– характерные особенности ИКТ (наличие специальных формализмов для представления 

декларативных и процедурных знаний в электронной форме) совпадают с характерными особен-

ностями педагогической науки (формализация и структуризация содержания учебного материала 

(учебной информации) в виде формализованных структур); 

– характерные особенности ИКТ (осуществление информационных процессов; автоматиза-

ция сбора, поиска, отбора по существенным признакам информации, её обработка, тиражирование, 

хранение, передача) совпадают с характерными особенностями педагогической науки в части 

автоматизации осуществления различных видов информационной деятельности по сбору, отбору 

(выбору), обработке, тиражированию, продуцированию, хранению, передаче учебной информации. 

В. Относительно взаимного переноса характерных особенностей педагогической науки и 

ИКТ следует констатировать: 

– характерные свойства ИКТ (продуцирование, формализация информации) переносятся 

на характерные особенности педагогической науки (формализованное представление (визуально, 

графически или текстуально) логически завершённых блоков информации адекватно содержанию 

учебного материала); 

– характерная особенность ИКТ (алгоритмизация информации) переносится на характер-

ную особенность педагогической науки (алгоритмизация обучения, представляющая алгоритмиче-

ские предписания для решения задач определённого класса); 

– характерная особенность ИКТ (информационное взаимодействие между пользователями и 

интерактивным информационным ресурсом) переносится на характерную особенность педагоги-

ческой науки (создание информационно-учебной среды – условий информационно-учебного взаи-

модействия между субъектами образовательного процесса); 

– характерные особенности ИКТ (автоматизация информационного взаимодействия между 

объектами, представленными на экране; автоматизация непосредственного взаимодействия пользо-

вателя со средствами ИКТ при исключении необходимости регулятивного сопровождения) перено-

сятся на характерную особенность педагогической науки (автоматизация информационного 

взаимодействия между субъектами образовательного процесса и интерактивным информационным 

ресурсом). 

Г. Относительно совпадения методов ИКТ с методами педагогической науки следует кон-

статировать: 

– совпадение методов ИКТ (метод алгоритмизации, метод подбора вариантов решения за-

дач, метод проектирования) с методами педагогической науки (метод алгоритмизации обучения, 

метод проб и ошибок при решении задач определенного класса, метод проектов); 

– совпадение методов ИКТ (метод информационного моделирования; методы логико-

лингвистического моделирования для решения задач неформализуемых областей знаний и сфер 

деятельности) с методами педагогической науки (метод создания информационных моделей изу-

чаемых объектов или процессов или моделей квалиметрического оценивания уровня подготовлен-

ности обучающихся). 
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Опираясь на вышеизложенное и принимая во внимание понятие конвергенции (в общем 

смысле этого понятия) и конвергенции «педагогической науки и ИКТ» [9; 14; 18], определим кон-

вергентное образование как процесс обучения и воспитания:  

– направленный на взаимный перенос характерных особенностей педагогической науки и 

ИКТ (по содержанию учебной информации, по методам и средствам их реализующих, по формам 

организации учебной деятельности); 

– инициирующий объединение или слияние (частичное или фрагментарное) различных науч-

ных или предметных областей, а также взаимное влияние друг на друга методов, средств ИКТ и ме-

тодов, средств, присущих педагогической науке; 

– обеспечивающий проникновение методов и средств ИКТ в методы и средства педагогиче-

ской науки и, как следствие, их эволюционное сближение, совпадение, слияние. 

Конвергентное образование является следствием реализации особенностей современного 

образования, описанных выше (глобализация информационного взаимодействия и осуществления 

информационной деятельности; конвергенция педагогической науки и информационных и комму-

никационных технологий; сетевое образование; возникновение и развитие популизма в науке и в 

образовании; Возникновение и развитие трансфер-интегративных областей научного знания). 

Опишем содержательные основания конвергентного образования. 

А. Методологической базой развития конвергентного образования является:  

– Методология научной области «информатизация образования» [19] (научно-

педагогические, социально-правовые и медико-психологические основы развития информатизации об-

разования в условиях изменения парадигмы информационно-учебного взаимодействия между субъек-

тами образовательного процесса и интерактивными информационными ресурсами; формализация ин-

формационных процессов, моделей и алгоритмов автоматизированного педагогического контроля зна-

ний; психолого-педагогические основы автоматизации и управления технологическими процессами в 

сфере образования; экспертиза педагогико-эргономического качества педагогической продукции, функ-

ционирующей на базе ИКТ, её сертификация и методика эффективного и безопасного использования; 

подготовка научно-педагогических кадров в условиях предотвращения возможных негативных послед-

ствий использования средств ИКТ субъектами образовательного процесса). 

– Конвергенция реальной и виртуальной коммуникаций как основа сохранения и развития 

гуманитарной и интеллектуальной направленности образования в условиях сетевого информа-

ционно-учебного взаимодействия между интеллектуально активными обучающимися с интерактив-

ным ресурсом на базе использования аппаратно-программных средств, отвечающих педагогико-

эргономическим и медико-психологическим требованиям. Методологически конвергенция реаль-

ной и виртуальной коммуникаций основана на реализации: сходства, совпадения характерных 

особенностей обеих коммуникаций как позитивных, так и негативных (гуманитарная составляющая) 

и инструментария (интеллектуальная составляющая); взаимного переноса общих и характерных 

свойств и приёмов обеих коммуникаций; приёмов и методов виртуальной коммуникации, замещён-

ных в реальной коммуникации; эволюционного сближения гуманитарных приёмов реальной комму-

никации и методов инструментария виртуальной коммуникаций; проникновения методов реальной 

коммуникации (гуманитарной направленности) в виртуальную коммуникацию и инструментальных 

методов виртуальной коммуникации в реальную коммуникацию; взаимного влияния друг на друга 

методов реальной и виртуальной коммуникаций. 

Б. Научно-методической базой развития конвергентного образования является разработка 

научно-педагогических практик и методические подходы к их использованию. 

Под научно-педагогическими практиками (экзометодиками) как результатами конвер-

генции педагогической науки и ИКТ будем понимать содержательную основу результатов деятель-

ности методиста по созданию (разработке) практических реализаций результатов феномена кон-

вергенции [18]. При этом экзометодики, являясь результатом конвергенции педагогической науки и 

ИКТ, представляют собой логически завершённый блок информации, отображающий содержатель-

ную основу для разработки методических рекомендаций или для разработки конкретных предмет-

ных методик в условиях использования средств ИКТ. Они предлагают разработчику предметные 

методики, логически завершённые блоки информации как концентрированное представление со-

держательной основы характерных особенностей ИКТ при реализации дидактических возможностей 

в процессе изучения учебного предмета. При этом экзометодика может быть использована как науч-

ная база для выбора учебного материала, которая будет положена в основу разработки электронных 
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средств учебного назначения, а набор экзометодик является научной базой для методиста-

разработчика информационного образовательного ресурса. 

Таким образом, методологически научно-педагогические практики представляют собой содер-

жательную основу результатов феномена конвергенции педагогической науки и ИКТ. Теоретиче-

ски научно-педагогические практики представляют собой содержательную основу результатов про-

фессиональной деятельности методиста-разработчика информационного образовательного ресурса 

(электронного образовательного ресурса, электронных средств учебного (образовательного) назначения, 

учебно-методических материалов или методических рекомендаций по использованию средств ИКТ в 

процессе обучения и пр.). Технологически научно-педагогические практики представляют собой со-

держательную основу составных элементов педагогических технологий или методик реализации 

результатов феномена конвергенции педагогической науки и ИКТ. 

В. Педагогико-технологической базой развития конвергентного образования являются 

конвергентные педагогические технологии, которые определим как: сближающиеся технологии с 

ИКТ по методам, по средствам, по формам организации деятельности; как совпадающие тех-

нологии с ИКТ по характерным свойствам; как технологии, «переносящие» характерные свой-

ства из ИКТ, вследствие конвергенции педагогической науки и ИКТ [18]. 

Таким образом, педагогические технологии и ИКТ конвергируют [18] по следующим позициям: 

– по методам (метод алгоритмизации, метод моделирования, метод классификации, метод 

формализации, метод проб и ошибок, метод продуцирования и использования информации); 

– по средствам автоматизации (наглядного представления результатов; поиска, отбора, кон-

троля результатов образовательной деятельности; информационного взаимодействия/беседы); 

– по средствам формализации, продуцирования и представления информации; 

– по формам организации деятельности (информационная деятельность по поиску информа-

ции по существенным признакам; по сбору, обработке, тиражированию, передаче, продуцированию 

информации; по формализации информации). 

Выводы. Дальнейшее развитие конвергентного образования определяется необходимостью 

проведения соответствующих фундаментальных и прикладных научно-педагогических исследо-

ваний по следующим направлениям: 

– научно-методические основания формирования конвергентного содержания образования на 

междисциплинарной основе, в условиях взаимопроникновения наук и технологий при реализации 

конвергенции реальной и виртуальной коммуникаций; 

– педагогико-технологическая база создания конвергентных методик обучения, представляю-

щих логически завершённый блок информации, отображающий содержательную основу для разра-

ботки предметных методик в условиях использования средств ИКТ; 

– учебно-методические основания создания конвергентных средств обучения, реализованных 

на высокотехнологичном оборудовании, удовлетворяющих педагогико-эргономическим требовани-

ям к программно-аппаратным и информационным комплексам образовательного назначения. 

 

Библиографический список 

 
1. Алиева Н. З. Конвергенция в контексте концепции инновационного развития общества // Современ-

ные проблемы науки и образования. 2012. № 6. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=7735 

2. Бешенков С. А., Шутикова М. И., Миндзаева Э. В. Образовательные риски современного информа-

ционного социума и информационно-когнитивные технологии // Информатика и образование. 2015. № 8. 

3. Бешенков С. А., Миндзаева Э. В. Интеграция учащихся в современный информационный социум как 

педагогическая проблема // Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Теория и 

практика. Научное издание. Часть 1 ; под науч. ред. Я. А. Ваграменко, М. П. Карпенко. М.: Изд-во СГУ, 2017. 

С. 43–53. 

4. Исмагилов Р. М. О конвергентном образовании // Концепт. 2015. Т. 13. С. 351–355.  

5. Карпенко М. П., Фокина В. Н., Абрамова А. В. Интеллектуальные роботы для автоматизированного 

оценивания письменных творческих работ // Инновации в образовании. 2012. № 9. С. 16–25. 

6. Карпенко М. П. Современная парадигма высшего образования на основе прогресса информационных 

и коммуникационных технологий // Информационные технологии и системы в науке, практике и образовании. 

V Международная научная конференция, 27–29 ноября 2012 года, г. Владикавказ. Владикавказ: ВНЦ РАН и 

РСО-А, 2012. С. 5–30. 

7. Карпенко О. М. Распределённый мега-университет в современной образовательной системе : моно-

графия ; под ред. И. В. Проскуровой. М.: СГА, 2011. 143 с. 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

74 

8. Карпенко О. М. Крутий И. А., Зуева Д. С. Специфика мега-университетов как современной образова-

тельной инфраструктуры // СоцИс. 2007. № 10. С. 80–85. 

9. Ковальчук М. В. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее // Российские нанотехнологии. 

Том 6. 2011. № 1–2. С. 13–23. 

10. Конвергентное образование: социальный аспект [Электронный ресурс]. URL: https://revolution.allbest.ru/ 

pedagogics/00812519_0.html 

11. Курчатовский проект конвергентного образования [Электронный ресурс]. URL: http://habrahabr.ru/ 

company/softline/blog/256703/ 

12. Мухаметзянов И. Ш. Методические рекомендации по предотвращению негативных медицинских по-

следствий использования ИКТ в образовании. М.: ИИО РАО, 2012. 56 с. 

13. Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и техноло-

гический аспекты). М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 398 с. 

14. Роберт И. В. Конвергенция наук об образовании и информационных технологий как эволюционное 

сближение наук и технологий // Информационная среда образования и науки. 2014. № 20. С. 25–67. URL: 

http://www.iiorao.ru/iio/pages/izdat/ison/publication/ison_2014/num_20_2014/ 

15. Роберт И. В. Прогноз развития информатизации образования как трансфер-интегративной области 

научного знания // Современные проблемы информатизации профессионального образования : материалы 

Международной научно-практической интернет-конференции. М.: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. С. 5–17. 

16. Роберт И. В. Развитие информатизации образования в условиях интеллектуализации деятельности и информа-

ционной безопасности субъектов образовательного процесса // Педагогическая информатика. 2017. № 2. С. 12.  

17. Роберт И. В. Современное состояние и проблемы развития фундаментальных и прикладных исследо-

ваний в области информатизации образования // Человек и образование. 2017. № 2. С. 165–174. 

18. Роберт И. В. Научно-педагогические практики как результат конвергенции педагогической науки и 

информационных и коммуникационных технологий // Педагогическая информатика. 2015. № 3. С. 27–41. 

19. Роберт И. В. Методология научной области «Информатизации образования» // Ученые записки ИИО 

РАО. Сборник. Вып. 37. 2011. С. 3–32. 

20. Свечкарев В. П. Конвергентное образование на основе когнитивных технологий // Инженерный вест-

ник Дона. 2015. № 1. Ч. 2. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1p2y2015/2887 

21. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования / сост. И. В. Роберт, 

Т. А. Лавина. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 69 с.: ил. (Информатизация образования). 

22. Шихнабиева Т. Ш., Рамазанова И. М., Ахмедов О. К. Использование интеллектуальных методов и 

моделей для совершенствования информационных систем образовательного назначения // Мониторинг. Наука 

и технологии. 2015. № 2 (23). С. 71–77. 

23. Шихнабиева Т. Ш. Автоматизация процесса обучения и контроля знаний с использованием интеллек-

туальных моделей образовательного контента // Педагогическая информатика. 2011. Вып. 5. С. 27–31. 

24. Robert I. V., Mukhametzyanov I. Sh., Arinushkina A. A., Kastornova V. A., Martirosyan L. P. Forecast of 

the Development of Education Informatization // Revista Espacios. Vol. 38 (Nо. 40). Año 2017. Pág. 32. 

 

I. V. Robert, 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, academician of Russian, 

Head of the Education Informatization Center of the Federal State Budgetary Scientific Establish-

ment “Education Management Institute of the Russian Academy of Education” 

Institute of Education Management of the Russian Academy of Education 

5/16, st. 1B Makarenko st., Moscow, 105062, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9303-6560 

e-mail: rena_robert@mail.ru 
 

CONVERGENT  EDUCATION:  ORIGINS  AND  PROSPECTS 
 

Introduction. The article considers the factors conditioned by the achievements, challenges and risks 

of modern society, as well as the consequences of their influence on the learner, and the results of scientific 

and pedagogical activity that neutralize their negative influence are suggested. 

Methodology. The theoretical-methodological and scientific-pedagogical foundations of the 

formation and development of a convergent education based on the realization of the features of 

modern education are substantiated and presented, which determine the essential changes that occur in 

it, which are partially and spontaneously implemented, but practically do not have positive scientific 

solutions. The definition of convergent education is substantiated and formulated from a scientific and 

pedagogical point of view. 
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Results. The methodological, scientific and methodological and pedagogical-technological bases for 

the development of convergent education are described and promising fundamental studies of its 

implementation are proposed. 

Keywords: virtual reality; virtual communication; virtual object, virtual process; informatization of 

education; information activities; information interaction; information and communication technologies 

(ICT); convergent education; Convergence of pedagogical science and information and communication 

technologies; convergent pedagogical technologies; scientific and pedagogical practices; network education 

(self-education); transfer-integrative areas of scientific knowledge (transfer-zones). 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ  СХЕМА  АНАЛИЗА  ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  В  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  ПРОФЕССИЯХ 

 
Проблема и цель. В период модернизации образования предлагаемый методологический подход 

позволяет содержательно и очень предметно проводить анализ воздействий в образовательной 

деятельности. 

Методология. Методологическая схема отражает основу воздействия одного человека на друго-

го (или на группу людей). 

Результаты. Методологическая схема анализа человеческих взаимодействий включает в себя 

пять элементов и связи между ними: цель воздействия, субъект, оказывающий воздействие, 

субъект, подвергающийся воздействию, средства труда, предмет труда. 

Вывод. Методологическая схема анализа человеческих взаимодействий является эффективной 

для анализа особенностей профессионализма и профессионала в педагогических профессиях. 

Ключевые слова: педагогические профессии, образовательное воздействие, цель воздействия, субъект, 

оказывающий воздействие, субъект, подвергающийся воздействию, средства труда, предмет труда. 

 

Проблема и цель. В период непрерывной модернизации как среднего, так и высшего образо-

вания у реальных работников сферы образования часто появляется хаос в голове по поводу целей и 

достигнутых результатов: уровней обучения, воспитания, развития и образования. Предлагаемый 

методологический подход позволяет содержательно и очень предметно проводить анализ воздейст-

вий, совершаемых нашими педагогами и психологами, и оценивать достигаемые ими результаты 

образовательной деятельности.  

Методология. Эффективной для анализа особенностей профессионализма и профессионала в тех 

профессиях, где предметом деятельности является другой человек, является методологическая схема 

анализа человеческих взаимодействий. Данная схема отражает основу воздействия одного человека на 

другого (или на группу людей). Использование данной схемы при анализе любых форм и видов челове-

ческого взаимодействия позволяет выделить наиболее важные особенности каждого из них. 

Использование данной методологической схемы для анализа педагогической деятельности позво-

лит конкретному педагогу в системе образования определить характер своих действий, соотнести цели и 

результаты образовательных воздействий, установить соотношение реальной деятельности и номини-

руемых целей, задач и желаемых результатов, обозначенных в документах. 

Результаты. Методологическая схема анализа человеческих взаимодействий включает в себя 

пять элементов и связи между ними. 

Первый элемент – цель взаимодействия. Цели участников взаимодействия могут совпадать и 

могут различаться.  

Совпадающие цели участников взаимодействия – это, чаще всего, установление контакта или 

его поддержание. При наличии такой цели каждый из участников взаимодействия не стремится из-

менить другого, а только подтвердить принятие себя как человека другим человеком. 

Различающиеся цели участников взаимодействия характеризуются следующим образом. Один 

из участников взаимодействия имеет цель изменить поведение другого человека (или изменить его 

характеристики как причину изменения поведения) – воздействовать на него так, чтобы его поведе-

ние изменилось. Другой участник взаимодействия имеет цель подвергнуться воздействию для того, 

чтобы изменить своё поведение. 

В педагогических профессиях цели участников взаимодействия всегда различаются: цель пе-

дагога – научить, воспитать, то есть развить или образовать; цель учащегося – научиться, воспитать-

ся, то есть развиться или образоваться. 

Второй элемент – субъект, оказывающий воздействие, управляющий, обучающий, воспиты-

вающий, развивающий.  

Субъект управляющий, оказывающий воздействие, – это профессионал, который сам является 

источником своей профессиональной активности. В этом проявляется главное качество «субъекта» 

– он является самоисточником активности. Именно профессионал, то есть человек, владеющий  
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данным видом трудовой деятельности, определяет содержание и формы активности, в которых бу-

дет реализовано воздействие. На формирование данной способности направлена профессиональная 

подготовка человека к труду. 

Для анализа особенностей профессионализма и профессионала в профессиях, где предметом 

деятельности является другой человек, будут иметь значение те характеристики субъекта управ-

ляющего, оказывающего воздействие, которые соотносят его с объектом управления. Профессио-

нальные отношения, которые возникают у профессионала (субъекта воздействия) с другим челове-

ком (субъектом, подвергающимся воздействию), называются профессиональными функциями. Та-

кими функциями будут: организация, управление, администрирование, развитие, обучение, воспи-

тание, удовлетворение потребностей и т. д. У каждой из функций имеются свои функциональные 

содержания. Это и отличает один труд от другого, одну профессию от другой, одного профессиона-

ла и его психологические характеристики от других профессионалов и их характеристик. Но не-

смотря на различия, всех профессионалов объединяют субъектные отношения – один субъект (чело-

век как источник активности) воздействует на другого субъекта (человека или группу людей) для 

изменения его активности (поведения и/или состояния). 

Третий элемент – субъект (индивидуальный субъект и коллективный субъект, группа), под-

вергающийся воздействию, управляемый,  обучаемый, воспитываемый, развиваемый. 

Субъект, подвергающийся воздействию – это учащийся, клиент, потребитель услуг, потребитель 

процесса и результата трудовой активности профессионала. Человек в качестве клиента, потребителя 

услуг, доверяет себя профессионалу, рассчитывая на то, что получит удовлетворяющий его результат. 

Для анализа психологических особенностей профессионализма и профессионала имеют значение и 

характеристики клиента, потребителя: в какие отношения с профессионалом вступает клиент, чего он 

ждёт, что он сам готов делать для получения результата, насколько он доверяет профессионалу и т. д. 

Комплекс данных характеристик будет отличать клиентов разных профессиональных воздействий. 

Четвёртый элемент – объект для осуществления управления, оказания воздействия, обучения и 

воспитания, развития; объект, посредством которого производятся воздействия, средства воздействия.  

Это средства и способы воздействия – то, чем владеет профессионал, что он использует для 

осуществления профессиональной деятельности. Средства и способы воздействия могут быть иде-

альными и материальными. Средства воздействия бывают идеальные и материальные, способы воз-

действия – только идеальные, так как они существуют в форме активности человека. Вне человека 

нет способов его активности. Может быть только их описание. 

Основные средства и способы профессионального воздействия существуют независимо от 

конкретного человека как профессионала. Средства и способы профессионального воздействия вы-

работаны в человеческом обществе в процессе появления, становления и развития конкретной про-

фессии. Осваивая профессию, токарь не придумывает токарный станок (станок – это материальное 

средство деятельности), он учится им пользоваться (умение работать на станке – это идеальный 

способ деятельности); учитель не придумывает методику преподавания школьного предмета (мето-

дика обучения – это идеальное средство деятельности), он её осваивает (умение применять методи-

ку обучения – это идеальный способ деятельности). В то же время профессионал может совершен-

ствовать средства и способы воздействия, может создавать новые. В результате такого творчества 

развивается профессия и профессиональные средства и способы воздействия. 

Пятый элемент – объект управления, или предмет управления, воздействия, обучения и воспи-

тания, развития. Предмет управления, воздействия – то, на что воздействует, чем хочет управлять, 

чему обучать и что воспитывать, что хочет развивать субъект управления. Учащийся, клиент, по-

требитель профессиональной деятельности, обладает некоторыми характеристиками – потребностя-

ми, желаниями, знаниями, умениями, психическими состояниями и т. д. Данные характеристики и 

являются предметом воздействия профессионала. 

Психолог и педагог не меняют одежду человека или его причёску. Они могут изменить отно-

шение человека к его одежде или прическе. Психолог и педагог не дают клиенту денег, они могут 

помочь человеку найти способ действия и поведения, который позволит ему заработать деньги.  

Взаимодействие элементов проявляется в активности, которая приводит к получению резуль-

тата. Результат определённым образом (равен – не равен) соотносится с целью управления, воздей-

ствия, обучения, воспитания и развития. Результат может быть как материальным, так и идеальным. 

Профессиональное воздействие одного человека на другого осуществляется только тогда, ко-

гда имеется активность двух людей. Содержание этой активности определяется результатами каждого 
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шага, каждого акта обращения одного человека к другому, реакциями каждого из них на предыдущие 

действия, акты. Именно такая активность называется «человеческим взаимодействием». Успешность, 

продуктивность человеческого взаимодействия, степень соответствия цели данного взаимодействия по-

лученному результату определяется степенью профессионализма субъекта, оказывающего воздействие. 

Изучение профессиональной деятельности специалиста посредством анализа особенностей 

субъективных элементов и объективных элементов позволяет сформировать представление об осо-

бенностях данной деятельности и её требованиях к человеку, который хочет быть профессионалом. 

Анализ профессиональной деятельности в педагогических профессиях позволяет выделить 

специфику данного труда. Используем данную схему для анализа трех профессий: школьный учи-

тель, педагог-психолог, социальный работник. 
Все три профессионала – это субъекты, оказывающие воздействие, управляющие, обучающие, 

воспитывающие и развивающие. Это второй элемент методологической схемы – субъект оказы-

вающий воздействие. Каков же первый элемент методологической схемы, то есть цель профессио-

нальной деятельности данных специалистов? В качестве цели мы предлагаем понимать идеальный 

образ желаемого результата деятельности. Методологический анализ целей деятельности названных 

профессионалов позволяет прийти к следующим результатам. 

Цель школьного учителя – обучить и воспитать школьника. Отечественные методологи назы-

вают обучение и воспитание ядерными процессами образования. Остальные слова, относимые к це-

ли деятельности школьного учителя, будут только уточняющими или расширяющими цель деятель-

ности учителя, то есть неспецифичными для деятельности школьного учителя. Например, образова-

ние состоит из обучения и воспитания и ничего более, а развитие – это увеличение обученности и 

воспитанности. Увеличение возможностей психики, то есть развитие психических функций – это 

созревание, и оно обусловлено генетически, а не педагогически. 

Такое формулирование цели деятельности школьного учителя, то есть определение первого 

элемента в методологической схеме, позволяет конкретному учителю, а также завучу и директору 

школы определить, какие цели, поставленные перед ним, не относятся к его профессиональной дея-

тельности. Формулирование цели позволяет учителю дать себе самооценку – ты всё делаешь для 

достижения цели твоей профессиональной деятельности или уходишь в сторону, занимаешься чем-

то посторонним. Оценка результативности профессиональной деятельности учителя при таком по-

нимании цели этой деятельности делается очень легко. Учитель должен спросить себя – чему сего-

дня Я научил школьника и что в нём воспитал? Так же легко может оценить результат деятельности 

учителя родитель школьника, задав вопрос – чему тебя сегодня научили в школе? 

Цель школьного педагога-психолога – обеспечить нормальное развитие школьника в нормальных 

социально-образовательных условиях. В эту простую формулировку включены содержательные осо-

бенности деятельности педагога-психолога. Если учитель учит и воспитывает, то что делает психолог? 

Цель психолога выявить отклонения от нормального развития школьника и провести своевременную 

коррекцию, то есть возврат к норме. Причём, если обучение и воспитание человека могут происходить 

всю жизнь, то психическое и личностное развитие в детском возрасте ограничено чёткими возрастными 

границами – от рождения до восемнадцати лет. И если в это время не происходит нормальное, то есть 

соответствующее возрастной норме развитие, то общество может не получить взрослого, свободного, 

самостоятельного и ответственного человека. Потерянное для развития человека в детстве время вер-

нуть или компенсировать в течение последующей жизни невозможно. 

Развитие ребёнка происходит в образовательном процессе, то есть в процессе обучения и вос-

питания, и если учитель не учит и не воспитывает, то образовательные условия являются ненор-

мальными. В этом случае психолог работает с учителем. В школе проходит часть жизни ребёнка, и 

социальные условия этой жизни – отношения к школьнику учителя (учителей) и других школьников 

– должны обеспечить нормальное течение образовательного процесса. Если же школьник боится 

учителя или других школьников, то социальные условия являются ненормальными. Нормализацией 

социальных условий развития школьника также занимается школьный психолог. 

Цель социального работника – оказание помощи людям, нуждающимся в ней, не способным 

без посторонней помощи решить свои жизненные проблемы, а во многих случаях и жить. Социаль-

ный работник в своей профессиональной деятельности должен хорошо представлять: что не может 

делать сам клиент, какие из всех нормальных человеческих функций он не может осуществить; что 

клиент может делать только с чужой помощью, какие из всех нормальных человеческих функций он 

может осуществить только при совместной активности с другим человеком. В первом случае  
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социальному работнику необходимо найти заменителя для клиента, того, кто сможет за него выпол-

нять необходимые функции. Во втором случае социальный работник должен обеспечить клиента 

помощником, организовать совместную с клиентом деятельность по осуществлению необходимых 

функций. Или создать условия (организационные, материальные, социальные и т. п.), в которых 

клиент сам сможет выполнять необходимые функции. 

Характеристика первого элемента методологической схемы анализа человеческих взаимодей-

ствий по отношению к трём профессиям – школьный учитель, педагог-психолог, социальный работ-

ник – показала различия, что и обусловливает существование трёх профессий, а не одной обобщён-

ной – педагог. Наличие в методологической схеме таких элементов, как «субъект оказывающий воз-

действие» (второй элемент) и «субъект (индивидуальный субъект и коллективный субъект, группа), 

подвергающийся воздействию» (третий элемент) позволяет выявить содержание взаимодействия 

этих субъектов в педагогических профессиях. 

Если мы определили цель профессиональной деятельности в этих профессиях как воздействие, то 

это превращает субъекта, подвергающегося воздействию, в объект, но только в сфере педагогической 

деятельности. Да, школьный учитель, педагог-психолог и социальный работник воздействуют на субъ-

екта, на человека, обладающего собственной активностью, отношением к самому воздействию, собст-

венной волей подчиняться или нет данному воздействию. Но во всех трёх анализируемых профессиях 

цель профессиональной деятельности – изменение субъекта, подвергающегося воздействию, и профес-

сионал должен чётко представлять, что он намерен изменить в другом человеке, и в данной позиции 

другой человек для профессионала – это объект, обладающий определёнными характеристиками, кото-

рые необходимо преобразовать. Данный диалектический переход субъекта в объект не означает, что в 

обязательном порядке исчезают и субъект-субъектные отношения между профессионалом (учителем, 

психологом, социальным работником) и школьником. Результат деятельности данных профессионалов 

повышает уровень самостоятельной активности школьника, то есть увеличивает меру его субъектности. 

И здесь выражен диалектический переход от объекта педагогического воздействия к субъекту жизнедея-

тельности. Это то, что объединяет данных профессионалов в плане методологического анализа их взаи-

модействия с субъектами, подвергающимися воздействию. 

Следующая, объединяющая профессионалов педагогических профессий, характеристика – это их 

субъектные качества. Во всех трёх рассматриваемых профессиях – это характеристика сознания, лично-

сти и деятельности как сущностных, специфических человеческих явлений. Именно характеристика 

сознания как совокупность профессиональных знаний личности, как наличие профессионально важных 

личностных качеств и деятельности, как формы и виды профессиональной активности позволяет оце-

нить профессионала, его уровень и перспективы профессионального роста. 

Ещё одна, объединяющая профессионалов педагогических профессий, характеристика, – это 

знание характеристик или особенностей, субъектов, на которых оказывается воздействие (третий 

элемент схемы). В профессиях, относящихся к материальному производству, знание объекта воз-

действия ограничивается его материальными, объективными особенностями. Болванка для токаря 

имеет постоянные размеры, какими бы сложными они ни были по форме, эти размеры не могут са-

мопроизвольно меняться. Школьник, хоть на немножко, разный каждый день, и учитель должен это 

учесть в процессе своих воздействий. То же самое относится к психологу и социальному работнику. 

Задача профессионала в педагогических профессиях – знать соотношение постоянного и изменяю-

щегося, общего и индивидуального в «объекте» своего воздействия. И выделение того общего, или 

индивидуального, что планирует изменить педагог в школьнике, является частью профессионально-

го знания представителя педагогических профессий. Кроме этого, профессионал педагогических 

профессий должен знать характеристики сознания, личности и деятельности школьника как итого-

вых, конечных характеристик объекта воздействия: что добавит (учитель), что откорректирует (пси-

холог) и что дополнит (социальный работник) профессионал, оказывающий воздействие. 

Перейдём к анализу объектных элементов методологической схемы анализа человеческих 

взаимодействий в педагогических профессиях. 
Четвёртый элемент – объект для осуществления управления, оказания воздействия, обучения 

и воспитания, развития, объект, посредством которого производятся воздействия, средства воздей-

ствия также является характеристикой, общей для педагогических профессий. Всё разнообразие 

средств воздействия в педагогических профессиях сводится к двум категориям – коммуникации и 

организации деятельности субъекта, на которого оказывается воздействие. Только человек, живу-

щий в мире, где предметы обозначены и имеют значения, выраженные в словах, будет реагировать 
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на слова, то есть на знаки, обозначающие явления и их характеристики, и, в результате, менять свое 

поведение. Поэтому коммуникация как передача и обмен информацией, выраженной в словах, является 

общим для педагогических профессий средством воздействия на человека. Результатом коммуникации в 

педагогических профессиях является изменение поведения человека, но не просто изменение, а совер-

шение, реализация, осуществление новой, ранее отсутствовавшей, деятельности. Поэтому вторым сред-

ством воздействия в педагогических профессиях является организация реализации этой самой новой, 

ранее отсутствовавшей, деятельности субъекта, подвергающегося воздействию. Таким образом, объект, 

посредством которого производятся воздействия, средства воздействия, или средства труда профессио-

нала – коммуникация и организация деятельности другого человека – являются общими для педагогиче-

ских профессий. Формы и методы коммуникации и организации деятельности у разных профессионалов 

могут выглядеть по-разному. Но коммуникация подчиняется вполне определённым законам, а организа-

ция деятельности подчиняется законам, характеризующим структуру и процесс осуществления данного 

явления. Это опять объединяет педагогические профессии, в том числе и рассматриваемые – школьный 

учитель, педагог-психолог и социальный работник. 

Пятый элемент – объект управления, или предмет управления, воздействия, обучения и воспи-

тания, развития – также является общим для педагогических профессий, как и три предыдущие. Тут 

опять возникает противоречие – объект воздействия, управления – школьник – сам является источ-

ником воздействия на окружающий мир и управления этим воздействием. Так на что же воздейст-

вует педагог, чем он управляет? Непосредственное, физическое воздействие на другого человека 

достаточно ограничено. Чтобы изменить поведение другого человека, его можно обнять или пнуть, 

погладить или ударить и т. п. При таком воздействии мы ничего не меняем в самом человеке, мы 

только используем те механизмы (психические, физиологические), которые в нём заложены приро-

дой и те, которые уже имеются в субъекте на момент воздействия. 

Если мы решили похвалить или поругать школьника, чтобы изменить его поведение, то это 

уже опосредствованное воздействие, и средство такого воздействия – коммуникация. При таком 

воздействии ЧТО мы изменяем в школьнике? Его тело и психические функции остаются теми же, 

но, возможно, изменились мотивы его активности или отношение к определённым способам пове-

дения. То есть изменились субъективные характеристики личности школьника.  

Все разнообразие предмета воздействия, или предмета труда в педагогических профессиях, сводится 

к двум категориям – нормы регуляции активности и способы регуляции активности личности в обществе.  

«Нормы регуляции активности личности в обществе – это исторически сложившиеся формы 

взаимозависимости и зависимости людей и властных отношений в процессе жизнедеятельности об-

щества и общественном производстве. Важнейшей социальной функцией социальных норм является 

обеспечение сочетания внеличностных требований, условий и задач общества с поведением и про-

явлением личности» [1, с. 32]. Нормы регуляции активности у человека есть внешние, зафиксиро-

ванные в государственных законах, и есть нормы неформальные, внутренние, которые усваиваются 

ребёнком от других людей (родителей, учителей и т. п.), но всегда это нравственные нормы.   

Различие в общем предмете воздействия в педагогических профессиях наблюдается, скорее, в 

соотношении внешних и внутренних норм, формируемых данным педагогом. Учитель воздействует 

на школьника для формирования как внешних норм (например, правил поведения в школе), так и 

внутренних норм (что делать и чего не делать для успехов в учебной деятельности и позиции в 

школьном классе). Педагог-психолог воздействует на школьника для формирования, преимущест-

венно, внутренних норм (что делать и чего не делать для того, чтобы занять определённую позицию 

в коллективе школьного класса), в соответствии с возможностями психики школьника (уровнем 

развития психических функций, материальной основой психики). Социальный работник воздейст-

вует на школьника для формирования, преимущественно, внешних норм (государственные законы), 

но с надеждой на развитие внутренних норм самостоятельной регуляции активности. 

«Способы регуляции активности личности в обществе – это динамическая последовательность 

использования психологических механизмов для изменения активности с целью получения желае-

мого результата» [1, с. 34]. Способы регуляции активности у человека могут быть направлены на 

регуляцию активности по отношению к внешнему миру и могут быть направлены на регуляцию ак-

тивности по отношению к другому человеку и самому себе. 

Если понимать процесс образования как целенаправленное воздействие взрослых (общества) 

по превращению ребёнка во взрослого члена общества, то педагогическая деятельность – это увели-

чение, приращение человеческих норм и способов взаимодействия с окружающим и внутренним 
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миром у ребёнка. Это воздействие происходит до тех пор, когда образованный ребёнок сможет са-

мостоятельно регулировать свою активность в процессе жизни в обществе в соответствии с челове-

ческими нормами взаимодействия и используя человеческие способы такой регуляции. Таким обра-

зом, взрослый человек – это человек, который самостоятельно регулирует свою активность с окру-

жающим миром и обществом и не нуждается в учителе, психологе, социальном работнике, то есть в 

педагоге. По отношению к такому состоянию человека педагогическая деятельность исчерпала свои 

возможности, так как достигла своих целей. 

К сожалению, такое состояние человека – большая редкость. Дополнять и уточнять нормы и 

способы регуляции своей активности человек может всю свою жизнь. Отсюда и появляется идея 

непрерывного образования через всю жизнь. Однако, используя схему методологического анализа 

человеческих взаимодействий, взрослый человек, собирающийся поступить в ещё одно учебное за-

ведение, чтобы освоить ещё одну специальность как новый набор способов регуляции своей дея-

тельности, всегда может определить – произойдёт ли в результате такого обучения добавление к 

уже имеющимся у него способам и нормам регуляции активности? Или это будут вариации на уже 

имеющиеся у него средства. В этом плане следует отметить, что определение смысла собственной 

жизни как наиболее важный показатель развития личности помещает человека в позицию учащего-

ся, имеющего цель изменить себя в результате внешнего воздействия от другого человека, с целью 

изменить своё поведение. Но в данном случае в качестве учителя может выступить не просто педа-

гог, как профессионал, подготовленный для развития личности ребенка, а мудрец, как человек, по-

знавший сущностные законы и нормы жизни. 

В реальной жизни имеется много взрослых людей, которые готовы подвергнуться педагогиче-

скому воздействию, так как не получили таких воздействий в детском возрасте в достаточной для 

взрослой жизни мере. Поэтому так активно работают психологи-психотерапевты, проходят тренин-

ги по социально-психологическому обучению, личностному развитию и обучению самосовершенст-

вованию. Участники таких групп демонстрируют несформированность собственной системы норм и 

способов регуляции активности в обществе. 

Рассмотрим взаимодействие объектных элементов – предмета труда и средств труда – в педа-

гогических профессиях в настоящее время. 

В период социальных изменений и политической трансформации для формирования (станов-

ления, развития, созревания, вызревания) социально устойчивой личности становятся наиболее зна-

чимыми технологии воспроизводства социально активной личности, или технологии формирования 

у людей гражданских способов регуляции активности личности. Это позволяет создать точку соци-

альной опоры для любого человека, заключающуюся в приобщении к определённой гражданской 

культуре, гражданскому социуму и гражданской деятельности. Полноценная социализация в про-

цессе педагогической деятельности невозможна без использования технологий воспроизводства 

субъекта гражданской – активной социальной, в том числе по отношению к самой личности – дея-

тельности. Такие технологии мы назвали субъектными технологиями (С-технологии) [2]. Данные 

технологии определяют не только познавательные и поведенческие изменения в гражданине, но и 

личностные, формируя определённую позицию человека в социуме, а именно – позицию граждани-

на, активного члена социума, человека, который может и хочет активно осуществлять деятельность 

по правовому, материальному и организационному обеспечению собственной жизнедеятельности. 

Соотнося биологическое и социальное в человеке, можно выделить два всеобщих механизма – 

идентификация и обособление, – определяющих осуществление приобщения биологического инди-

вида к человеческому, и сохранение индивидуального в процессе взаимодействия с едиными, об-

щими для всех людей формами активности [3]. 

Обособление у биологического индивида создаёт возможность продвижения к наиболее вы-

годным позициям в условиях природного выживания и самосохранения. Обособление у социально-

го индивида позволяет занять наиболее выгодную позицию в условиях социального выживания и 

самосохранения. Выгодность социальной позиции индивидом определяется из соотношения в инди-

видуальном опыте призвания и признания. Социальный индивид использует собственные способы 

регуляции активности для приведения своего поведения в соответствие с социальными нормами. 

Если это получается эффективно в какой-либо сфере, индивид получает признание от других членов 

общества, так как создаёт эффективные условия для выживания данной социальной группы. Веро-

ятно, самой выгодной позицией является позиция высшего руководителя всей социальной группы 

(например, президента страны). В данном контексте можно определить явления «субъект»  
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и «личность». Субъект – это: 1) человек как самоисточник активности; 2) человек, полагающий объ-

екты, как содержания активности; 3) человек, имеющий нормы социального поведения как границы 

активности; 4) человек, сознающий способы регуляции социальной активности. Личность – состоя-

ние осознания субъектной позиции и индивидных психических возможностей её реализации. 

Субъектные технологии в своей сути и в процессе их реализации имеют два этапа. Первый 

этап является сущностным для С-технологий. 

Первый этап. Управляющий занимает субъектную позицию управляемого. Это заключается в том, 

что «управляющий» (учитель, педагог-психолог, социальный работник и т. п.) выделяет в действитель-

ности те же объекты, которые выделяет и «управляемый» (школьник, клиент или клиенты) как субъект, 

то есть те элементы действительности, с которыми субъект полагает возможной собственную актив-

ность. Тем самым управляющий выступает в глазах клиента как член его группы: отражает те же эле-

менты действительности; регулирует активность с помощью тех же способов регуляции, которые име-

ются у клиента; переживает те же психизмы, что и клиент (находится в тех же психических состояниях, 

переживает те же эмоции, обнаруживает те же психические и личностные реакции). С точки зрения кли-

ента управляющий обладает теми же биосоциальными характеристиками, что и клиент. Так проявляется 

любовь: Я чувствую то же, что и ТЫ. Я хочу того же, что и ТЫ. Я думаю о том же, что и ТЫ. 

Существует минимальный предел социальной группы – диада. Максимальный предел – чело-

вечество. С кем оно может общаться? Вероятно, с мессией! Только мессия может отождествиться с 

каждым субъектом из состава человечества, и каждый субъект чувствует тождество позиции мессии 

его собственной. 

Средний вариант - работа «управляющего» (учителя, педагога-психолога, социального работ-

ника и т.п.) с «аудиторией» (школьниками, клиентами). В этом случае «один» отождествляется со 

«многими». Для этого «управляющему» необходимо знать общие для «аудитории» (школьников, 

клиентов) характеристики субъектных позиций, к которым он пристраивается. 

Второй этап. Утилитарное использование «управляющим» состояния принятия его клиентами 

(аудиторией). Можно выделить два варианта такого использования. 

Первый вариант – технологии обучения – это расширение набора объектов, полагаемых субъ-

ектом и расширение способов регуляции активности по отношению к ним. В этом случае происхо-

дит представление нового «знания что» и «знания как». Данный процесс можно назвать обучением. 

Второй вариант – технологии воспитания – это представление субъекту новых норм регуля-

ции активности, которые он может использовать во всех видах собственной активности и при акти-

визации любых способов регуляции активности. По сути – это представление «управляющим» 

«клиенту» новой субъектной позиции. Данный процесс можно назвать воспитанием. 

Технологии, не относящиеся к С-технологиям, – это технологии подготовки, отработки спосо-

бов регуляции активности. Способ регуляции активности уже есть в сознании субъекта, он полагает 

его, но ещё не может осуществить с необходимым субъекту эффектом. В этом случае «управляю-

щий» помогает субъекту активности овладеть данным способом регуляции активности на необхо-

димом уровне эффективности. Это можно назвать «выработкой навыка», «формированием умения», 

«формированием умственного действия», «формированием динамического стереотипа» и т. п. Но в 

любом случае осуществляется освоение того способа регуляции активности, который уже есть в 

субъекте, и который не меняет содержания его субъектности.  

Набор таких способов активности есть в каждой социальной группе, от минимальной до мак-

симальной. С развитием человечества набор этот расширяется. Но не всегда набор способов цели-

ком осознается субъектом, так как не всегда субъектность отдельного индивида может распростра-

няться на те или иные способы регуляции активности, так как это способы действия с теми элемен-

тами действительности, которые для данного субъекта не являются объектами. 

Комплекс условий, особенно информационных, взаимодействия работников педагогических 

профессий (как управленцев) и граждан (как клиентов) требует расширения форм организации дан-

ного взаимодействия, так как имеющиеся формы не обеспечивают формирование гражданского 

субъекта, субъектности гражданина.  

Иерархия ценностей гражданина должна быть представлена клиенту, имеющему собственную 

иерархию ценностей и включённому с ней в конкретную жизнедеятельность в конкретных социаль-

ных условиях. В этих условиях клиент получает возможность перестройки своей личной иерархии 

ценностей в иерархию ценностей гражданина. 
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Условие овладения гражданской культурой – «если клиент хочет» – ставит проблему мотива-

ции овладения гражданскими ценностями – нормами и способами деятельности. Иногда различия 

системы ценностей личной и системы ценностей гражданского общества настолько велики, что  

клиенту, для того чтобы стать гражданином и эффективно осуществлять гражданскую деятельность, 

нужно стать «другой» личностью. В этом случае клиент отказывается от таких кардинальных изме-

нений и тем самым отказывается от гражданской деятельности на уровне нормальной эффективно-

сти. При этом он ограничивается формальным исполнением функций, без привлечения собственной 

личности и системы, иерархии ценностей гражданского общества. Создание условий для реализации 

С-технологий в процессе гражданской подготовки человека вообще и в подготовке школьника, в 

частности позволит повысить эффективность данного процесса. 

Вывод. Методологическая схема анализа человеческих взаимодействий является эффектив-

ной для анализа особенностей профессионализма и профессионала в педагогических профессиях. 
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METHODOLOGICAL  SCHEME  OF  HUMAN  INTERACTIONS  ANALYSIS  IN 
PEDAGOGICAL  OCCUPATIONS 

 

Introduction. In the period of modernization of education the proposed methodological approach 

allows to carry out a meaningful and very detailed analysis of the effects in educational activities. 

Methodology. The methodological framework reflects the basis of the impact of one person on 

another (or group of people). 

Results. The methodological scheme of the analysis of human interactions includes five elements 

and the links between them: the purpose of the impact, the subject of the impact, the subject exposed, the 

means of labor, the subject of labor. 

Conclusion. The methodological scheme of the analysis of human interactions is effective for the 

analysis of features of professionalism and professional in pedagogical professions. 

Keyword: teaching occupations, educational impact, the purpose of the impact, the subject of the 

impact, the subject, exposed, means of labor, the subject of labor. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ  ПОДГОТОВКИ  
ПЕДАГОГОВ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ  В  ВУЗЕ  

НА  ОСНОВЕ  КОМПЕТЕНТНОСТНОГО  ПОДХОДА 
 

Проблема и цель. В условиях адаптации российской системы профессионально-педагогического 

образования под запросы экономики возникла объективная потребность проектирования такого 

содержания подготовки педагогов профессионального обучения в вузе, которое обеспечивает 

формирование компетенций, заданных в Федеральном государственном образовательном стан-

дарте высшего образования, с учётом требований профессионального стандарта педагога. В этой 

связи целью исследования являлось научное обоснование, проектирование и опытно-

экспериментальная проверка содержания подготовки педагогов профессионального обучения в 

вузе на основе компетентностного подхода. 

Методология. Теоретическую базу исследования составили научные положения о компетентно-

стном подходе к подготовке педагогических кадров, а также нормативные документы в области 

профессионально-педагогического образования.  

Результаты. Теоретически обоснована и в опытно-экспериментальной работе апробирована со-

вокупность организационно-педагогических условий проектирования содержания подготовки 

педагогов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода.  

Вывод. Содержание подготовки педагогов профессионального обучения в вузе должно предпо-

лагать их максимальную профессионализацию, т. е. акцент на практико-ориентированное обуче-

ние, обеспечиваемое посредством решения профессионально-педагогических задач. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическое образование, компетентностный подход, под-

готовка профессионального обучения, содержание подготовки педагогов профессионального 

обучения, профессионально-педагогические задачи. 

 

Введение. В настоящее время в российской системе профессионально-педагогического обра-

зования произошли изменения, обусловленные её адаптацией под запросы экономики. К числу та-

ких изменений относится введение профессионального стандарта «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» (далее 

– профессиональный стандарт) [1] и Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обуче-

ние (по отраслям) [2]. В связи с этим возникла соответствующая новым вызовам времени задача 

приведения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) подготовки педаго-

гов профессионального обучения (преподавателей, мастеров производственного обучения, методи-

стов, старших методистов) в вузе в соответствие с требованиями профессионального стандарта и 

ФГОС ВО. Решение этой задачи определило необходимость проектирования содержания подготов-

ки педагогов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода.  

На сегодняшний день в различных вузах РФ нет единого подхода к проектированию содержания 

подготовки педагогов профессионального обучения на основе компетентностного подхода. Однако ра-

бота в данном направлении идёт достаточно активно. Изучение соотношения представленных в профес-

сиональном стандарте обобщенных трудовых функций современных педагогов профессионального обу-

чения и содержания их подготовки в вузе позволило выявить существующие противоречия между:  

– целостным характером профессионально-педагогической деятельности и её фрагментарным 

отражением в основной профессиональной образовательной программе, учебном плане, рабочих 

программах учебных дисциплин подготовки педагогов профессионального обучения в вузе;  

– необходимостью овладения педагогами профессионального обучения обобщёнными трудо-

выми функциями и традиционной методикой преподавания учебных дисциплин в так называемом 

«знаниевом» формате; 

– важностью практического решения задачи подготовки педагогов профессионального обуче-

ния в вузе на основе компетентностного подхода и устаревшего учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в вузе. 
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Разрешение указанных противоречий определило цель исследования, которая заключалась в 

научном обосновании, проектировании и опытно-экспериментальной проверке содержания подго-

товки педагогов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода. 

Объектом исследования было выбрано содержание подготовки педагогов профессионального 

обучения в вузе. 

Предмет исследования – проектирование содержания подготовки педагогов профессиональ-

ного обучения в вузе на основе компетентностного подхода. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что проектирование содержания 

подготовки педагогов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода 

будет результативным, если будет реализована совокупность следующих организационно-

педагогических условий:  

– модернизация основной профессиональной образовательной программы, учебного плана, 

рабочих программ учебных дисциплин путём модульного построения;  

– обновление методики преподавания учебных дисциплин посредством включения в них про-

фессионально-педагогических задач;  

– разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию образователь-

ных технологий, соответствующих компетентностному подходу. 

Программа исследования. Цель и гипотеза исследования обусловили постановку и решение 

следующих задач: 

1. Провести теоретический анализ проблемы проектирования содержания подготовки педаго-

гов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода. 

2. Осуществить проектирование содержания подготовки педагогов профессионального обуче-

ния в вузе на основе компетентностного подхода. 

3. Апробировать содержание подготовки педагогов профессионального обучения в вузе на основе 

компетентностного подхода в ходе опытно-экспериментальной работы и оценить её результативность. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовалась совокупность 

методов исследования: 

– теоретических (анализ, сравнение, конкретизация, обобщение, моделирование); 

– эмпирических (опрос, анализ продуктов деятельности, метод экспертной оценки). 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступал ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)». В исследовании приняло участие  

5 преподавателей и 48 студентов, обучающихся в бакалавриате по направлению подготовки  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Транспорт». 

Результаты и их интерпретация. На первом этапе исследования был проведён теоретиче-

ский анализ нормативных документов в области профессионально-педагогического образования, 

научной и методической литературы по проблеме исследования; обоснована совокупность органи-

зационно-педагогических условий проектирования содержания подготовки педагогов профессио-

нального обучения в вузе на основе компетентностного подхода. 

Анализ нормативных документов в области профессионально-педагогического образования, 

т. е. профессионального стандарта [1] и ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессио-

нальное обучение (по отраслям), профиль «Транспорт» [2] показал, что: 

– профессиональный стандарт содержит перечень обобщённых трудовых функций, которые 

должны выполнять педагоги профессионального обучения; в то время как во ФГОС ВО понятию 

«обобщённая трудовая функция» соответствует понятие «вид профессиональной деятельности»; 

– в профессиональном стандарте трудовые функции педагогов профессионального обучения 

описаны через трудовые действия, необходимые знания и умения; в то время как во ФГОС ВО виды 

профессиональной деятельности описаны через общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции.  

Теоретический анализ научной и методической литературы показал, что широко используе-

мый сегодня компетентностный подход предполагает практическую ориентированность образова-

ния. Смысл компетентностно ориентированной профессиональной подготовки педагогов, по мне-

нию отечественных исследователей, заключается «в развитии способности к самостоятельному 

принятию решений на основе полученного жизненного и профессионального опыта» [3]. 

Зарубежными исследователями также признаётся необходимость применения компетентностного 

подхода в профессиональной подготовке педагогов. Так, F. Aziz, M. M. Saeed Akhtar указывают, что 
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компетенции педагогов являются показателем качества их подготовки [4]. По мнению  

K. O. Orazbayeva, компетентностный подход выступает стандартом в создании глобальной образо-

вательной среды [5]. M. Mulder утверждает, что развитие профессиональной компетентности педа-

гогов обеспечивает профессиональное практико-ориентированное обучение [6]. 

Ю. Б. Дроботенко выделены следующие тенденции изменений в содержании вузовской про-

фессиональной подготовки будущих учителей: вариативность, практикоориентированность, направ-

ленность на потребности самих будущих учителей и работодателей [7]. 

Как справедливо указывает В. В. Сухинина, подготовка педагогов профессионального обуче-

ния имеет специфику, заключающуюся «в сложном синтезе специальной и педагогической состав-

ляющих, что является стратегическим ориентиром для формирования их готовности к решению 

профессионально-педагогических задач» [8].  

В педагогической науке под профессиональной подготовкой понимается «система органи-

зационных и педагогических мероприятий, обеспечивающая формирование у личности профес-

сиональной направленности знаний, навыков, умений и профессиональной готовности к такой 

деятельности» [9].  

Следует отметить позицию А. П. Тряпицыной, которая рассматривает содержание профессио-

нальной подготовки «не как нечто однозначно заданное, а как динамичный конструкт, который по-

стоянно проектируется в совместной деятельности преподавателей, студентов, работодателей с учё-

том заданных целей, сформулированных на языке компетентностей, образовательных возможностей 

конкретных студентов, контекстов реальной практики и результатов исследований  различных про-

блем профессионального педагогического образования» [10]. 

А. А. Марголисом разработана модель профессионализации (усиления практической направлен-

ности) будущих педагогов и высказана идея о разработке системы профессионально-ориентированных 

модулей как «интегрированных (теоретических, практических и исследовательских) структурных еди-

ниц программ ОПОП, обеспечивающих подготовку будущих педагогов к выполнению трудовых функ-

ций в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога» [11]. 

Сегодня многие педагогические вузы используют модульный подход к проектированию ос-

новных профессиональных образовательных программ. В соответствии с представлениями  

В. А. Козырева, Н. Ф. Радионовой, А. П. Тряпицыной модуль есть «фрагмент образовательной про-

граммы, представляющий собой совокупность учебных дисциплин (или разделов учебной дисцип-

лины), имеющий определённую логическую завершённость по отношению к установленным целям 

и результатам образования» [12, с. 94]. 

Современным в педагогике является задачный подход к проектированию содержания профес-

сиональной подготовки, предполагающий рассмотрение в качестве единицы содержания профес-

сиональной задачи.  

По мнению О. Н. Крыловой, в отличие от традиционных дидактических единиц, которыми яв-

ляются предметные темы, подлежащие обязательному освещению в процессе подготовки специали-

стов, в условиях компетентностного подхода «единицей» содержания становится задача профессио-

нальной деятельности, которая, в отличие от академических задач, носит практико-

ориентированный характер [13]. 

Как подчёркивает Н. В. Маняйкина, задачный подход раскрывается как совокупность целей и 

способов организации деятельности студентов в квазипрофессиональной среде, которая реализуется 

через методическую систему заданий, призванную оптимально решить конкретную профессиональ-

но-педагогическую проблему [14].  

Н. М. Жуковой, П. Ф. Кубрушко, М. В. Шингаревой уточнены элементы компетентностно-

ориентированных задач (условие, требование, конструкт) и определены их функции (гностическая, пред-

метно-деятельностная, воспитательная, аксиологическая, креативная, управляющая, мотивационно-

стимулирующая, контрольно-оценочная). Как показали результаты выполненного ими исследования, 

практико-ориентированная профессиональная подготовка будущих педагогов обеспечивается реализацией 

комплекса организационно-педагогических условий модернизации содержания педагогического образова-

ния, к числу которых относятся: соотнесение профессиональных компетенций с трудовыми функциями; 

переход на модульный принцип построения педагогических программ [15].  

Преимущество модульного подхода, по мнению Д. С. Весманова, состоит в том, что при его 

использовании образовательный процесс структурируется в организационно-методические блоки, 

содержание и объём которых могут варьироваться в зависимости от учебных целей, профильной и 
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уровневой дифференциации обучающихся, их мотивации выбора индивидуальной образовательной 

траектории [16].  

В статье Н. Е. Копытовой, Л. Н. Макаровой показан возможный вариант интеграции ФГОС ВО и 

профессионального стандарта педагога профессионального обучения по схеме: функция – действие – ком-

петенция (знание, умение, владение) – обобщённый (интегрированный) результат [17]. 

В работе Р. Ф. Ахтариевой представлен опыт проектирования ОПОП подготовки педагогов из 

модулей, разработанных с учётом идеи «событийности», где «входное/итоговое событие» отражает 

уровень готовности или способности к выполнению того или иного трудового действия [18]. 

Результаты анализа нормативных документов в области профессионально-педагогического 

образования, а также научной литературы позволили сделать выводы о том, что содержание подго-

товки педагогов профессионального обучения в вузе должно: 

– соотноситься с особенностями современного процесса профессиональной подготовки педа-

гогических кадров в высшей школе: практико-ориентированности, модульности, сетевого взаимо-

действия, проектирования «от образовательного результата»; 

– предполагать их максимальную профессионализацию, т. е. акцент на практико-

ориентированное обучение, в которой основным результатом выступает способность выполнять 

трудовые функции в соответствии с профессиональным стандартом; 

– представлять собой систему профессионально-педагогических задач, к решению которых 

должны быть готовы выпускники вуза;  

– выстраиваться по схеме: образовательные результаты ОПОП – образовательные результаты моду-

ля – образовательные результаты учебной дисциплины – образовательные результаты учебного занятия. 

Опора на эти положениях позволила выделить совокупность организационно-педагогических 

условий проектирования содержания подготовки педагогов профессионального обучения в вузе на 

основе компетентностного подхода. К ним были отнесены:  

– модернизация основной профессиональной образовательной программы, учебного плана, 

рабочих программ учебных дисциплин путём их модульного построения;  

– обновление методики преподавания учебных дисциплин посредством включения в них про-

фессионально-педагогических задач;  

– разработка учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию образователь-

ных технологий, соответствующих компетентностному подходу. 

На втором этапе исследования была разработана учебно-методическая документация, обеспе-

чивающая реализацию организационно-педагогических условий проектирования содержания подго-

товки педагогов профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода. 

Был проведён опрос сторон, заинтересованных в модернизации ОПОП подготовки педагогов 

профессионального обучения в вузе: администрации вуза, преподавателей, студентов, представите-

лей профессиональных сообществ (работодателей). В результате анализа результатов опроса были 

внесены изменения в ОПОП: уточнён перечень видов профессиональной деятельности выпускников 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), про-

филь «Транспорт», а также компетенций, которые в наибольшей мере соответствуют потребностям 

совмещения теоретической и практико-ориентированной их подготовки в вузе.  

В соответствии с изменениями в ОПОП были сделаны изменения в структуре учебного плана 

подготовки педагогов профессионального обучения в вузе. Последовательность изучения дисцип-

лин ООП бакалавриата определена в виде логических цепочек, соответствующих процессу форми-

рования компетенций.  

Далее в соответствии с видами профессиональной деятельности педагогов профессионального 

обучения были модернизированы структура и содержание рабочих программ учебных дисциплин на 

основе модульного принципа их построения. При этом был использован опыт ряда педагогических 

вузов РФ в модернизации ОПОП подготовки педагогов: Московского городского педагогического 

университета [16], Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена 

[10; 12], Омского государственного педагогического университета [7] и др. 

Для повышения качества процесса освоения будущими педагогами профессионального обу-

чения компетенций в рамках выбранных видов профессиональной деятельности в учебные планы 

подготовки педагогов профессионального обучения были введены новые интегрированные курсы, 

содержащие знания по различным отраслям науки.  
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Для повышения практико-ориентированности подготовки педагогов профессионального обу-

чения было предусмотрено сетевое взаимодействие с организациями. Так, работодатели (руководи-

тели учреждений среднего профессионального образования – рабочих мест будущих бакалавров) 

были привлечены к разработке процедур оценки готовности выпускников к работе и к участию в 

работе ГИА. Практические работники сферы транспорта были вовлечены в образовательный про-

цесс: им была отдана определённая доля учебной нагрузки.  

С целью рефлексивного погружения будущих бакалавров в педагогическую профессию была 

предусмотрена организация практики. Основные положения задачного подхода стали базой для раз-

работки методической системы заданий на практику, в которой представлены задания, нацеленные 

на освоение конкретных видов профессионально-педагогической деятельности. 

Это позволило сместить образовательный результат подготовки педагогов профессионального 

обучения в область практического применения ранее полученных теоретических знаний. 

Были внесены изменения в процесс оценки сформированных компетенций педагогов профес-

сионального обучения. Был трансформирован порядок проведения ГИА по основной образователь-

ной программе 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Транспорт». В про-

грамму ГИА были включены кластеры компетенций, систематизирующие определенные знания, 

умения, навыки выпускников, необходимые для выполнения заданных профессиональным стандар-

том трудовых функций в конкретных ситуациях. С учётом выделенных кластеров компетенций раз-

работаны фонды оценочных средств. 

Всё вышеуказанное отражено в соответствующих учебно-методических разработках для пре-

подавателей и студентов, представленных в образовательной среде СибАДИ по каждой дисциплине 

кафедр, реализующих ОПОП подготовки педагогов профессионального обучения. 

На третьем этапе исследования в ходе опытно-экспериментальной работы была проведена 

экспертиза разработанного содержания; осуществлена апробация содержания подготовки педагогов 

профессионального обучения в вузе на основе компетентностного подхода; обобщены и системати-

зированы материалы исследования. 

Успешная апробация спроектированного содержания подготовки педагогов профессионально-

го обучения в вузе подтверждена её непрерывным мониторингом и результатами итоговой аттеста-

ции: высоким уровнем подготовленности большей части выпускников вуза к решению профессио-

нальных задач. Экспертиза разработанного содержания показала, что актуальность содержания под-

готовки педагогов профессионального обучения обеспечена взаимодействием кафедры инженерной 

педагогики, разрабатывающей и реализующей ОПОП с организациями-работодателями. 

Вывод. Содержание подготовки педагогов профессионального обучения в вузе должно пред-

полагать их максимальную профессионализацию, т. е. акцент на практико-ориентированное обуче-

ние, обеспечиваемое посредством решения профессионально-педагогических задач. Полученные в 

ходе исследования результаты могут быть использованы в системе профессионально-

педагогического образования при проектировании содержания подготовки педагогов профессио-

нального обучения в вузе на основе компетентностного подхода.  
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EDUCATION  CONTENT  DESIGN FOR  UNIVERSITY VOCATIONAL  TRAINING  TEACHERS 
ON  THE  BASIS  OF  COMPETENCE  APPROACH 

 
Introduction. Under the conditions of adaptation of the Russian system of professional and 

pedagogical education to the demands of the economy, there is an objective need to design such content of 

training of teachers of vocational training in higher education, which provides the formation of the 

competencies specified in the Federal state educational standard of higher education, taking into account the 

requirements of the professional standard "Teacher of vocational training, vocational training and additional 

vocational education". 

Methodology. The theoretical basis of the present research was made by scientific provisions and, 

presented in works of the domestic and foreign scientists who were engaged in questions of competence 

approach to preparation of pedagogical shots, and also normative documents in the field of the higher 

pedagogical education. 

Results. Theoretically substantiated and in experimental work tested a set of organizational and 

pedagogical conditions of designing the content of training of teachers of vocational training in high school 

on the basis of competence approach. These include: modernization of the basic professional educational 

program, curriculum, work programs of educational disciplines by their modular construction; updating the 

methodology of teaching subjects through the inclusion of professional and pedagogical tasks; development 

of educational materials that ensure the implementation of educational technologies that meet the 

competence approach. 

Summary. The education content for university vocational training teachers should assume their 

maximum professionalism, i.e. the emphasis on practice-oriented training provided through the solution of 

professional and pedagogical tasks. 

Keywords: professional and pedagogical education, competence approach, vocational training, 

education content for university vocational training teachers, professional and pedagogical tasks. 
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ИНТЕГРАЦИЯ  МАССОВЫХ  ОТКРЫТЫХ  ОНЛАЙН-КУРСОВ  
В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС  ВУЗА:  ЗАРУБЕЖНЫЙ  ОПЫТ 

 
Проблема и цель. Развитие открытого образования оказывает значительное влияние на тради-

ционные формы обучения в вузе и приводит к появлению новых форм образовательного процес-

са. Работа посвящена анализу зарубежных практик использования массовых открытых онлайн-

курсов в учебном процессе высшей школы.  

Методы и методология. Анализируются примеры образовательных программ, реализуемых на 

зарубежных онлайн-платформах. Рассматриваются модели интеграции открытых онлайн-курсов 

в учебный процесс, представленные в трудах зарубежных исследователей, занимающихся вопро-

сами интеграции массового открытого образования. 

Результаты. Отмечается возможность интеграции массовых открытых онлайн-курсов в тради-

ционные модели обучения, в том числе для формирования коммуникативных и иноязычных 

компетенций студентов.  

Выводы. Систематическое использование массовых открытых онлайн-курсов в учебном процес-

се вуза обеспечивает решение комплекса образовательных задач. Онлайн-курсы являются мощ-

ным ресурсом, дополняющим традиционные формы и методы преподавания в высшей школе. 

Ключевые слова: массовый открытый онлайн-курс, МООК, интеграция, вуз, образовательный 

процесс. 

 

Проблема и цель. Развитие открытых образовательных ресурсов, их доступность для огромного 

числа пользователей, возможность неограниченного использования позволяют оказывать существенное 

влияние на возникновение новых форм учебного процесса. Применение такого рода ресурсов в педаго-

гической деятельности стало распространённым явлением в преподавательской практике.  

Одна из перспективных тенденций открытого образования связана с феноменом массовых от-

крытых онлайн-курсов (МООК). Такой курс представляет собой особый тип учебного курса, кото-

рый преподаётся на специализированных онлайн-платформах. На них может записаться неограни-

ченное число участников, нет формальных требований к уровню подготовки, курсы бесплатны и 

доступны в любой точке мира, в том числе с мобильных устройств. В настоящее время во всём мире 

аудитория преподавателей и студентов, участвующих в учебном процессе с использованием МООК, 

стремительно растёт [1–3]. 

Исследование феномена МООК начались с их разработки в Стэнфордском университете 

(США) в 2012 году. В 2018 году они продолжают вызывать глубокий интерес в образовательном 

сообществе. Предметом обширных дискуссий являются возможность и целесообразность использо-

вания МООК, вопросы улучшения качества обучения, использование информационно-

коммуникационных технологий, место и роль открытых курсов в рабочей программе преподаваемой 

дисциплины, эффективность и перспективы использования.  

Методы и методология. Согласно рекомендациям Европейского Совета ещё в 2012 году бы-

ла обозначена важность признания результатов неформального обучения для возможности трудо-

устройства. Всем странам Европейского Союза было предложено создать системы, которые позво-

лили бы слушателям получить общепризнанную квалификацию в ходе неформального обучения. Но 

спустя пять лет неформальное образование не получило признания у академического и профессио-

нального сообщества [4]. 

В зарубежной практике существует несколько способов, с помощью которых высшие учебные 

заведения признают результаты обучения на открытых курсах. Слушатели, успешно прошедшие 

МООК, могут быть зачислены на образовательную программу без вступительных испытаний. Также 

студенты, успешно изучившие МООК, могут получить зачётные единицы в своём учебном заведе-

нии, пройдя онлайн-курсы, разработанные другими учреждениями высшего образования. Кроме то-

го, учебное заведение более охотно, но при некоторых условиях, считает дисциплины освоенными, 

если студент прошёл МООК, разработанный преподавателями данного вуза [5]. 
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Следующим этапом использования МООК учебными заведениями было анонсирование неко-

торыми платформами первых массовых онлайн-программ высшего образования, по результатам  

освоения которых студенту присуждается общепризнанная квалификационная степень. Так, с 2017 года 

на МООК-платформе Coursera Иллинойсским университетом (США) реализуется программа подго-

товки магистров делового администрирования Master of Business Administration (iMBA) [6].  

В данном случае набор МООК представляет собой полностью аккредитованную онлайн-программу 

с глобальным учебным сообществом, групповыми проектами, личным сопровождением профессор-

ско-преподавательского состава. Данная программа организует материал для 6 специализаций, со-

стоящие из курсов стратегического управления, экономики, бухгалтерского учёта и финансов.  

На платформе FutureLearn (Великобритания) с помощью МООК реализуются программы пе-

реподготовки и магистерские программы по направлениям: 

 Информационная безопасность. 

 Гуманитарная деятельность. 

 Информационные технологии. 

 Управление. 

 Медицина. 

Студенты МООК смотрят видеолекции, читают статьи, выполняют тесты и задания, участвуют в 

дискуссиях с преподавателями, взаимодействуют с виртуальными одногруппниками, имеют полноцен-

ный доступ к университетской библиотеке. После успешного прохождения курсов студент получает 

международную квалификацию – степень бакалавра (Graduate Certificate, Graduate Diploma) или степень 

магистра (Masters degree) от британского или австралийского университета [7]. 

В рассмотренных выше случаях учебный процесс проходит только в пределах МООК. Однако 

с момента появления первых МООК и до настоящего времени высшие учебные заведения создают, 

изучают и описывают модели интеграции МООК в образовательные программы. Y. Zhang,  

K. C. Delgado выделяют следующие модели интеграции МООК в образовательный процесс вуза: 

 поддержка участников МООК – предоставление образовательных услуг участникам он-

лайн-курсов, которые не обучаются в данном университете (пользование библиотекой); 

 МООК в качестве открытых образовательных ресурсов – выборочные материалы онлайн-

курсов изучаются на очных курсах; 

 перевёрнутый класс – студенты очной формы обучения используют МООК для самостоя-

тельной работы, в течение каждой недели они работают с МООК самостоятельно, после чего прихо-

дят на занятие для закрепления изученного материала; 

 МООК как основа – учебный курс разработан на основе проектов, которые выполняют оч-

ные студенты, обучаясь параллельно на МООК; 

 перезачёт МООК – признание результатов обучения на МООК и получение зачётных еди-

ниц образовательной программы после прохождения экзамена [8]; 

 МООК как вводная часть – первая часть курса онлайн, затем вторая часть проходит в фор-

ме аудиторной работы; 

 дистанционное изучение с очным консультированием – студенты самостоятельно исполь-

зуют материалы МООК для подготовки к экзамену, занятия в форме аудиторной работы отсутству-

ют, но выделены часы для консультаций с преподавателем; 

 дистанционное изучение с онлайн-консультированием – МООК изучается студентами в 

полном объёме, преподаватель консультирует группу онлайн; 

 МООК как учебник – МООК используется в качестве единственного ресурса в рамках оч-

ного курса [9]. 

Так, одной из первых практик интеграции МООК в очный курс обучения в вузе является ис-

следование A. I. M. Joseph и B. A. Nath, которые объединили открытый курс «Введение в базы дан-

ных», разработанный Стэнфордским университетом, и очный курс «Введение в управление систе-

мами баз данных» в колледже святого Ксавье в Калькутте (Индия). Группа из 35 студентов очной 

формы обучения записались на МООК. Предполагалось, что выбранный онлайн-курс будет вводной 

частью читаемого преподавателем очного курса. Вместо лекционных занятий студенты и препода-

ватель встречались на занятиях 2 часа в неделю чтобы обсудить текущий учебный материал. Сту-

денты тратили 2–3 часа в неделю на самостоятельное изучение МООК, некоторые участники рабо-

тали с курсом более 10 часов в неделю, значимые темы курса и разделы, отсутствующие в МООК, 
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изучались в формате перевёрнутого класса. По завершении курса студенты прошли тестирование и 

сдали экзамен по программе очного курса [10]. 

Результаты. Интеграция MOOК в смешанном обучении может реализовываться различными 

способами, в зависимости от типа и структуры курса. Эффективная интеграция возможна благодаря: 

 тематическому соответствию МООК изучаемой дисциплине; 

 синхронности изучения МООК и курса образовательной программы; 

 неограниченному числу онлайн-курсов, которые можно интегрировать в учебный процесс [11]. 

МООК, являясь огромным пространством для взаимодействия участников, также могут вы-

ступать в качестве инструмента для научных исследований. Традиционно предметом анализа явля-

ются данные, продуцируемые в результате деятельности участников курса. Данные о просмотрах 

видео, количество кликов, число прочитанных и публикуемых сообщений на форуме, результаты 

анкетирования до и после прохождения курса, выступают материалом для качественного и количе-

ственного анализа [12]. 

Подавляющее количество МООК создаются на английском языке, что позволяет использовать 

их для изучения и обучения иностранному языку. МООК содержат обширные массивы лингвисти-

ческого материала, относящегося к профессиональной области. Это, в свою очередь, позволяет пре-

подавателю использовать предметные МООК в контексте интегрированного предметно-языкового 

обучения (CLIL) [8; 13], создавать и использовать электронные корпусы текстов для обучения языку 

[14]. Собственно языковые массовые онлайн-курсы также могут использоваться вузовским препода-

вателем для интеграции в учебный процесс. 

Интеграция иноязычных МООК в учебный процесс позволяет развивать следующие комму-

никативные компетенции обучаемых: 

 навыки самопрезентации; 

 умение задать вопрос; 

 умение вести беседу по заданной тематике с иностранными собеседниками, устанавливать 

контакт; 

 навыки устной и письменной речи на изучаемом языке с соблюдением связности в плане 

содержания и выражения, логической структуры сообщения, риторической эффективности, обосно-

вания и завершённости высказывания; 

 использование форм приветствия и прощания; 

 владение стратегиями коммуникации (оперативная реакция, приведение аргументов, при-

знание ошибки, выражение благодарности, просьбы). 

Выводы. Зарубежные исследования и практики позволяют сделать вывод о том, что исполь-

зование МООК в учебном процессе помогает решать различные учебные и образовательные задачи. 

Интеграция МООК в очные курсы в вузе является новым образовательным форматом. Онлайн-

курсы выступают в качестве мощного ресурса, который может дополнить традиционные формы 

преподавания в высшей школе. Такая интеграция позволяет оптимизировать учебный процесс, до-

полнить программу очного курса качественным материалом, совершенствовать иноязычные и ком-

муникативные компетенции студентов. Среди многочисленных достоинств внедрения технологий 

смешанного и электронного обучения необходимо выделить возможности обширного выбора учеб-

ных материалов, педагогических методов и приёмов. Работа с онлайн-курсами развивает у студен-

тов самостоятельность, повышает мотивацию к изучению языка. МООК могут частично или полно-

стью быть интегрированы в вузовскую образовательную программу, могут быть заложены в само-

стоятельную работу студента, прохождение курса может курироваться преподавателем.  
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INTEGRATION  OF  MASS  OPEN  ONLINE  COURSES  INTO  EDUCATIONAL PROCESS  
OF  TERTIARY  INSTITUTION:  FOREIGN  PRACTICES 

 

Introduction. The development of open education has a significant impact on traditional forms of 

education in the University and leads to the emergence of new forms of educational process. The work is 

devoted to the analysis of foreign practices of the use of mass open online courses in the educational 

process of higher school.  

Methods and methodology. The examples of educational programs implemented on foreign online 

platforms are analyzed. The models of integration of open online courses in the educational process presented in the 

works of foreign researchers involved in the integration of mass open education are considered. 

Results. The possibility of integration of moocs into traditional models of education, including the 

formation of communicative and foreign language skills of students.  

Summary. The systematic use of mass open online courses in the educational process of the 

University provides a solution to a set of educational problems. Moocs are a powerful resource that 

complements traditional forms and methods of teaching in higher education. 

Keywords: mass open online course, mooc, integration, University, educational process.. 

 
References 

1. Zubkov A. D. Vozmozhnosti MOOK v obuchenii jazyku dlja special'nyh celej. Jazykovoe obrazovanie v 

vuze. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii [MOOC in teaching language for specific pur-

poses]. 2016. рр. 294–300. 

2. Yuan L. MOOCs and disruptive innovation: Implications for higher education. eLearning Papers no. 33, 

2013, pp. 1–8. 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

98 

3. Titova S.V. Massovye otkrytye onlajn-kursy v rossijskom obrazovanii: mif ili real'nost'. Vestn. Mosk. un-ta. 

Ser. 19. Lingvistika i mezhkul'turnaja kommunikacija [Massive open online courses in Russian education: myth or 

reality]. 2016. no. 1. pp. 53–65. 

4. Council of the European Union (2012). Council Recommendations of 20 December 2012 on the validation 

of non-formal and informal learning (2012/C 398/01). 

5. Gaebel M. MOOCs: Massive Open Online Course. EUA occasional papers, 2014. 

6. Master of Business Administration (iMBA). Illinojsskij universitet v Urbane-Shampejne. Coursera. MOOK-

platforma. URL: https://www.coursera.org/degrees/imba. 

7. Degrees. FutureLearn. Otkrytyj universitet Velikobritanii. MOOK-platforma. URL: 

https://www.futurelearn.com/degrees 

8. Waard I., Demeulenaere K. The MOOC-CLIL project: using MOOCs to increase language, and social and 

online learning skills for 5th grade K-12 students. Beyond the language classroom: researching MOOCs and other 

innovations, 2016, pp. 29-42. 

9. Delgado K., C., Muñoz-Merino, P. J., Alario-Hoyos, C., Ayres, I. E., Fernández-Panadero, C. Mixing and 

Blending MOOC Technologies with Face-to-Face Pedagogies. Proceedings of the IEEE Global Engineering Educa-

tion Conference (EDUCON), 2015, March, pp. 967-971. 

10. Joseph M. A. I., Nath A. B. Integration of Massive Open Online Education (MOOC) System with in-

Classroom Interaction and Assessment and Accreditation: An extensive report from a pilot study. Proceedings of The 

2013 World Congress in Computer Science, Computer Engineering, and Applied Computing, 2013, July, pp. 148–158. 

11. Grinshkun V. V., Krasnova G. A. Osobennosti ispol'zovanija massovyh otkrytyh obrazovatel'nyh 

jelektronnyh kursov v rossijskih i zarubezhnyh vuzah. Vestnik RUDN. Serija: Informatizacija obrazovanija. 2017, no. 

3, pp. 255–266. 

12. Zimmermann C., Kopp M., Ebner M. How MOOCs can be used as an instrument of scientific research. 

Proceedings of the EUROPEAN STAKEHOLDER SUMMIT on experiences and best practices in and around MOOCs 

(EMOOCS), 2016 May, pp. 393-400. 

13. Zhang Y. Benefiting from MOOC. World Conference on Educational Multimedia. Hypermedia and Tele-

communications, 2013 March, pp. 1372-1377. 

14. Finardi K. R., Silveira N., Lima S., Mendes A. R. MOOC in the Inverted CLIL Approach: Hybridizing 

English Teaching/Learning. Studies in English Language Teaching, 2016, Vol. 4, No. 4, pp. 473-493. 

 

Поступила в редакцию 26.02.2018                 © А. Д. Зубков, 2018 

 

Автор статьи: Артём Дмитриевич Зубков, аспирант, специалист по учебно-методической работе, Новоси-

бирский государственный технический университет, 630073, Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, e-mail: 

zubkov_nstu@mail.ru 

Рецензенты: 

А. И. Чучалина, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета заочного обучения, Сибирский го-

сударственный университет физической культуры и спорта, г. Омск. 

С. Н. Широбоков, кандидат педагогических наук, доцент, начальник отдела информационной политики, Ом-

ский государственный педагогический университет. 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

99 

УДК 37.018.26                                                                               DOI 10.17238/issn1998-5320.2018.32.99 

 

О. А. Петрухина, 

Омский государственный педагогический университет 
 

РОДИТЕЛЬСКОЕ  СООБЩЕСТВО  КАК  ФОРМА  СОВРЕМЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО  ПАРТНЁРСТВА  СЕМЬИ  И  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассматривается проблема взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Целью статьи является выявление и обоснование современных форм взаимодействия семьи и школы.  

На основе анализа исследований выделены и представлены сущностные характеристики социально-

педагогических явлений партнёрства и родительства. Особое внимание уделяется описанию видов, 

принципов, задач воспитания, реализуемых с помощью родительского сообщества. 

Результатом анализа является обоснование сущностных характеристик родительского сообще-

ства как интегративной формы социального партнёрства семьи и образовательной организации, а 

также совокупности организационно-педагогических условий реализации родительского сооб-

щества в образовательной организации.  

Автором делается вывод о педагогических возможностях родительского сообщества в обеспече-

нии интеграции родителей в образовательный процесс. 

Ключевые слова: взаимодействие, партнёрство, родительство, сообщество, родительское сообщество. 

 

Проблема и цель. Современная практика образовательного процесса строится на взаимодей-

ствии двух важнейших педагогических систем: семьи и школы.  

Взаимодействие реализует актуальную для современного образования идею приоритетности 

субъект-субъектных отношений в педагогическом процессе. Непреложным условием успешности 

взаимодействия признаётся наличие своеобразных точек контакта, позиций согласия, понимания и 

определённого единства между участниками, имеющее следствием взаимные изменения их поведе-

ния, отношений, установок в общем концептуальном поле содержания воспитательной деятельности 

[1; 2]. Такими своеобразными «точками роста» отношений могут стать новые формы взаимодейст-

вия субъектов образования, выявление и обоснование которых составляет основную задачу статьи. 

Исследователи солидарны во мнении, что современная школа и современные родители нахо-

дятся в достаточно противоречивых условиях. С одной стороны, отмечается рост образованности 

родителей, их мобильность. Как следствие – рост уровня требований родителей к современной шко-

ле и школы к родителям; расширение практики привлечения родителей к управлению школой (го-

сударственно-общественное управление); осуществление контроля родителей за организацией 

учебно-воспитательного процесса; усиление потребности в сотрудничестве. Нормативно закрепля-

ется позиция родителей как «заказчиков образовательных услуг», включённых в открытое образова-

тельное пространство. С другой стороны, констатируется определённое отчуждение между родите-

лями и педагогами, обусловленное многими причинами, в частности, стереотипностью профессио-

нальных представлений учителей, низким уровнем педагогической культуры родителей и др.  

Методы и методология. В профессиональной литературе отмечается процесс трансформации ро-

дительского самосознания, что позволяет исследователям говорить об актуализации феномена «родитель-

ство». В самом обобщённом виде «родительство» трактуется как сложное интегральное образование, ко-

торое включает в себя ценностные ориентации супругов, в том числе, семейные ценности, родительские 

установки и ожидания, отношения, чувства, позиции, стиль семейного воспитания и др.  

[3–5]. Такая сущностная характеристика родительства рассматривается как, несомненно, новое явление, 

отличительный признак современного социального движения, ориентированного на позитивные цели.  

С этим связано появление в научной литературе терминов «сознательное родительство», «ответственное 

родительство», «новое родительство», «компетентное родительство» и др. Интенсивность использования 

этих терминов в профессиональном лексиконе подчёркивает сущностную особенность понятия, характе-

ризующегося интересом к ребёнку, прежде всего, способностью родителей сопереживать ему, заботиться о 

его личностном становлении, насыщать его жизнь важными событиями, впечатлениями, развивающими 

характер ребёнка. 

Анализ современных исследований актуализирует основные направления взаимодействия: 

традиционное, просветительское, развивающее общественное управление, интерактивное [6]. 
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В современных условиях взаимодействие школы и родителей приобретает форму социального 

партнёрства. Понятие партнёрства вошло в профессиональный педагогический лексикон сравнительно 

недавно. При этом исследователи практически солидарны в выделении общих черт партнёрства: совме-

стная, согласованная, осознанная деятельность субъектов; интеграция усилий, интересов (личностных и 

коллективных; профессиональных и образовательных); диалогичность, равноправие, взаимовыгодность 

отношений; ориентация взаимодействия на достижение реальных результатов [7]. 

Необходимость партнёрства в современном образовательном процессе всё более осознаётся 

обеими сторонами взаимодействия. Решением этого может стать, по мнению Е. П. Арнаутовой, по-

иск и адекватное использование новых методов и форм взаимодействия образовательной организа-

ции и родителей, влияющих на качество образовательного процесса [8].  

Логика взаимодействия, формы и способы его реализации претерпевают существенные 

трансформации под влиянием совокупности, прежде всего, социальных, факторов, обусловливаю-

щих изменения системы российского образования. Эти изменения, в свою очередь, являются отра-

жением стремления образования противостоять социальным вызовам современной реальности. 

В практике организации взаимодействия отмечаются две взаимосвязанных тенденции. Первая 

проявляется в активном дополнении и обогащении существующих традиционных форм содержа-

тельно и технологически, прежде всего за счёт использования современных интернет-ресурсов.  

Вторая характеризуется стремлением найти максимально современные методики, техники, 

формы, ориентированные за взаимодействие, в первую очередь, с молодыми, мотивированными ро-

дителями современных школьников. Как правило, это динамичные формы интегративного характе-

ра, сочетающие наиболее интересное, значимое, актуальное из практики воспитания. 

Одной из современных форм взаимодействия является родительское сообщество (от латин-

ского communus – общий, коллективный, корпоративный). В общем смысле сообщество – группа 

людей, которые находятся в социальном взаимодействии, в общих связях между собой в одном про-

странственно-временном промежутке.  

Важно, что создание сообщества происходит естественным образом как своеобразный итог 

установления множества разнообразных индивидуальных и групповых контактов, которые успешно 

реализуются в определённых границах различных аспектов социальной жизни [4].  

Наиболее целесообразным является реализация сообщества как некоего объединения людей, 

которые в определённый период времени на основе осознания и консолидации общих интересов, 

целей, предпочтений, возможностей, проблем и др. находятся в реальном или виртуальном про-

странстве и определённых отношениях.  

На основе классификационных признаков (по месту возникновения, по направленности дея-

тельности, по способу формирования, по степени открытости, по роду профессиональной деятель-

ности, по этнической принадлежности, по гендерному признаку, по принадлежности к религии, по 

возрасту и другим основаниям) выделяют видовое многообразие сообществ. 

Среди огромного количества существующих сообществ взрослых выделяем отдельный вид – 

родительское сообщество как относительно новый социальный и педагогический феномен. На сего-

дняшний день именно эта форма организации взаимодействия требует научного осмысления и 

обоснования. В своём становлении родительские сообщества прошли несколько этапов. На первом – 

родительские сообщества создавались за пределами образовательной организации в наиболее вос-

требованных формах: клуб, ассоциация, центр, объединение и др. 

Обобщение первого опыта реализации взаимодействия представлено в зарубежных 

исследованиях, изучавших влияние такого партнёрства на различные аспекты качества образования 

и социализации детей в школах, например, влияние на академическую успешность, а также на 

поведение учащихся, их социальную компетентность.  

В практике российского образования начиная с конца XX века сложились несколько видов 

родительских сообществ. Наиболее востребованными являются неформальные родительские объе-

динения, такие как, например, «Центр родительской культуры», «Клуб семейного образования», 

«Семейный клуб родительского опыта», «Ассоциация родительских комитетов», «Омское родитель-

ское собрание». Они представляют характерную особенность жизни больших городов, в своей прак-

тической деятельности интенсивно используют современные возможности открытого интернет-

пространства и социальных сетей. 
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Основные цели создания сообществ:  

– взаимная поддержка в решении общей проблемы (например, сообщества родителей детей-

инвалидов, «Дети – Ангелы»), поиск единомышленников; 

– объединение для защиты прав детей, родителей, семьи, а также для противостояния некото-

рым юридическим действиям (например, внедрению ювенальных технологий);  

– интеграция на основе общих ценностных ориентаций и установок (прежде всего, нацио-

нальных, конфессиональных); 

– апробация новых развивающих методик и техник (например, методик раннего интеллекту-

ального развития, технологии сенсорного воспитания М. Монтессори и т. п.);  

– обмен актуальным родительским опытом; 

– освоение новых форм детско-родительских отношений, коррекции воспитательных роди-

тельских установок; 

– самореализация родителей, становление своеобразной культуры родительства. 

Родительские сообщества чаще всего создаются по инициативе «снизу» как отражение опера-

тивного и своевременного реагирования современных родителей на запросы и вызовы времени, из-

менение социокультурных условий.  

Разные виды родительских сообществ обладают различными ресурсами для решения возникающих 

проблем. Так, например, широко распространённые родительские интернет-сообщества привлекают для 

оказания помощи в решении проблем конкретных специалистов, используют для консультации знания 

более опытных матерей и отцов. Такой способ совместного обустройства социокультурного и образова-

тельного пространства (занятий, общения, развития и воспитания) широко используется, например, в ро-

дительских центрах. Исследование, проведённое в ряде школ, показало, что в большинстве классов также 

существуют различные неофициальные сообщества родителей. Как правило, такие сообщества создаются 

стихийно для обсуждения насущных вопросов образования и воспитания детей и представлены преиму-

щественно в социальных сетях («В Контакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram и др.), в приложени-

ях для мобильного телефона (WhatsApp, Viber).  

Каждая из участвующих в образовательном процессе сторон по-своему нуждается во 

взаимодействии. Родителям важна современная актуальная информация о возможностях 

образовательного пространства, в котором находится их ребёнок, о способах адаптации ребёнка к 

возможным изменениям на разных ступенях образования, о различных аспектах повседневной 

школьной жизни, особенностях общения с детьми разного возраста, реагирования на возникающие 

проблемы. Отмечается потребность родителей в обсуждении различных проблем, с которыми они 

сталкиваются, например, выбора образовательных программ, качества современного образования, 

выбора дополнительных образовательных услуг, проблем домашнего обучения и многого другого.  

В свою очередь, педагогам необходима помощь родителей в понимании детской индивидуальности, 

осуществлении общественной оценки качества организации образовательного процесса, расширении 

образовательных возможностей образовательной организации, что, безусловно, обеспечивается в 

результате интеграции усилий заинтересованных участников. Осознание необходимости взаимодействия 

не снимает проблем организации реальной совместной деятельности. 

Родительское сообщество – своеобразная интегративная форма взаимодействия, в своём фор-

мате органично объединяющая многие ресурсные возможности (педагогические, мотивационные, 

информационные, технологические, материальные и другие). Современные исследователи не слу-

чайно акцентируют внимание на достоинствах родительских сообществ, выделяя в первую очередь 

их педагогические возможности: добровольность участия на основе высокой мотивированности, 

самореализация, мобильность обмена информацией, оперативность принятия решений, установле-

ние связей с общественностью. 

Вместе с тем знакомство с существующей источниковой базой даёт основание констатировать 

отсутствие своевременного обобщения и научного анализа опыта функционирования таких сооб-

ществ, анализа педагогических ресурсов, обоснования условий их реализации. Чрезвычайно акту-

альным является научное теоретическое выявление и обоснование адекватных современной ситуа-

ции форм взаимодействия. 

В практике образовательного процесса современных школ родительские сообщества только 

начинают активную деятельность. Это, прежде всего, школы, отличающиеся достаточно высоким 

уровнем организации образовательного процесса, имеющие традиции взаимодействия, 

ориентированные на партнёрство с родительской общественностью. 
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В основу существования родительского сообщества и его успешного взаимодействия с обра-

зовательной организацией может быть положена совокупность принципов: 

– гуманизации, предполагающей установление равноправных и партнёрских отношений в 

системе «образовательная организация – семья»; 

– индивидуализации, требующей глубокого и тщательного изучения особенностей семей обу-

чающихся, а также конструирования системы форм и методов индивидуального взаимодействия; 

– открытости, которая позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и образова-

тельной организации можно построить полноценный современный процесс обучения, воспитания и 

развития ребёнка; 

– непрерывности, обеспечивающей преемственность деятельности образовательной организа-

ции и семьи обучающегося на всех ступенях обучения; 

– добровольности, предполагающей конструирование совместной деятельности на основе вы-

сокой мотивации;  

– психологической комфортности, заключающейся в снятии всех стрессовых факторов обра-

зовательного процесса, в создании в образовательной организации эмоционально-благоприятной 

атмосферы. 

В своей деятельности школьное родительское сообщество может способствовать решению 

целого ряда актуальных задач: 

• организации современной внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

• гуманизации образовательного процесса;  

• освоения родителями навыков сотрудничества с учителями и детьми в ходе совместной дея-

тельности; 

• усиления нравственных аспектов жизнедеятельности детей; взаимоотношений семьи и обра-

зовательной организации. 

Результаты. Для успешного решения задач возникает необходимость обоснования и соблю-

дения совокупности организационно-педагогических условий. Такие условия могут быть сформули-

рованы и зафиксированы как положения-требования, лежащие в основе деятельности родительского 

сообщества. 

– Признание самоценности каждой из взаимодействующих сторон, особенности и неповтори-

мости вклада каждой стороны в развитие и социализацию ребёнка. 

– Доверие к высокому уровню профессионализма педагогов школы, осуществляющих образо-

вательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и особенностями образовательной про-

граммы.  

– Интеграция усилий всех специалистов для оказания комплексной психолого-педагогической 

помощи и поддержки.  

– Создание в образовательной организации среды, способствующей комфортному самочувст-

вию детей, их родителей, педагогов, конфиденциальному общению со специалистами.  

– Организация образовательной и просветительской деятельности школы в соответствии с со-

циокультурными запросами и потребностями семей обучающихся; ориентация на «возвышение» 

потребностей семьи.  

– Диалогичность и открытость как основа взаимоотношений. 

– Предоставление родителям полной и всесторонней информации о жизни и деятельности ре-

бёнка в образовательной организации, успешности его роста и развития с помощью всех современ-

ных информационных ресурсов. 

– Содействие развитию культуры родительства на основе максимально адекватных и разнооб-

разных способов вовлечения родителей в родительское сообщество образовательной организации. 

– Поддержка общественной активности родителей и готовность всегда пойти навстречу их 

инициативным действиям. 

Опыт организации и функционирования родительских сообществ позволяет представить сле-

дующие обобщённые характеристики. 

Родительское сообщество создаётся с определённой целью и должно способствовать созда-

нию неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности обучающихся, осуществлению реаль-

ной связи образовательной организации и семьи в воспитании и образовании детей. 
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Особенности родительского сообщества  

как формы взаимодействия семьи и образовательной организации 

 
Основание Признак 

Нормативно-правовая база Чаще всего неофициальное, неформальное 

Способ создания Организованное или неорганизованное 

Инициатор создания 
Родители, родительский комитет, администрация,  

образовательная организация 

Структура Отсутствие чёткой структуры, есть координатор (лидер) 

Внешнее и внутреннее взаимодействие  

членов родительского сообщества 

Взаимодействие осуществляется с использованием интернет 

ресурсов, социальных сетей, приложений для мобильного  

телефона и др. 

Период существования родительского  

сообщества 
Короткий или долгосрочный, определяется целями сообщества 

Тип родительского сообщества Открытое 

Направленность родительского сообщества 
Полинаправленное (родители могут быть участниками  

нескольких сообществ) 

 

Выводы. Подводя итоги, отметим, что современное социальное партнёрство, безусловно, яв-

ляется одним из важнейших факторов, влияющих на качество общего образования. Реальное вклю-

чение родителей в образовательный процесс, установление партнёрских отношений семьи и образо-

вательной организации возможно только при предоставлении родителям выбора формы такого уча-

стия. Современная форма взаимодействия – родительское сообщество – обладает педагогическими 

возможностями обеспечения интеграции родителей в образовательный процесс. Важно, что для соз-

дания и реализации родительского сообщества в образовательной организации необходима сово-

купность определённых условий и соблюдение ряда обязательств как со стороны школы, так и со 

стороны заинтересованных в такой интеграции родителей. 
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PARENT  COMMUNITY  AS  A  FORM  OF  MODERN  SOCIAL  PARTNERSHIP  
OF  FAMILY  AND  EDUCATIONAL  ORGANIZATION 

 

The article deals with the interaction between the subjects of the educational process. The purpose 

of the article is to identify and justify contemporary forms of interaction between the family and the school. 

On the basis of the analysis of research, the essential characteristics of social and pedagogical phe-

nomena “partnership” and “parenthood” are highlighted and presented. Particular attention is paid to the 

description of species, principles, tasks of education, implemented with the help of the parent community. 

The result of the analysis is the substantiation of the essential characteristics of the parental commu-

nity as an integrative form of the social partnership of the family and the educational organization, as well 

as the totality of the organizational and pedagogical conditions for the implementation of the parent com-

munity in the educational organization. 

The author makes a conclusion about the pedagogical capabilities of the parental community in en-

suring the integration of parents in the educational process. 

Keywords: interaction, partnership, parenting, community, parental community. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  МОБИЛЬНОСТЬ  ИНЖЕНЕРА  НОВОГО  ПОКОЛЕНИЯ 
 

Проблема – формирование профессиональной мобильности студентов инженерных направлений 

подготовки технических вузов.  

Цель – выявление сущностных характеристик профессиональной мобильности. 

Методология. В исследовании используются следующие методы: контент-анализ, опрос, метод 

количественной и качественной обработки результатов. 

Результаты. На основании проведённого в статье контент-анализа понятия «профессиональная 

мобильность», представленного в современных педагогических исследованиях, сформулировано 

его рабочее определение как готовности и способности перемещаться в рамках одной или не-

скольких профессий для достижения личностно значимых целей. Подчёркивается связь между 

студенческой и профессиональной мобильностью. По данным проведённого опроса 47 бакалав-

ров механических и строительных направлений подготовки 2 курса СибАДИ делается вывод об 

инертности большинства будущих инженеров. Проведённый анализ качеств профессиональной 

мобильности выявил, что для ряда учёных адаптивность и различные самости являются наиболее 

важными.  

Выводы. Авторы приходят к выводу, что на способность инженеров нового поколения к про-

фессиональной мобильности может влиять уровень прокрастинации.  

Ключевые слова: мобильность, профессиональная мобильность, качества профессиональной мо-

бильности, инженер нового поколения, инертность, прокрастинация.  

 

Проблема и цель. В стремительно меняющемся мире, насыщенном прорывными технология-

ми, 3D-принтерами, нанотехнологиями и робототехникой, современному молодому человеку всё 

сложнее становится конкурировать на рынке труда, наполненном такими профессиями, о которых 

ещё 5 лет назад люди не могли и подумать. Сегодня необходимо быть максимально готовым к вызо-

вам общества и в связи с этим вырабатывать самые полезные качества, позволяющие осваивать как 

смежные, так и новые профессии. Важным становится умение опережать технологии, смотреть в 

будущее, что заставляет современных профессионалов быть профессионально мобильными.  

Ещё несколько лет назад высокоуважаемое сообщество футурологов заявляло, что к 2020-му 

году мы будем жить в виртуальном мире. И вот уже сегодня, в 2018 году, в научных кругах серьёзно 

обсуждается внедрение виртуальных технологий в процесс подготовки профессионалов. По мнению 

учёных (Р. Курцвейл, Д. Хелбинг, Э. Тоффлер и др. [1]), виртуальная реальность наибольшее при-

менение и пользу может принести в подготовке как раз инженеров нового прогрессивного образца. 

Система образования располагает необходимыми инструментами для создания условий развития 

способности к профессиональной мобильности. 

Интерес к перемещению, к мобильности человек проявлял уже давно (изобретение транспортных 

средств, разработка perpetuum mobile). Изучением феномена мобильности занимались и занимаются 

разные науки. Экономистов интересуют вопросы возвратной миграции, они исследуют причины и труд-

ности, связанные с этим процессом [2]. Социологи вносят большой вклад в изучение мобильности. Так, 

Дж. Урри, рассматривая социальную мобильность, вводит понятие «систем мобильности» как «ком-

плекса социальных отношений и материальной инфраструктуры, который делает определённый вид пе-

ремещения не просто возможным «в принципе», но повторяемым, предсказуемым, доступным широко-

му кругу людей и объектов» [3, с. 24]. По мнению учёного, любой сбой в системе, выход из строя одного 

компонента, затрудняет или делает мобильность невозможной. Не обходят стороной изучение мобиль-

ности и педагоги. Например, актуализируется проблема обеспечения социокультурной мобильности пе-

реводчиков в процессе их профессиональной подготовки [4].  

Таким образом, проблема развития способности у будущих инженеров к профессиональной мо-

бильности в процессе их профессиональной подготовки является актуальной. В этой связи целью иссле-

дования становится рассмотрение сущностных характеристик «профессиональной мобильности».  

Методология. Всё вышесказанное позволяет обозначить развитие способности у будущих 

инженеров к профессиональной мобильности одной из задач высшего инженерного образования. 
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Решение проблемы исследования предполагает использование ряда методов исследования. На осно-

ве анализа педагогической литературы проведём контент-анализ понятия «профессиональная мо-

бильность», выявим качества, входящие, по мнению современных учёных, в структуру профессио-

нальной мобильности, и соотнесём теоретические данные с эмпирическими. 

Результаты. Контент-анализ понятия «профессиональной мобильности» (табл. 1) показал, что 

современные исследователи, в основном, рассматривают его как готовность и способность или ка-

чество личности, отмечают важность освоения нового, необходимость расширения сферы своей 

профессиональной деятельности. Тем самым они указывают на признаки горизонтальной мобильно-

сти, причём восходящей. Это можно объяснить тем, что сегодня стало модным готовить различные 

проекты. Успех проектной деятельности во многом зависит от слаженности команды, состоящей из 

нескольких десятков человек. Соответственно, на первый план выходит групповая горизонтальная 

работа, где важны такие качества, как умение работать в команде, отвечать не только за себя, но и за 

всю команду. 

 

Таблица 1 

 

Контент-анализ понятия «профессиональная мобильность» 

 

№ Определение понятия Источник 
Основные элементы  

понятия 

1 2 3 4 

1 

Система, представленная в виде группы пси-

хофизических и социально-психологических 

качеств личности [5, c. 90] 

Панкова Т. Н., Зенина Н. Э. 

Эмерджентность как свойство 

профессиональной мобильно-

сти современного специалиста 

// Вестник Воронежского госу-

дарственного университета. 

Серия: Проблемы высшего 

образования. 2017. № 3.  

С. 89–93. 

система психофизических и 

социально-психологических 

качеств 

2 

Любое перемещение индивидуального или 

социального объекта… из одного положения 

в другое [6, c. 119] 

Сорокин П. А. Социальная мо-

бильность. М.: Academia: LVS, 

2005. 608 с. 

перемещение объекта из 

одного положения в другое 

3 

Возможность и способность успешно пере-

ключаться на другую деятельность или ме-

нять вид труда. Предполагает владение сис-

темой обобщённых профессиональных спосо-

бов и умений эффективно их применять, вы-

сокий уровень обобщённых профессиональ-

ных знаний, готовность к оперативному отбо-

ру и реализации оптимальных способов вы-

полнения различных заданий в области своей 

профессии. Выступает важным компонентом 

квалификационной структуры специалиста  

[7, c. 482] 

Рапацевич Е. С. Педагогика. 

Современная энциклопедия. 

Минск: Современное слово, 

2010. 702 с. 

возможность и способность 

успешно переключаться на 

другую деятельность, вла-

дение системой обобщён-

ных профессиональных 

способов, умений, знаний 

4 

Характеристика личности, предполагающая 

гибкую ориентацию человека в изменяющих-

ся профессиональных условиях. Способность 

отбирать необходимую информацию, приме-

нять адекватные методы её обработки позво-

ляют специалисту находить оптимальный 

способ разрешения ситуации, и, как следст-

вие, возможность принимать оптимальные 

управленческие решения в сфере своей дея-

тельности [8, c. 31] 

Широбакина Е. А., Стецен-

ко Н. В., Хованская Т. В., Ко-

ренева В. В. Деятельностный 

подход в формировании мо-

бильности студентов вузов // 

Грани познания. 2017. № 1 (49). 

С. 31–36. 

характеристика личности, 

гибкая ориентация в изме-

няющихся профессиональ-

ных условиях, способность 

отбирать, обрабатывать 

информацию, находить 

оптимальный способ раз-

решения ситуации, прини-

мать оптимальные управ-

ленческие решения  
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 3 4 

5 

Способность человека к расширению сфер 

активности в рамках основной (своей) про-

фессии [9, c. 327] 

Лебедева И. В., Фомина Н. В. 

Система e-learning как средство 

повышения мобильности вра-

чей – педагогов в условиях 

профессиональной переподго-

товки // Международный жур-

нал прикладных и фундамен-

тальных исследований. 

2017. № 1–2. С. 327–331. 

способность к расширению 

сфер активности в профес-

сии 

6 

Переход индивида или профессиональной 

группы из одной профессиональной позиции 

в другую [10, c. 63] 

Чернякова Н. В. Регулирование 

статусных барьеров в системе 

профессиональной мобильно-

сти государственных граждан-

ских служащих // Экономика. 

Социология. Право. 

2017. № 1 (5). С. 62–77. 

переход в другую профес-

сиональную позицию 

7 

Интегративное качество личности, выражаю-

щееся в наличии внутренней установки на 

самоанализ и саморазвитие [11, c. 93] 

Палёхина С. В. Профессио-

нальная мобильность курсанта 

военного вуза // Современное 

образование: содержание, тех-

нологии, качество. 2017. Т. 2. 

С. 93–96. 

интегративное качество, 

внутренняя установка на 

самоанализ и саморазвитие 

8 

Совокупное, интегративное качество лично-

сти, сформированное самостоятельно и в рам-

ках образовательных учреждений, объеди-

няющее знания, умения, навыки, профессио-

нальный опыт, позволяющий отвечать про-

фессиональным требованиям рынка труда и 

развивать карьеру в направлении одной или 

нескольких профессий [12, c. 171] 

Сычева В. О. Проблемы фор-

мирования профессиональной 

мобильности бакалавров // Из-

вестия Саратовского универси-

тета. Новая серия. Серия: Со-

циология. Политология. 2017. 

Т. 17. № 2. С. 170–173. 

совокупное, интегративное 

качество, знания, умения, 

навыки, профессиональный 

опыт, отвечать требованиям 

рынка труда, развивать 

карьеру в направлении од-

ной или нескольких про-

фессий 

9 

Совокупность динамичных изменений инди-

вида или социальной группы, связанных с 

перемещением работников в системе общест-

венного разделения труда, в сфере реализации 

способностей человека [13, c. 458] 

Гильдингерш М. Г. Мотивация 

профессиональной мобильно-

сти рабочей силы // Вестник 

факультета управления 

СПбГЭУ. 2017. № 1–2.  

С. 456–460. 

совокупность динамичных 

изменений, перемещение в 

системе труда,  в сфере реа-

лизации способностей 

10 

Профессионально-личностное качество, вы-

ражающее способность магистранта решать 

профессиональные задачи в педагогической, 

научно-исследовательской, проектной, мето-

дической, управленческой и культурно-

просветительской деятельности и его готов-

ность быстро и качественно осваивать смеж-

ные виды профессиональной деятельности, 

адаптируясь в меняющихся условиях образо-

вательного пространства [14, c. 23] 

Галагузова Ю. Н., Князе-

ва О. И. Концептуальные осно-

вы формирования профессио-

нальной мобильности магист-

ранта в процессе прохождения 

практики // Педагогическое 

образование в России. 

2017. № 8.  

С. 20–26. 

профессионально-

личностное качество, спо-

собность решать профес-

сиональные задачи, готов-

ность быстро и качественно 

осваивать смежные виды 

профессиональной деятель-

ности, адаптируясь в ме-

няющихся условиях  

11 

Способность самостоятельно осваивать но-

вую технику и технологии при сохранении 

прежнего места работы, изменять профиль 

работы при сохранении отрасли промышлен-

ности или отрасль промышленности при со-

хранении профиля [15, c. 87] 

Карелина Н. А. Педагогическая 

модель формирования профес-

сиональной мобильности сту-

дентов техникума как следст-

вие влияния интегративной 

образовательной среды // Мир 

науки, культуры, образования. 

2017. № 5 (66). С. 86–90. 

способность самостоятель-

но осваивать новую технику 

и технологии при сохране-

нии места работы, изменять 

профиль при сохранении 

отрасли или отрасль при 

сохранении профиля 

12 

Готовность и способность работника быстро 

и эффективно осваивать новую технику и 

технологии, выполнять новые профессио-

нальные задачи, добывать недостающие зна-

ния и умения, обеспечивающие успешность 

новой профессиональной деятельности  

[16, c. 3] 

Стародубцева Л. В. Формиро-

вание готовности к социально-

профессиональной мобильно-

сти у студентов педагогическо-

го вуза // Naukarastudent.ru.  

2016. No. 12 (036) / [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://nauka-

rastudent.ru/36/3770/ 

готовность и способность 

быстро и эффективно ос-

ваивать новую технику, 

технологии, выполнять но-

вые профессиональные за-

дачи, добывать знания и 

умения, обеспечивающие 

успешность новой профес-

сиональной деятельности 
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Тем не менее, мы считаем, что нельзя преуменьшать важность и профессионального роста. 

Поэтому нашей исследовательской позиции более близка точка зрения В. О. Сычевой, в которой 

отражается как горизонтальная, так и вертикальная профессиональная мобильность. С другой сто-

роны, нельзя игнорировать и тот факт, что профессиональная мобильность может быть как восхо-

дящей, так и нисходящей (П. А. Сорокин [3]). В этой связи вспоминается философия дауншифтинга, 

согласно которой человек, который может быть конструктивным, способным к саморазвитию осоз-

нанно спускается по социальной лестнице (Ю. А. Клейберг [17]). Таким образом, у нас сложилось 

своё понимание профессиональной мобильности как готовности и способности перемещаться в 

рамках одной [вертикальная мобильность] или нескольких профессий [горизонтальная мобильность] 

для достижения личностно значимых целей [восхождение и нисхождение].  

Вполне вероятно, что студенческая и профессиональная мобильность связаны между собой. 

Чем мобильнее студент, тем восприимчивее и открытее к изменениям будет профессионал. С целью 

выяснения того, насколько склонны и стремятся к мобильности современные студенты инженерных 

направлений подготовки, был проведён опрос 47 студентов-бакалавров механических и строитель-

ных направлений подготовки 2 курса СибАДИ (табл. 2).  

 

Таблица 2 

 

Результаты опроса студентов СибАДИ инженерных направлений подготовки 

по выявлению их склонности к мобильности 

 

Вопрос 
Ответ 

Да Нет 

1. Сколько раз Вы меняли вуз? 
2 % (1 раз),  

4 % (3 раза)  
94 % 

2. Было ли у Вас желание перейти в другой вуз? 30 % 70 % 

3. Есть ли у Вас среднее профессиональное образование (колледж, техникум)?  15 % 85 %  

4. Сколько раз Вы меняли группу? 
9 % (1 раз),  

2 % (4 раза) 
89 % 

5. Было ли у Вас желание перейти в другую группу? 23 % 77 % 

6. Принимали ли Вы участие в межвузовских 

олимпиадах,  

конференциях,  

конкурсах?  

 

21 %  

17 % 

34 %  

 

79 % 

83 % 

66 %  

7. Получаете ли Вы дополнительное образование? 13 % 87 % 

8. Если бы у Вас была финансовая возможность, получали ли Вы дополни-

тельное образование? 
66 % 34 % 

9. Меняли ли Вы форму обучения: очная ↔ заочная? 4 % 96 % 

10. Было ли у Вас желание сменить форму обучения? 30 % 70 % 

11. Брали ли Вы академический отпуск в связи с неспособностью вовремя и 

успешно сдать экзамены и зачеты? 
2 % 98 % 

12. Выполняете ли Вы всегда и вовремя домашние задания? 68 %  32 % 

 

Как видно из таблицы 2, подавляющее большинство опрошенных не меняли (94 %) и не испыты-

вали (70 %) желания сменить вуз, равно как и форму обучения. 77 % студентов устраивает их группа, 

хотя некоторым и приходилось (вынужденно) её менять. Если для развития мобильности постоянно пе-

ремещать студентов из группы в группу, с факультета на факультет, то это было бы не только нереаль-

ным, но и нецелесообразным. Организация олимпиад, конференций и конкурсов, позволяющих выхо-

дить из зоны комфорта и двигаться в поисках нового общения, новых контактов, также для большинства 

студентов (79, 83, 66 % соответственно) технического вуза на сегодняшний день не является привлека-

тельной. Кроме того, показательным является получение дополнительного образования как одного из 

видов горизонтальной мобильности, а точнее неполучение его 87 % респондентов, хотя треть (34 %) 

указывает на недостаток финансовых средств, которые препятствуют реализации этой возможности 

(что, по-нашему мнению, не является истинной причиной, если учесть низкую стоимость обучения). 

Данные опроса, таким образом, подтверждают тот факт, что большая часть будущих инженеров, 

пройдя половину обучения в вузе, остаётся достаточно инертной, а внеаудиторные мероприятия не мо-

тивируют их к расширению сферы активности.  
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Анализ качеств, выделенных современными учёными (Т. Н. Панкова, Н. Э. Зенина [5], 

И. В. Лебедева, Н. В. Фомина [9], С. В. Палёхина [11], М. Г. Гильдингерш [13], Л. В. Стародубцева 

[16], И. Ю. Кокаева, Ю. С. Ерина, Ю. В. Саханский [18]), необходимых для профессиональной мобиль-

ности, показал, что в большинстве перечней присутствуют адаптивность и различные самости.  

Несмотря на наличие работ, в которых наряду с восходящей рассматривается и нисходящая 

вертикальная мобильность, при определении содержания понятия «профессиональная мобильность» 

учёные закладывают в это понятие успешность профессиональной деятельности. Все указанные ис-

следователями качества, необходимые для этого профессионального перемещения, ассоциируются с 

«ростом». Это подтверждают данные проведённого нами ассоциативного эксперимента с 52 студен-

тами и 19 преподавателями ФГБОУ ВО «СибАДИ». Согласно полученным данным, ни у одного 

участника эксперимента ни одно качество профессиональной мобильности (например, адаптив-

ность, социальная подвижность, коммуникативность, способность принимать решения, оптималь-

ные для конкретной ситуации, открытость новому, креативность, склонность к нетрадиционным 

решениям проблем, потребность в саморазвитии), которые мы выбрали из [5; 9; 11; 13; 16; 18], не 

вызвало ассоциации «движения вниз». Возможно поэтому, в рассмотренных нами педагогических 

исследованиях речь идёт о создании условий для развития этих «восходящих» качеств. Например, 

предлагается усилить профессионально-мобильную направленность [11], проводить конкурсы, кур-

сы повышения квалификации [10], развивать аналитические умения посредством конспектирования 

[8], развивать самостоятельность и субъектную позицию обучающегося, используя электронное 

обучение [9] и т. п. Формирование готовности будущих профессионалов к возможной нисходящей 

профессиональной мобильности, вооружение способами её преодоления упускается из вида.  

Выводы. Осмысление проблемы развития профессиональной мобильности у будущих инже-

неров в ходе теоретического анализа литературы, а также практический опыт работы в инженерном 

вузе позволили сделать вывод о том, что наряду с развитием вышеуказанных качеств восходящей 

профессиональной мобильности добавление такого качества, как отсутствие прокрастинации, по-

зволит зафиксировать возможность нисходящей профессиональной мобильности, к которой также, 

по нашему мнению, должен быть готов выпускник инженерного вуза. Во-первых, потому, что это 

качество указывает не только на наличие перемен, но и на возможность возникновения препятствий, 

которые нужно уметь преодолевать. Во-вторых, часть опрошенных систематически не выполняют 

учебные задачи, с большим опозданием закрывают сессии (таблица 2, вопрос 12), что заставляет нас 

предположить наличие у них прокрастинации, являющейся препятствием как для студенческой мо-

бильности, так и в формировании у будущих инженеров профессиональной мобильности. В-

третьих, открытость к новому, самостоятельность, саморазвитие, способность приспосабливаться к 

изменениям, креативность, коммуникативность – этими качествами могут обладать люди, для кото-

рых иммобильность – это норма. Например, О. Ю. Горелова выяснила, что иммобильные россий-

ские преподаватели, которые не меняли своего места работы на протяжении всей трудовой деятель-

ности, склонны к сугубо преподавательской деятельности, их иммобильность не влияет на качество 

профессиональной деятельности [19, c. 250]. Поэтому развитие этих качеств не всегда способствует 

профессиональной мобильности. 

Справедливости ради следует отметить, что проблемам развития самостоятельности, креатив-

ности, коммуникативности, способности приспосабливаться к изменениям и т. п. в процессе обуче-

ния в школе и вузе уделяется большое внимание. По данным elibrary.ru, только за последние 10 лет 

по этому поводу написано десятки тысяч статей. Тем не менее, вопросы, связанные с тем, как под-

готовить будущих инженеров, автомобилистов, дорожников, мостостроителей к профессиональной 

мобильности, остаются нерешёнными. Более подробное изучение зависимости между способностью 

к профессиональной мобильности и уровнем прокрастинации будущих инженеров, и выявление ус-

ловий его регулирования, на наш взгляд, является перспективным.  
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PROFESSIONAL  MOBILITY  OF  A  NEW-GENERATION  ENGINEER 
 

Introduction. The article actualizes the problem of developing professional mobility of the students 

who are pursuing a bachelor’s degree in engineering at technical universities. The aim of the article is to 

reveal the essential features of “professional mobility”.  

Materials and methods. Content analysis, questionnaire, and qualitative and quantitative interpreta-

tion of the results are the methods that were used in the research.  
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Results. The authors analyze the phenomenon of mobility. They note that a man has been interested 

in mobility for a long time and different scientists pay attention to it. The authors believe that one of the 

purposes of higher engineering education should be development of professional mobility. They are con-

ducting a content analysis of the term “professional mobility” found in up-to-date researches. According the 

results, almost all the definitions represent the features of vertical upward mobility and/or horizontal mo-

bility. The definition given by V.O. Sycheva seems to be the most similar to the authors’ concept. Thus, 

“professional mobility” is considered as readiness and ability to move within one or several occupations to 

achieve personal significant goals. It is evident to the authors that there exists a relationship between stu-

dent mobility and professional mobility. That is why the researchers carried out a survey in order to reveal 

the tendency to mobility among future engineers. 47 second-year bachelors of the Siberian State Automo-

bile and Highway University (SibADI) were the participants. They were offered 12 questions to answer. 

Interpretation of the results made the authors to establish the fact that the majority of technical students tend 

to be passive in their study. Moreover, 79 % of students do not take part in contests of any kinds, 83% nev-

er exchange information at conferences and 66 % prefer not to participate in competitions. As for the addi-

tional education, only 23 % of the respondents are getting it. Different scientists associate the term “profes-

sional mobility” with success in professional activity. The most common characteristics that the scientists 

assign to professional mobility include adaptability, self-dependence, self-knowledge, self-development, 

self-education capabilities. All of them have only positive, “upward” connotation. This statement was 

proved by 52 students and 19 teachers of “SibADI”. It may explain abundance of papers where teachers are 

trying to provide conditions to develop the characteristics mentioned above.  

Conclusions. It has been noticed that there is no such ability as lack of procrastination among the 

professional mobility characteristics. The suggestion to include it into the list of the essential characteristics 

is substantiated by the following. First, lack of procrastination implies overcoming obstacles that you may 

come across. Secondly, adaptable, self-dependent, self-developing, self-studying, creative, communicative, 

and open-minded people can be immobile and their immobility does not affect the quality of their profes-

sional activity. Thirdly, a lot of students (68%) do not systematically cope with their learning tasks; pass 

their tests and examinations with great delay. All this suggests that there is dependence between ability to 

professional mobility and the level of procrastination of future engineers. 

Keywords: mobility, professional mobility, characteristics of professional mobility, new-generation 

engineer, passivity, procrastination. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  
И  ФАКТОРЫ  ЕЁ  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

 
Проблема и цель. В статье рассматривается проблема конкурентоспособности образовательной 

организации на современном рынке образовательных услуг. Целью статьи является рассмотрение 

сущностных характеристик конкурентоспособности образовательной организации и факторов её 

определяющих.  

Методы и методология. Основное внимание в статье уделяется анализу и описанию факторов, 

которые, по мнению автора, обеспечивают конкурентоспособность образовательных организа-

ций на современном рынке образовательных услуг. Проводится критический анализ и описание 

критериев конкурентоспособности образовательной организации, которые могут быть положены 

в основу разработки диагностических методик для определения конкурентоспособности образо-

вательной организации. 

Результаты и выводы. Результаты теоретического и эмпирического анализа, отражённые в ста-

тье, позволяют сделать выводы о том, что оценка конкурентоспособности образовательной орга-

низации, а именно разработка критериев для процедуры оценивания является сегодня серьёзной 

проблемой. Сложность и многозначность данных критериев требует дальнейших исследований и 

разработок, так же как и неразработанность квалиметрически выверенных шкал для оценки ме-

тапредметных компетенций выпускников. Кроме того, можно с уверенностью заключить о не го-

товности работодателей к представлению чётко оформленных требований к молодому специали-

сту – выпускнику вуза. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, менеджмент качест-

ва, качество образовательных услуг, критерии конкурентоспособности образовательной органи-

зации, удовлетворенность качеством образовательной услуги. 

 

Проблема и цель. Конкурентоспособность как явление пришло в сферу воспроизводства че-

ловеческих ресурсов, то есть в сферу образования, из материальной сферы. Определение конкурен-

тоспособности материального продукта не вызывает проблем, так как за конкурентоспособный, а 

следовательно, качественный продукт (товар, услуга) потребитель голосует желанием его купить. 

Сфера образования «производит» и предоставляет продукт нематериальный, у которого  

трудно обнаруживается качество, так как для этого необходимо ответить на вопросы: что нужно из-

мерять, когда измерять, чем измерять, кто будет измерять.   

Конкурентоспособность – сложное и многогранное явление, которое отражает не столько раз-

личные аспекты деятельности образовательной организации, но прежде всего, качество оказывае-

мых образовательных услуг [1]. Явление «конкурентоспособность», как и понятие, появилось вме-

сте с формированием рынка образовательных услуг и обозначает преимущество организации перед 

другими подобными организациями выдерживать конкуренцию.  

Сегодня мнения учёных совпадают в том, что конкурентоспособность образовательной орга-

низации возможно обеспечивать. И тогда возникает проблема: кто в организации координирует эту 

деятельность, как определить конкурентоспособность образовательной организации, как управлять 

конкурентоспособностью образовательной организации.  

В научной литературе отдельно исследуются конкурентоспособность частных образователь-

ных организаций и бюджетных, исследуется фон конкурентоспособности – уровень бюджетных 

расходов на образование [5]. Развитие экспорта образовательных услуг как фактор конкурентоспо-

собности находится также в поле зрения специалистов [6]. Учёные обосновывают важность инстру-

ментария маркетинга образовательных услуг [7]. 

Методы и методология. Конкурентоспособность образовательной организации определяется 

его конкурентными преимуществами, которые могут быть как внешними, так и внутренними.  

На внешние факторы образовательная организация не в состоянии влиять, но внутренние фак-

торы могут и должны контролироваться менеджментом организации, так как у менеджмента любой 

образовательной организации имеются возможности и инструменты для регулирования и управле-

ния внутренними факторами, определяющими её конкурентоспособность.  
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Осуществление внутренних конкурентных преимуществ  организации  определяется  сотрудниками 

организации, при  этом  основная роль  отводится менеджменту образовательной организации.  

Внешние факторы конкурентоспособности образовательной организации представляются со-

циальными, демографическими, научно-техническими, экономическими и другими влияниями на 

деятельность организации. Внешние факторы возможно определить средствами маркетинговой дея-

тельности, учитывая развитие инфраструктуры рынка, культурной среды, стратегию конкурентов, 

состояние рынка образовательных услуг, спрос на рынке труда, нормативно-правовые факторы, дея-

тельность общественных организации и др.  

Внутренние факторы конкурентоспособности определяются личностно-профессиональными 

особенностями менеджмента образовательной организации; перечнем специальностей и специали-

зацией, по которым осуществляется подготовка в данной образовательной организации. Не мало-

важным является доступность образования, которая определяется разнообразием форм получения 

образования. Наличие филиалов, качество преподавательского состава, ценовая политика, сформи-

рованность информационно-образовательной среды, качество материально-технической базы, ком-

муникационная и маркетинговая политика; открытость, организационная структура управления; 

корпоративная культура образовательной организации – это, скорее всего, не полный перечень 

внутренних факторов, определяющих конкурентоспособность образовательной организации. 

Существуют три основные стратегии, обеспечивающие конкурентные преимущества образо-

вательной организации.   

Первая стратегия – предоставление качественных образовательных услуг низкой стоимости,  

т. е. предоставление доступных (бесплатных на конкурсной основе) образовательных услуг. 

Вторая стратегия – значительное количество образовательных программ и направлений под-

готовки.  

Третья стратегия – ориентация на потребителя. Удовлетворение потребностей, интересов, за-

просов на образовательные услуги.  

Анализ факторов, которые могут обеспечить успех образовательной организации в конку-

рентной борьбе, позволяет выделить следующие:  

–  фундаментальность подготовки специалистов образовательным учреждением;  

–  широкий профиль (ассортимент, спектр программ подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации);  

– глубину специализации; 

– применение современных, инновационных технологий обучения;  

– качество учебно-методического, материально-технического, кадрового обеспечения;  

– современная база производственных и учебных практик;  

– достаточное количество в образовательной программе научно-исследовательских и учебно-

исследовательских  работ, их актуальность;  

– насыщенность образовательной среды организации;  

– обеспеченность качества образовательных услуг;  

– реализация условий и обеспеченность гарантий качества образования;  

– практикоориентированность образовательного процесса в организации;  

– гибкие условия оплаты;  

– оптимальные сроки реализации образовательной программы; 

– содействие и помощь в трудоустройстве по завершению образовательной программы;  

– современность и актуальность образовательных программ, их соответствие потребностям и 

задачам развития экономики, культуры, науки [2]. 

Сегодня очевидно, что формирование менеджмента качества способно обеспечить конкуренто-

способность образовательной организации. В первую очередь будет обеспечиваться повышение качест-

ва подготовки специалистов в соответствии с быстро изменяющими требованиями рынка труда. 

Очень важно знать и учитывать то обстоятельство, что рыночные условия сводят на нет роль 

инвестиции, если услуга или продукция неконкурентоспособна. Основой конкурентоспособности 

является качество, так как именно качеству отдают предпочтение потребители при выборе образо-

вательных услуг. Конкурентоспособность образовательных услуг – важнейшее условие целесооб-

разности выхода образовательной организации на рынок услуг, одновременно – это условие эффек-

тивного осуществления всех направлений деятельности образовательной организации и основа вы-

бора средств и методов образовательной деятельности. 
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В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы создания системы менеджмента 

качества в образовательной организации. 

Формирование системы менеджмента качества образовательной организации представляет 

собой необходимую, но сложную и достаточно затратную задачу. В связи с этим, конкурентоспо-

собность образовательной организации в этом контексте будет определяться: образовательными по-

требностями потенциальных покупателей образовательных услуг; потребностями рынка труда спе-

циалистов; качеством образовательного процесса – содержания образования, образовательных тех-

нологий, материально-технического и информационно-методического обеспечения образовательно-

го процесса и рядом других факторов.  

Серьёзной проблемой сегодня является оценка конкурентоспособности образовательной орга-

низации, а именно разработка критериев для процедуры оценивания [3]. Конкурентоспособность 

образовательной организации в соответствии с нормативными документами оценивается по основ-

ным критериям: 

- конкурс абитуриентов при поступлении в образовательное учреждение; 
- удовлётворенность качеством образовательных услуг; 
- объём образовательных услуг; 
- удовлетворённость работодателей на рынке труда качеством подготовки молодых специалистов. 
Конкурс абитуриентов при поступлении в образовательное учреждение характеризуется 

качеством общеобразовательной подготовки абитуриентов и отражается в документах о среднем 

образовании: аттестате о среднем образовании, дипломе об окончании начального профессио-

нального образования. Эти документы служат основанием для участия молодёжи в конкурсных 

приёмных экзаменах. 

Результаты единого государственного экзамена являются подтверждением успешного прохо-

ждения вступительных испытаний по общеобразовательным предметам при приёме граждан на кон-

курсной основе. 

Все вступительные испытания оцениваются по стобалльной шкале. 

Конкурсные испытания позволяют осуществлять отбор наиболее достойных кандидатов, вы-

ражающийся в отклонении лишнего числа абитуриентов против запланированного на основе опре-

делённых показателей. 

Следовательно, конкурс абитуриентов при поступлении в образовательное учреждение будет 

осуществляться приемной комиссией по количеству набранных баллов. 

В связи с тем, что количество мест ограничено контрольными цифрами набора студентов, ин-

терес представляет конкурс поданных заявлений, который будет характеризовать имидж образова-

тельной организации. 

Методом анализа данного показателя будет являться статистические данные. 

Показатели полноты удовлетворения нужд потребителя достаточно дискуссионны, т. к. пред-

ставители разных отраслей знаний по-разному оценивают потребности индивида в образовании.  

Проблема качества преподавательского состава и оценки преподавательского труда также не-

однозначна, так как существующих показателей, которые носят формализованный характер, явно 

недостаточно для определения качества, поскольку потребители ценят, прежде всего, профессио-

нально-личностные качества. В литературе не обнаружены сведения, касающиеся комплексной 

оценки качества преподавателей, поэтому, как правило, используют анкетирование потребителей 

образовательных услуг. 

В настоящее время существуют проблемы в оценке качества удовлетворенности работодателей. 

Образовательная организация, организуя обратную связь с работодателями, прежде всего, 

ориентируется на качественную оценку профессионализма своих выпускников с целью корректи-

ровки образовательного процесса и устранения проблем в обеспечении качества образовательного 

процесса и в целом процесса подготовки специалиста. Характеристики работодателей «хорошие – 

плохие» представляют малую диагностическую ценность. Сегодня немногие работодатели способ-

ны представить развёрнутую характеристику молодого специалиста на его соответствие рабочему 

месту в контексте его компетентности и конкурентоспособности.  

Результаты. К сожалению, до сих пор не разработаны квалиметрически выверенные шкалы 

для оценки метапредметных компетенций выпускников. При этом анализ анкет работодателей, ко-

торые заполняет потенциальный сотрудник при приёме на работу, показывает значимость этих ком-

петенций. 
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Поэтому удовлетворённость работодателей сегодня определяется востребованностью выпуск-

ников предприятиями города и наличием рекламаций на подготовку студентов. 

Методы оценки данного критерия будут базироваться на анкетировании, социальных опросах, 

экспертных оценках. 

Говоря о критериях конкурентоспособности образовательной организации, можно заключить, 

что сложность и многозначность данных критериев требует дальнейших исследований и разработок. 

Высшее образование определяет темпы экономического развития страны [4]. Оно определяет 

развитие всех отраслей экономики, обеспечивает базу развития любой отрасли. При этом нужно от-

метить, что современный образовательный процесс в вузах является сложным по своим задачам, 

интенсивности и содержанию.  

Выводы. Профессиональная направленность и готовность к профессиональной деятельности 

формирует профессионально значимые качества личности студента, что определяет его конкуренто-

способность на рынке труда. Высокое качество подготовки студентов, воспитание и готовность к 

саморазвитию повышает имидж образовательной организации и его конкурентоспособность. 

Таким образом, деятельность любой образовательной организации имеет цель – предоставле-

ние качественной образовательной услуги. Исходя из трактовки понятия «образовательная услуга» 

как общественного блага, «качество образовательной услуги» должно составлять совокупность 

свойств и характеристик образовательного процесса, которые придают ему способность удовлетво-

рять ожидаемые образовательные потребности конкретных потребителей. 
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COMPETITIVENESS  OF  THE  EDUCATIONAL  ORGANIZATION   
AND  DETERMINING  FACTORS  

 

Introduction. The problem of educational organization competitiveness in the modern market of 

educational services is considered in the article. The purpose of the article is to examine the essential 

characteristics of the competitiveness of the educational organization and the factors that determine it. The 

article focuses on the analysis and description of factors that, in the opinion of the author, ensure the 

competitiveness of educational organizations in the modern market of educational services. Critical analysis 

and description of criteria of competitiveness of the educational organization are conducted. 

The results of the theoretical and empirical analysis reflected in the article allow us to conclude that 

the assessment of the competitiveness of the educational organization, namely, the development of criteria 
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for the evaluation procedure, is today a serious problem. The complexity and ambiguity of these criteria 

requires further research and development, as well as the non-development of qualitatively calibrated scales 

to assess the meta-subject competencies of graduates. In addition, it is possible to conclude with confidence 

that employers are not ready to present clearly formulated requirements for a young specialist-a graduate of 

a university. 

Keywords: competitiveness, factors of competitiveness, quality management, the quality of 

educational services, criteria for the competitiveness of the educational organization, satisfaction with the 

quality of the educational service. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРИНЦИПА  ГУМАНИТАРИЗАЦИИ  ПРИ  ОБУЧЕНИИ  
ГЕОМЕТРИИ  В  ОСНОВНОЙ  ШКОЛЕ 

 
Проблема и цель. В статье изложены основные структурные компоненты гуманитарного потен-

циала школьного курса математики на основе работ педагогов-методистов по проблеме реализа-

ции принципа гуманитаризации математического образования. Целью исследования является 

теоретическое осмысление одного из основных принципов в российском образовании и поиск-

возможностей его реализации в преподавании курса геометрии в основной школе.  

Методология. Методы исследования особенностей включали гносеологический анализ процесса 

(методологический; сравнительно-сопоставительный анализ и синтез современных парадигм, 

подходов в образовании).  

Результаты. Представлены методические подходы к раскрытию каждого из компонентов при 

обучении геометрии в контексте положений ФГОС основного общего образования. 

Ключевые слова: математическое образование, гуманитаризация, Федеральный государственный 

образовательный стандарт, компоненты, творческая математическая деятельность. 

 

Введение. Постановка проблемы. В настоящее время модернизация отечественного матема-

тического образования набирает существенные обороты, о чём свидетельствует повышение качества 

математического образования на всех этапах обучения. Одной из главных задач общеобразователь-

ной школы является развитие математического образования учащихся, повышение их фундамен-

тальной и практической подготовки, формирование общекультурных компетенций обучающихся, а 

также подготовка к профессиональной деятельности. 

Одним из положений Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) является создание условий (психолого-педагогических, кадро-

вых, информационно-образовательных, материально-технических и т. д.), позволяющих решить 

стратегическую задачу повышения качества образования, достижения новых образовательных ре-

зультатов, соответствующих современным запросам личности, общества и государства. 

Целью исследования стало теоретическое осмысление одного из основных принципов в рос-

сийском образовании и поиск возможностей его реализации в преподавании курса геометрии в ос-

новной школе. Методы исследования особенностей включали гносеологический анализ процесса 

(методологический; сравнительно-сопоставительный анализ и синтез современных парадигм, под-

ходов в образовании). 

Результаты и их интерпретация. Одним из основополагающих принципов модернизации школь-

ного математического образования является принцип гуманитаризации. Он предполагает обращение к 

личности ученика, его возможностям, способностям, интересам; формирование устойчивого мировоззре-

ния в процессе обучения математике; опыт творческой деятельности; эстетическое воспитание посредст-

вом математики, а также определение содержания обучения исходя из принципа историзма.  

Гуманитаризация образования, как известно, – это многоаспектный процесс. Под ним понима-

ется процесс, направленный на усвоение личностью гуманитарного знания, гуманитарного проявле-

ния в каждой изучаемой области знаний, на присвоение личностью общественно-значимых ценно-

стей [1, с. 55]. 

Решением этой проблемы в своё время занимались многие известные учёные. Среди них 

А. Д. Александров, Н. Я. Виленкин, Г. Д. Глейзер, Г. В. Дорофеев, Т. А. Иванова, В. С. Корнилов,  

В. В. Мадер, Т. Н. Миракова, А. Г. Мордкович, А. И. Нижников, Г. И. Саранцев, И. М. Смирнова, 

Р. С. Черкасов, И. М. Яглом, И. С. Якиманская и мн. др. 

По мнению Г. И. Саранцева: «…подлинной сущностью гуманитаризации математического об-

разования является отражение в нём деятельностной концепции знаний» [2, с. 41]. Т. А. Иванова в 

своей монографии представила модель гуманитаризации общего математического образования с 

применением системного подхода, где в качестве основных элементов системы взяты: психологиче-

ская структура личности; цели и содержание современного образования; формы, методы и средства 

обучения [1, с. 86]. 
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Опираясь на приведённые работы [2; 1], выделим основные структурные компоненты гумани-

тарного потенциала школьного курса математики:  

– культурно-исторический (знакомство с именами известных учёных-математиков прошлого, 

творцами идей, историей развития математической науки, раскрытие духовного назначения матема-

тики, использование материала из гуманитарных дисциплин, демонстрация красоты математических 

объектов, формул, уравнений, теорем, чертежей, рисунков и т. д.);  

– коммуникативный (рассматривает математический язык как универсальное средство в об-

щении с другими науками и культурами);  

– прикладной (показ области применения математических знаний в повседневной практике 

при обучении математике, в том числе геометрии);  

– деятельностный (предоставление возможности реализации индивидуальных способностей 

учащихся через разнообразные виды действий в процессе творческой учебно-познавательной, мате-

матической деятельности, овладение методами научного познания на уроках геометрии). 

Рассмотрим сущность представленных выше структурных компонентов модели гуманитарно-

го потенциала математики на уроках геометрии. 

Культурно-исторический потенциал. 

Культурно-исторический компонент модели гуманитарного потенциала школьного курса гео-

метрии представляется как отражение эстетики окружающего нас мира природы и геометрии, вы-

раженного в идеях известных математиков прошлого и современности, и элементов истории, орга-

нично сливающихся с изучаемым материалом. 

Вопросы использования элементов истории математики в преподавании рассматриваются в 

работах В. Б. Гнеденко, Н. М. Бескина, Г. И. Глейзера, И. Я. Депмана, Л. Я. Зориной, К. А. Рыбнико-

ва, В. И. Рыжика, И. М. Смирновой, Р. С. Черкасова, А. П. Юшкевича и мн. др. 

Математика – это древнейшая из наук, и знакомство с её историей – это знакомство с истори-

ей рождения математических идей, с их связью с различными периодами развития общества и куль-

туры. Она является важным элементом гуманитарного образования школьников. Введение элемен-

тов историзма является реализацией идей знаменитого российского историка математики В. В. Бо-

бынина. Учёный пришёл к выводу о том, что теоретической основой методики преподавания мате-

матики должна быть история математики, которая «должна начертить искусству преподавания ма-

тематики подробную программу, а также вместе с философией математики указать ему приёмы и 

методы исполнения этой программы» [2, с. 31]. 

Элементы истории математики обеспечивают раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Это происходит посредством включения их в поиск новых способов решения интересных историче-

ских задач. Это задачи из старинных математических книг; задачи, которые названы в честь извест-

ного учёного, придумавшего задачу; знаменитые неразрешимые задачи и задачи, в содержании ко-

торых есть исторические сведения. 

Знакомство учеников с историей математики – это продуманное планомерное использование 

на уроках фактов из истории науки и их тесное сплетение с систематическим изложением всего ма-

териала учебной программы [4, с. 8]. 

Культурный (эстетический) компонент школьного математического образования рассматривается 

с разных точек зрения в работах видных отечественных методистов (В. Г. Болтянского, М. И. Зайкина, 

И. Г. Зенкевича, Т. А. Ивановой, Г. И. Саранцева, И. М. Смирновой, П. М. Эрдниева и др.).  

Это визуальная привлекательность ряда разделов геометрии (симметрия, пропорция, «золотое 

сечение», орнаменты и т. д.); представление о связи математических объектов с предметами искус-

ства; демонстрация «красивой задачи» и «красивого решения».  

Условимся задачу считать «красивой», если 

привлекательно содержание условия задачи, получен 

красивый (простой) ответ, в решении есть изюминка, 

«красивый» или необычный чертёж к задаче (что 

важно для геометрической задачи).  

Приведём пример планиметрической задачи из 

школьного учебника геометрии. 

Задача 1. В трапеции (рис.) ABCD с основаниями 

AD и CB сумма оснований равна b, а диагональ AC рав-

на а, ∠ACB =α. Найдите площадь трапеции [13, с. 156]. 
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В задаче требуется найти площадь трапеции и можно использовать известную формулу. Чер-

тёж к данной задаче «красивый» (простой). В задаче требуется дополнительное построение, что яв-

ляется изюминкой в решении. В итоге решения приходят к интересному факту, что можно найти 

площадь трапеции, если известны сумма её оснований, длина диагонали и угол между диагональю и 

основанием трапеции. 

В. Г. Болтянский отмечал, что предмет геометрии оказывает благотворное влияние на форми-

рование у обучающихся эстетического восприятия в самом широком значении этого слова.  Красота 

геометрии заключается в её проявлениях в живой природе, архитектуре, живописи, декоративно-

прикладном искусстве, строительстве и т. д., а также в смелых, оригинальных, нестандартных дока-

зательствах, выводах и решениях. По его мнению, красота математического объекта может быть 

выражена посредством изоморфизма между объектом и его наглядной моделью, простотой модели и 

неожиданностью её проявления. Автор приводит формулу «математической эстетики», характери-

зующей красоту математики, т. е. красота = наглядность + неожиданность = изоморфизм + про-

стота + неожиданность. Мера красоты тем выше, чем меньше мера сложности объекта или чем 

проще наглядная модель исследуемого объекта. Сложность исследуемого объекта (простота его на-

глядной модели) обусловлена соответствием этого объекта сложившемуся в сознании ребёнка его 

образу [5, с. 40]. 

В работе М. С. Мирзоева [14, с. 227] рассмотрены важные аспекты формирования математи-

ческой культуры самого учителя; особое внимание уделено развитию эстетического восприятия 

дискретных объектов в процессе обучения математики и информатики. 

Коммуникативный потенциал. Математический язык – это особое средство общения. Он по-

могает учёному «разговаривать» с природой, раскрывает перед человеком красоту связей и законо-

мерностей, существующих в природе, и указывает на внутреннее единство мира. Язык математики – 

это язык науки. Главные отличительные черты языка математики – краткость и точность. В этом его 

красота, в этом проявляется один из основных признаков красоты в науке: сведение сложности к 

простоте [6, c. 45]. 

Следует заметить, что во ФГОС ООО элементы коммуникативного потенциала входят как од-

ни из метапредметных результатов освоения основной образовательной программы, среди которых 

отмечен и результат по формированию культуры речи [7]. 

Формированию культуры математической речи способствуют различные формы диалога на 

уроке, где речь учителя играет роль образца устной и письменной математической речи, а также ра-

бота обучающихся с математическим текстом. Работа с текстом – понимание, интерпретация, само-

стоятельное создание текстов – является важным условием интеллектуального воспитания личности 

в процессе обучения, одним из условий более глубокого понимания учебного материала и предпо-

сылкой успешности учебной математической деятельности [8, с. 184]. 

Прикладной потенциал. Прикладная направленность обучения математике предполагает на-

правление содержания и методов на соответствие с реальностью и подготовку школьников к ис-

пользованию математических знаний в предстоящей профессиональной деятельности, а также на 

широкое применение в процессе обучения современных информационных технологий. Согласно 

положениям ФГОС ООО помимо предметных знаний обучающиеся должны обладать и знаниями об 

особенностях реальных объектов и явлений окружающего мира. Эффективнее всего это достигается 

с помощью рассмотрения практико-ориентированных задач при обучении геометрии. При этом ре-

зультаты деятельности, которые применимы в рамках школьного курса геометрии и других естест-

веннонаучных дисциплин для решения задач в реальных жизненных ситуациях, определяются как 

метапредметные результаты личности учащихся. 

Задачи с практическим содержанием целесообразно использовать в процессе обучения для 

раскрытия проявления геометрии в жизни, отражения ею реального мира и достижения таких ди-

дактических целей, как мотивация введения новых математических понятий и методов, иллюстра-

ция учебного материала; закрепление и углубление знаний по предмету [9]. 

Задача 1. (Применение свойств четырёхугольников) [12, с. 20]. Жители трёх домов, располо-

женных в вершинах равнобедренного треугольника с углом 120
о
, решили построить общий колодец. 

Какое место для колодца им следует выбрать, чтобы все три дома находились от него на одинаковом 

расстоянии? 
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Задача 2 [13, с. 12]. На вершинах двух ёлок сидят две вороны. Высота ёлок равна 4 и 6 м. Рас-

стояние между ними равно 10 м. На каком расстоянии нужно положить сыр для этих ворон, чтобы 

они находились в равных условиях, т. е. чтобы расстояние от них до сыра было одинаковым? 

Деятельностный компонент.  

Этот компонент раскрывается в предоставлении возможности проявления индивидуальных 

способностей учащихся через творчество. При раскрытии содержания гуманитаризации образова-

ния часто опираются на смысл термина humanitas, что в переводе означает «духовная культура, 

творческая деятельность». Смысл гуманитаризации исследователи видят в приобщении школьника 

к духовной культуре, творческой деятельности, вооружении его научными методами, среди которых 

важную роль играют эвристические приёмы. 

Одна из целей гуманитаризации образования – создать условия, побуждающие обучающегося к 

творческой деятельности. К таким условиям относится, прежде всего, овладение основами творчества. 

Деятельностный подход предполагает такую модель обучения математике, которая прибли-

жена к творческой математическойдеятельности [1, с. 121]. Т. А. Иванова, предлагая модель мате-

матической деятельности, считает важным отразить в ней процесс познания в математике и методы 

научного познания. Обучение этим методам, подчёркивает автор, происходит не стихийно, а целе-

направленно с помощью соответствующей технологии обучения, в которой методы познания явля-

ются такими же объектами изучения, как информационный компонент содержания. 

В методикеобучения математике широко представлены исследования, посвящённые различ-

ным проблемам поисковой и творческой деятельности. Это исследования педагогов И. Лакатоса,  

Д. Пойа, Г. И. Саранцева, В. А. Гусева, О. Б. Епишевой, В. И. Крупича Г. Б. Балка, М. Б. Балк,  

А. А. Столяра и др.  

Средствами формирования опыта творческой деятельности учащихся являются технологии 

развивающего обучения, личностно-ориентированного и деятельностного подходов. К ним можно 

отнести проблемно-поисковый и исследовательский методы обучения, метод проектов, приёмы и 

методы выполнения творческих, поисковых, проблемных заданий. Все эти методы определяют та-

кую организацию деятельности, которая предполагает выдвижение новых задач, использование 

приобретённых знаний и умений для решения новых задач, поиска новых способов решения. При 

этом в основе обучения лежит самостоятельная деятельность обучающегося, обеспечивающая по-

строение им нового знания, открытие новых фактов, создание нового субъективно значимого опыта. 

Выводы. Таким образом, организация обучения геометрии в основной школе в русле принци-

па гуманитаризации направлена на формирование общекультурной компетенции, развитие творче-

ского потенциала каждого обучающего, составляющее основу для успешного обучения на следую-

щей ступеньке образования.  
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HUMANITARIZATION  PRINCIPLE  SPECIFICS   
FOR  GEOMETRY  TEACHING  AT  SCHOOL 

 

Introduction. Problem and purpose. The article describes the main structural components of the 

humanitarian potential of the school course of mathematics on the basis of the work of teachers-methodologists 

on the implementation of the principle of humanitarization of mathematical education. The aim of the study is 

the theoretical understanding of one of the basic principles in the Russian education and the search for the 

possibility of implementation in the teaching of the course of geometry in the primary school. 

Methodology. Research methods of features included gnoseological analysis of process 

(methodological; comparative analysis and synthesis of modern paradigms, approaches in education). 

Results. Methodical approaches to the disclosure of each of the components in the teaching of 

geometry in the context of the provisions of the GEF of basic general education are presented. 

Keywords: mathematical education, humanitarization, Federal state educational standard, 

components, creative mathematical activity. 
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РАЗВИТИЕ  ГОТОВНОСТИ  БУДУЩЕГО  ОФИЦЕРА  К  ВОСПИТАНИЮ 
ВОИНСКОГО  КОЛЛЕКТИВА  В  УСЛОВИЯХ  ГУМАНИТАРИЗАЦИИ  

ВОЕННОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается теоретический аспект проблемы развития готовности будущего офи-

цера к воспитательной деятельности в воинских подразделениях.  

Целью исследования является анализ педагогических возможностей образовательного процесса 

военного вуза в подготовке будущих офицеров к воспитательной деятельности в воинских кол-

лективах.  

В процессе исследования использованы методы теоретического анализа педагогической литера-

туры, учебных планов подготовки будущих офицеров к педагогической работе, изучение осо-

бенностей различных форм образовательного процесса военного вуза в формировании и разви-

тии педагогических компетенций будущих офицеров. Исследование построено на методологии 

системного подхода, который рассматривает образовательный процесс как систему, способст-

вующую развитию искомого качества.  

Результатом исследования является представление педагогических потенциалов гуманитарных 

дисциплин военного вуза, оказывающих действенное влияние на развитие готовности будущего 

офицера к воспитательной работе в воинском подразделении. Вместе с тем в исследовании пред-

ставлены педагогические возможности различных форм образовательной работы в условиях гу-

манитаризации военного образования, способствующие формированию педагогических компе-

тенций курсантов военного вуза. 

Ключевые слова: воспитание, воспитательная деятельность, гуманитаризация военного образова-

ния, готовность к воспитательной деятельности, педагогические умения, воинский коллектив. 

 

Постановка проблемы. Современные изменения в системе высшего военно-

профессионального образования содержат потенциал для решения задачи подготовки современного 

офицера, способного решать военные и социальные проблемы. Очевидно, что они являются одним 

из значимых факторов, воздействующих на характер образовательного процесса военного вуза, в 

котором всё отчетливей становится процесс переориентирования военно-профессионального обра-

зования на развитие личности, способной оказывать действенное влияние на других людей, форми-

ровать их сознание и достойное поведение. В этой связи можно считать, что процесс военно-

профессионального образования, в соответствии с современными вызовами к высшему образова-

нию, подвержен гуманитаризации.   

Целью исследования является изучение особенностей гуманитаризации образовательного про-

цесса военного вуза в развитии готовности будущих офицеров к воспитанию воинского коллектива.  

Методы исследования конструировались в соответствии с целью и представляли собой тео-

ретический анализ особенностей гуманитаризации военного образования, изучение педагогических 

условий образовательного процесса военного вуза в развитии готовности к воспитательной работе в 

воинских подразделениях, исследование возможностей различных форм образовательного процесса 

в усвоении будущими офицерами системы педагогических умений.  

Методология исследования представлена системным подходом, позволяющим рассматри-

вать процесс развития готовности будущего офицера к воспитательной деятельности как систему, 

обеспечивающую приобретение профессионально-педагогических качеств личности в условиях гу-

манитатризации образования в военном вузе. 

Результаты исследования. Гуманитарные науки определяются в социально-педагогической 

литературе как науки о человеке и обществе, изучающие закономерности его развития, а гумани-

тарное знание – это новое, оценочное знание, которое можно охарактеризовать как развивающее 

способность думать, самостоятельно принимать решение [3, с. 109]. Гуманитарное знание связано с 

аксиологическим компонентом личности профессионала, что представляет большую значимость для 

подготовки будущих офицеров, так как способствует формированию потребности и способности 
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личности в осуществлении профессиональной деятельности в интересах человека, воспитывает от-

ветственность за общезначимые ценности [5, с. 15]. 

Специфика гуманитарных дисциплин определяется тем, что они представляют знание не как объ-

ективированное, а как субъектно представленное, вызывающее переживание и ценностное отношение к 

нему. Поэтому в процессе обучения требуется использование не только рациональных, но и методов 

образного представления учебного материала, методов актуализации эмоционально-чувственной сферы 

личности студента [1, с. 29]. Рассматривая педагогический потенциал гуманитарных дисциплин, мы вы-

являли особенности их влияния на развитие умений будущих офицеров к воспитательной работе в воин-

ских коллективах. Результаты такого изучения представлены в таблице. 

 

Педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии готовности будущих офицеров  

к воспитанию военнослужащих в воинских коллективах 

 
Дисциплина Педагогический потенциал Примечание 

Философские  

Развитие критического мышления, умений выходить из 

сложных, неоднозначных профессиональных ситуаций с 

опорой на логику и интуицию; формирование миропо-

нимания и мировосприятия, осознание роли и места че-

ловека в мире; осознание ценностей ответственности, 

терпимости, милосердия 

Задаётся определённый 

образ и способ поведения 

будущего офицера, отра-

жающий социокультурный 

компонент военно-

профессиональной сферы 

Исторические 

Осознание личностью места и роли своего народа в ми-

ровой истории и культуре, осмысление и принятие цен-

ностей и правил, выработанных поколениями своих 

предков, формирование на этой основе убеждений 

Формируется система об-

щечеловеческих и нацио-

нальных ценностей 

Иностранный язык 

Развитие коммуникативной компетенции, формирова-

ние общих речевых умений и навыков как средств для 

достижения своих целей, адекватного выражения своих 

мыслей и чувств в реальных ситуациях общения; разви-

тие памяти и мышления, превращение речи в действен-

ный инструмент мысли; развитие социальных умений, 

децентрация личности, т. е. возможность посмотреть 

мир с разных позиций; формирование таких личностных 

качеств, как практичность, целеустремлённость, добро-

совестность, коммуникабельность, общая направлен-

ность на коммуникативную деятельность, творческий 

потенциал 

Расширяются возможно-

сти приобретения новых 

военно-профессиональных 

знаний в рамках военной 

специальности офицера 

Педагогика  

и психология.  

Социология 

Формирование адекватного отношения личности к со-

циальным проблемам как к возможности для свободного 

и ответственного осуществления своего личностного 

роста; формирование умений контактировать с людьми, 

влиять на их отношение и поведение; установление себя 

в качестве «морального субъекта» 

Формируются умения про-

ектирования воспитатель-

ного процесса, его анали-

за, оценки, исследования 

перспектив воспитания 

 

Исследование роли, педагогического потенциала гуманитарных дисциплин в высшем военном 

образовании привело нас к выводу, что эти дисциплины задают комплекс функций, отражающий 

гуманитарную культуру в подготовке будущих офицеров к военно-профессиональной деятельности. 

Это такие функции, как: а) контроль состояния индивидуальной и коллективной дисциплины воен-

нослужащих воинского коллектива; б) поощрение значимых проявлений дисциплинированности в 

сложных условиях, потребовавших от личного состава воли, ответственности, интеллектуального 

напряжения, строгого выполнения распоряжений командира; в) коррекция поведения: предупреж-

дение негативных явлений, компенсация недостаточной самостоятельности и ответственности;  

г) поддержание в коллективе атмосферы доброжелательности и заботы.  

С позиции общепедагогической теории готовность будущих офицеров к воспитательной дея-

тельности можно определить как многомерное интегральное состояние личности будущего офицера, 

которое включает в себя наличие потребности, мотивов и интереса к педагогической деятельности и 

характеризуется с достаточной полнотой владения теоретического, психолого-педагогического и 

практического компонентов, характерных для педагогической работы. Выделенные компоненты 

определяют задачи, способствующие включению будущего офицера в процесс осознания смысла и 
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цели приобретения умений воспитательной деятельности в воинских коллективах. Они проявляются 

не только во взаимодействии будущего офицера с военной техникой, но и в социальном взаимодей-

ствии. По нашим данным, соотношение доли взаимодействия офицера с военной техникой и с 

людьми составляет 50 на 50 % [2, с. 41]. А это значит, что будущий офицер должен обладать необ-

ходимыми личностными качествами, способствующими успешному социальному взаимодействию. 

В соответствии со своим назначением, гуманитарные дисциплины выступают как условия приобре-

тения будущим офицером необходимых социально-профессиональных качеств, которые являются 

определяющими в успешной деятельности с подчинёнными.       

Важное место в приобретении умений социального взаимодействия, лежащего в основе воспита-

тельного влияния на военнослужащих воинского подразделения, занимают войсковые производствен-

ные практики, содержание которых имеет гуманитарную составляющую. Здесь есть возможность рас-

ширять и закреплять свои теоретические знания как по специальности, так и по практическим вопросам 

воспитательной деятельности. Опыт показывает, что в практике подготовки будущего офицера к воспи-

тательной деятельности в воинском подразделении существенное влияние может оказать обогащённая 

программа дисциплин «Педагогика» и «Психология», в которой важное место занимают вопросы целе-

направленной подготовки будущих офицеров к воспитательной деятельности. 

В нашем исследовании мы разрабатывали и внедряли на базе изучения гуманитарных дисцип-

лин проект «Педагогическая школа офицера». Уже в пояснительной записке проекта было отмече-

но, что профессиональная деятельность будущего офицера тесно связана с воспитательной работой 

в воинском подразделении, а следовательно, на этапе военного образования требует особого внима-

ния со стороны военных преподавателей и командиров в формировании и развитии педагогических 

умений и навыков. 

Как показывает опыт, осуществление подобных проектов должно учитывать следующее: 

– самоценность этапа военного образования в общем развитии личности будущего офицера; 

– социокультурное разнообразие жизнедеятельности курсантов военного вуза; 
– возрастные и индивидуальные особенности развития будущих офицеров в период обучения 

в военном вузе; 

– потребности и возможности курсантов в осуществлении различных задач учебной и боевой 
подготовки; 

– возможность профессионально-педагогической поддержки формирования и развития педа-

гогических умений каждого курсанта. 

«Педагогическая школа офицера» может вполне продуктивно действовать на протяжении все-

го периода обучения курсантов. На первом курсе в школе в рамках дополнительных занятий полез-

но разработать психолого-педагогический раздел «Теоретические основы военной педагогики и пе-

дагогического мастерства руководителя военного коллектива». На втором курсе – «Современные 

педагогические технологии в работе с военнослужащими», на третьем – «Культура и техника речи 

офицера» и на четвёртом – «Научно-педагогическая деятельность военного руководителя». 

Здесь особенно важно, чтобы теоретический компонент каждого раздела, являясь важной частью 

профессиональной подготовки будущего офицера, отражал гуманитарный аспект военного образования 

и актуализировал возможности образовательного процесса военного вуза в развитии готовности курсан-

та к воспитательной деятельности в воинских подразделениях. Это должно проявляться: 

– в обеспечении ценностно-смысловой основы профессионально-педагогического становле-

ния личности будущего офицера; 

– условиях для приобретения и рефлексии субъективного опыта межличностного взаимодей-

ствия в военной и социальной среде;    

– формировании педагогических умений, на основе которых развивается готовность к воспи-

тательной работе. 

В свою очередь, практический компонент изучаемых разделов должен быть сориентирован на 

формирование группы умений, которыми должен быть вооружен будущий офицер для работы с во-

еннослужащими воинского подразделения: 

– готовность управления воинским коллективом; 
– проведение индивидуально-воспитательной деятельности;  

– работа по укреплению воинской дисциплины и сплочению воинских коллективов; 
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– проведение воспитательных мероприятий;  
– изучение и использование в работе индивидуально-психологических особенностей подчинённых; 

– общение и установление педагогически целесообразных взаимоотношений. 
Особое значение в Школе уделялось изучению раздела «Культура и техника речи офицера». 

Это связано с тем, что практический компонент реализации исследуемого качества отражал «ком-

муникативную готовность» как одну из важнейших составляющих готовности будущего офицера к 

воспитательной работе в воинских коллективах. В этой связи мы рассматривали коммуникативную 

готовность будущего офицера как профессионально значимое, интегративное качество личности, 

проявляющееся в умении организовывать прямую и обратную связь, проявлять речевые умения: 

правильность построения фразы, доступность, точность, лаконичность, выразительность интонации, 

четкость дикции. Коммуникативная готовность будущего офицера, как показал наш опыт, это лич-

ностное качество руководителя воинского коллектива, формирующееся в процессе изучения гума-

нитарных дисциплин военно-профессионального образования, отражающего некоторый уровень его 

роста и развития как личности. Рассматриваемая готовность означает овладение коммуникативными 

знаниями, технологией общения, ориентацию на человека как на главную ценность коммуникации, 

способность к творческому решению возникающих коммуникативных задач. В соответствии с этим, 

содержание раздела предусматривало изучение таких тем, как «Культура коммуникации военного 

руководителя», «Культура диалога и культура спора», «Оратория: запоминание и произнесение ре-

чи», «Прямые и косвенные требования к военнослужащим» и др.  

Рассматриваемый раздел «Культура и техника речи офицера» являлся, по нашему мнению, 

центральным, поскольку формируемые компоненты готовности будущего офицера к воспитатель-

ной деятельности в воинском подразделении отражались и строились в содержании других разде-

лов, учитывая готовность будущего офицера к эффективной коммуникации. В совокупности все эти 

разделы формировали в целом готовность к практической работе с личным составом. В рамках такой 

готовности мы выделяли те практические умения, которые, формируясь постепенно на каждом курсе 

обучения курсантов, обеспечивали необходимый уровень компетенций будущего офицера как руково-

дителя военного коллектива. К ним можно отнести: а) умение анализировать педагогическую ситуацию;  

б) умение осуществлять планирование педагогических воздействий; в) умение конструировать и органи-

зовывать воспитательный процесс; г) умение регулировать и корректировать педагогический процесс;  

д) умение оценивать полученные результаты и ставить новые педагогические задачи. 

Вывод. Гуманитаризация образовательного процесса в военном вузе создаёт целый ряд орга-

низационно-педагогических условий, которые можно использовать в формировании навыков воспи-

тательной деятельности будущих офицеров. Их развитие вполне может осуществляться при целесо-

образном педагогическом планировании в ходе изучения гуманитарных дисциплин, повседневной 

военной службы, совместной учебной работы, во время войсковых производственных практик, за 

счёт обогащения образовательного процесса содержанием, целенаправленно формирующим тре-

буемые педагогические умения и навыки будущего офицера. 
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DEVELOPMENT  OF  FUTURE  OFFICERS  READINESS  FOR  THE  MILITARY  TROOP 
EDUCATION  IN  THE  CONDITIONS  OF  MILITARY  EDUCATION  HUMANITARIZATION 

 
Introduction. In this article the theoretical aspect of the problem of development of readiness of the 

future officer for educational activity in military divisions is considered.  

The aim of the study is to analyze the pedagogical possibilities of the educational process of military 

higher education institution in the training of future officers for educational activities in military collectives. 

In the process of research methods of the theoretical analysis of pedagogical literature, curricula of 

preparation of future officers for pedagogical work, studying of features of various forms of educational 

process of military higher education institution in formation and development of pedagogical competences 

of future officers are used. The study is based on the methodology of a systematic approach, which 

considers the educational process as a system that contributes to the development of the desired quality.  

The result of the study is the representation of pedagogical potentials of humanitarian disciplines of 

military higher education institutions, which have an effective impact on the development of the readiness 

of the future officer for educational work in the military unit. At the same time, the study presents the 

pedagogical possibilities of various forms of educational work in the conditions of humanization of military 

education, contributing to the formation of pedagogical competence of cadets of military higher education. 

Keywords: upbringing, educational activity, humanitarization of military education, readiness for 

educational activity, pedagogical skills, military troop. 
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СРЕДСТВА  РАЗВИТИЯ  МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ  ЯЗЫКОВОГО  ФАКУЛЬТЕТА  ВУЗА 

 
Проблема. В результате влияния таких факторов, как глобализация и научно-технический про-

гресс, умения межкультурного общения приобретают актуальность, а вопрос поиска оптималь-

ных средств для их формирования остаётся открытым. Приводятся примеры организации заня-

тий, ориентированных на симуляцию общения с представителями других культур. Внимание 

уделяется методике работы с фразеологизмами, прагматическими текстами. Представлены моде-

ли обучения с выделением этапов работы. Современные средства коммуникации, такие как Ин-

тернет, предлагают возможности для оптимизации процесса формирования межкультурных уме-

ний студентов.  

Цель. Представить анализ средств формирования межкультурной компетенции студентов языко-

вого вуза.  

Методы. Анализ литературы по лингвистике, методике обучения иностранным языкам, метод 

пробного обучения.  

Результат. Соответствующая организация обучения повышает мотивацию обучаемых, так как  

в фразеологизмах, текстах актуализируется информация, используемая в ситуациях общения.  

Вывод. Преподаватели могут адаптировать представленные технологии организации процесса 

обучения иностранному языку исходя из условий обучения.  

Ключевые слова: методика обучения иностранным языкам, межкультурная компетенция, фразео-

логизмы, прагматические тексты. 

 

Проблема и цель. В современных условиях процесс обучения иностранным языкам проходит 

в рамках социокультурной модели обучения, которую рассматривают как основу совершения меж-

культурной коммуникации. Поэтому те, кто говорят на иностранном языке, должны уметь не только 

правильно формулировать свои мысли, но и придерживаться культурных норм, принятых у носителей 

языка. Обучение иностранному языку должно представлять собой обучение межкультурной коммуни-

кации, потому что с помощью иностранного языка студент должен интегрировать другую культуру в 

собственную картину мира. Целью обучения иностранному языку становится формирование языко-

вой личности, которая будет способна осуществлять эффективное общение с представителями дру-

гих культур [2, с. 4].  

Необходимо расширение и углубление роли социокультурного компонента в развитии комму-

никативных способностей, потому что каждая культурная система и каждый единичный акт общес-

твенного поведения явно или скрыто имеет в виду коммуникацию [1]. 

Важность знания социокультурного фона заключается в невозможности при его отсутствии 

формирования личности, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации. 

В этой связи в статье рассматривается проблема формирования умений межкультурного общения 

у студентов, а цель состоит в разработке методики работы с разными средствами формирования социо-

культурного фона, используемые преподавателями кафедры английского языка ОмГУ на занятиях для 

развития межкультурной компетенции студентов-бакалавров.  

Основная часть. Одним из средств формирования социокультурного фона являются фразео-

логизмы, сам факт функционирования которых подтверждает существование и значимость общена-

циональных феноменов, подлежащих изучению.  

Использование фразеологических единиц в практике преподавания иностранного языка пред-

ставляет собой дополнительный источник страноведческих знаний, способствует обучению студен-

тов искусству иносказания, расширяет их лексический запас и углубляет знания об особенностях 

функционирования иностранного языка.  

Модель организации занятия по практике первого иностранного языка для студентов языково-

го факультета представляет собой три этапа работы. На первом этапе студентам предлагается озна-

комление с новой лексикой путём просмотра раздаточного материла, прослушивания аудио- или 

видеофранмента. Студенты знакомятся с увиденными или услышанными идиомами в количестве 
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не более 15 единиц после изучения предоставленного материала. Если среди полученных фразеоло-

гических словосочетаний встречаются знакомые выражения, студенты, работая в парах или группе, 

обсуждают их значение. С неизвестной же лексикой студенты работают, применяя языковую 

догадку, используя подсказки из текстов или видео, либо пользуясь словарем. На втором этапе 

ведётся подробная работа с лексикой. Студенты получают задания на проработку фразеологиче-

ских единиц: ознакомительно-поисковые, тренировочные, тренировочно-поисковые и поиско-

вые упражнения. На третьем этапе студентам предлагается завершить работу с новыми фразео-

логизмами путём создания на базе отработанного материала различные вариации монологиче-

ских или диалогических высказываний.  

Для реализации данной модели преподаватель должен располагать банком фразеологических 

единиц в соответствии с тематикой занятий и большим количеством мультимедийных, текстовых, 

аудио- и другого вида заготовок для адекватной, интересной и доступной презентации и тренировки 

фразеологизмов. Из уже существующих банков достойна внимания коллекция из 680 идиом, соб-

ранная, проиллюстрированная видеоотрывками и размещённая на сайте школы «Английский паци-

ент» Ю. М. Лирмака, г. Томск.  

Работа по поиску подходящих видеофрагментов, содержащих фразеологизмы, довольно тру-

доёмка, но заметно упрощается при использовании современных онлайн-сервисов, позволяющих 

искать языковые единицы в субтитрированных видео с таких сайтов, как youtube.com, платформы 

для размещения видео, доступной всем желающим, и ted.com, обширной бесплатной коллекции вы-

ступлений специалистов из разных областей.  

Самым простым из подобных сервисов является youglish.com, который осуществляет поиск по 

всем видео с youtube.com, имеющим встроенные неавтоматические субтитры, и находит те, что содер-

жат поисковый запрос. Воспроизведение видео начинается с предложения, содержащего искомую фра-

зу. Таким образом, учащиеся могут прослушать достаточно большое количество разных видео (в неко-

торых случаях до нескольких тысяч) и получить представление, в каком контексте появляется фразеоло-

гизм, как он оформлен интонационно, какая невербальная информация его сопровождает. Также сервис 

позволяет отфильтровывать результаты по акцентам: британскому, американскому, австралийскому, 

или искать по всем; варьировать скорость воспроизведения, замедляя или ускоряя её. 

Схожим образом можно использовать поиск по корпусу текстов конференции TED, расположен-

ный на сайте японского лингвиста из университета Досися Ёичиро Хасебе yohasebe.com/tcse. Поисковая 

машина корпуса позволяет просмотреть видео выступления, содержащее поисковый запрос и сопровож-

дающееся субтитрами на английском и русском языках, а также предоставляет возможность искать по 

переводам видео на русский язык. Благодаря простоте его освоения, данный сервис может использо-

ваться как педагогом для поиска материалов, так и учащимися для самостоятельной работы. 

Опыт работы показывает, что активизация фразеологических единиц в речи студентов поло-

жительно влияет на развитие логического мышления, лингвистических способностей, культуры ре-

чи. В процессе изучения фразеологизмов повышается мотивация и интерес к изучению языка, раз-

вивается интеллект, аналитическое мышление, способность по отдельным фразеологическим оборо-

там узнавать важную информацию о лексических и орфографических свойствах языка. 

Ещё одним средством развития межкультурной компетенции студентов являются прагматиче-

ские тексты. Это происходит в силу того, что прагматический текст – это некий аутентичный мате-

риал, отражающий точным образом жизнь носителей изучаемого языка. Прагматические тексты – 

это тексты, которые относятся к сфере нехудожественной коммуникации, массовой коммуникации и 

характеризуются функциональностью, практичностью, регуляцией в плоскости предметно-

объектной среды [4, с. 73]. В соответствии с доминирующим способом воздействия на адресата 

предложена следующая типология прагматических текстов: 

 Информативно-репрезентативные. 

 Инструктивно-директивные. 

 Убеждающе-воздействующие. 

 Документальные [4, с. 74]. 

Основными характеристиками такого рода текстов являются установка на адресата речи, ау-

тентичность, локальность, информативность, регулятивность, способность вызывать реактивность у 

адресата, а основной функцией – информативно-регулятивная, или направляющая, ориентирующая [3]. 

Прежде всего, методика работы с любыми текстами, в том числе и прагматическими, пред-

полагает обучение навыкам и умениям чтения, а именно, поискового/просмотрового чтения. 
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Прагматический текст во многом служит именно для развития умений просмотрового чтения и чте-

ния с поиском необходимой информации. Необходимость использования стратегий просмотрового 

чтения обусловливается определённой внешней структурой прагматического текста. Поисковое 

чтение заключается в поиске необходимой информации, ради которой и создаются подобные тексты 

в реальной действительности.  

В данной статье предлагается модель обучения чтению прагматических текстов с целью фор-

мирования межкультурной компетенции, которая включает в себя несколько блоков: 

 Вводный (подготовка к усвоению прагматического текста). 

 Собственно прагматический (подразделяется на текстовый и послетекстовый этапы). 

 Реакционный (студенту необходимо среагировать на информацию, описываемую в прагма-

тическом тексте соответствующим образом). 

 Проверочный (студенту необходимо верно ответить на вопросы краткого теста-опроса по 

содержанию прагматического текста). 

В рамках первого блока студенты должны обратить внимание на особенности прагматическо-

го текста, что облегчит его восприятие на следующем этапе. Можно предложить мозговой штурм, 

где студенты высказывают идеи о содержании текста, основываясь на его заголовке, подзаголовке, 

т. е. на структуре. Далее определяют тип прагматического текста: газетная статья, объявление, инст-

рукция и т. д. 

Кроме того, начинается работа с маркированной лексикой, которая может показаться читате-

лю трудной, ранее неизвестной. Примером может являться упражнение на соотнесение слова с его 

дефиницией.  

Собственно прагматический блок подразумевает работу непосредственно с текстом. Также 

подразделяется на две ступени. Сначала студенты читают текст для понимания основного содержа-

ния, затем для извлечения необходимой информации. Более того, необходимая информация дейст-

вительно должна быть полезна в дальнейшем для выполнения определённых заданий, что не всегда 

соблюдается в упражнениях на развитие данного вида чтения в различных учебниках. Примерами 

заданий могут быть: поиск ответов на ряд вопросов по основному содержанию текста; вер-

ные/неверные утверждения; заполнение таблицы и др. 

Следующий блок – реакционный. Осуществляется посредством организации диалогов и поли-

логов с распределением ролей, где один из студентов представляет точку зрения автора текста, либо 

от своего лица даёт соответствующие тексту инструкции, в то время как собеседник выражает своё 

мнение по этому поводу, действует в ответ на установку, каким-либо образом реагирует. Чтобы 

скорректировать адекватность реакции студентов на прагматическую установку текста в силу не-

хватки умения интерпретировать иную культуру, преподавателю стоит демонстрировать реакцию 

носителей языка на данный прагматический текст, используя, к примеру, комментарии носителей 

языка в социальных сетях по данному вопросу.  

Последний блок – проверочный – позволяет отслеживать прогресс студентов. Он включает 

тест на понимание информации из прагматического текста, практически значимой для реальной 

жизненной коммуникации. К примеру, если это была инструкция, то ответы должны отображать 

верные этапы её выполнения.  

Данная модель довольно гибкая и может быть адаптирована для любых условий обучения, не-

обходимо лишь иметь образец прагматического текста. 

Следует также отметить, что прагматические тексты могут быть представлены не только в пе-

чатном виде, но и в электронном, например, в виде гипертекста или инфографики, или аудио, или видео 

(в этом случае, как правило, задействованы навыки аудирования). Трейлеры фильмов, видеоигр и сериа-

лов, видеомастер-классы и пошаговые инструкции, обзоры практически любого сетевого контента в са-

мых разнообразных формах, сайты компаний, объявлений, сайты бронирования и продажи билетов – 

лишь малый список бесплатных и круглосуточно доступных преподавателю вариантов с единственным 

недостатком – затрата времени на поиск текста нужной темы и разработка заданий.  

Методы и методология. В качестве методов исследования выступили следующие методы: 

анализ литературы по лингвистике, психологии и методике обучения иностранным языкам; метод 

пробного обучения. Методологической основой послужили положения теории межкультурного об-

щения (В. В. Сафонова, П. В. Сысоев, С. Г. Тер-Минасова и др.), теоретические основы обучения 

иностранным языкам (И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, Е. И. Пассов, А. Н. Щукин и др.), исследования в 

области формирования межкультурной компетенции на основе текста (А. М. Тевелевич,  
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Ю. В. Чичерина и др.), методические концепции применения фразеологизмов для формирования 

иноязычной лексической компетенции (Н. Н. Амосова, Н. М. Шанский). 

Результаты. Практика обучения студентов-бакалавров с использованием методики работы с 

фразеологизмами и модели организации работы с прагматическими текстами показала, что студен-

ты учатся ориентироваться в ситуациях общения приближенных к реальным, овладевают страте-

гиями межкультурного общения, что отвечает целям обучения будущих лингвистов-переводчиков в 

вузе. Наблюдается положительная динамика развития компонентов иноязычной межкультурной 

компетенции студентов. 

Выводы. Преподаватели университета создают условия для «погружения» студентов во всё 

разнообразие английского языка с помощью вышеперечисленных технологий, тем самым готовя 

студентов к работе в других, отличающихся от российских, социальных и профессиональных кон-

текстах. Разработанная методика развития иноязычной межкультурной компетенции студентов язы-

кового вуза может быть перенесена и на другие профессиональные сферы (например, экономисты-

международники, программисты и др.). 
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DEVELOPING  CROSS-CULTURAL  COMPETENCE  FOR  UNDERGRADUATE  STUDENTS  
OF  A  FOREIGN  LANGUAGE  DEPARTMENT  IN  A  HIGHER EDUCATION  INSTITUTION 

 

Introduction. Purpose: to present an analysis of the means of formation of intercultural competence 

of students of language University. 

The problems of the article: as a result of the influence of factors such as globalization and scientific 

and technological progress, the ability of intercultural communication become relevant, and the question of 

finding the best means for their formation remains open. The examples of the organization of classes fo-

cused on the simulation of communication with representatives of other cultures. Attention is paid to the 

methodology of working with phraseological units, pragmatic texts. The models of training with the alloca-

tion of stages of work are presented. Modern means of communication, such as the Internet, offer opportu-

nities to optimize the process of formation of intercultural skills of students. 

Research methods: analysis of literature on linguistics, methods of teaching foreign languages, the 

method of trial training. 
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The result of the study: the appropriate organization of training increases the motivation of stu-

dents, as in phraseological units, texts updated information used in situations of communication. 

Conclusion: teachers can adapt the presented technologies of the foreign language teaching process 

based on their learning conditions. 

Keywords: language teaching methods, cross-cultural competence, idiomatic expressions, pragmatic 

texts. 
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СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ЭКОЛОГИИ  ДЛЯ  ОБУЧЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ  АВТОТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ВОЙСК 

 
Проблема и цель. Статья посвящена обоснованию отбора необходимого и достаточного содер-

жания учебного курса экологии в условиях оптимизации учебного процесса в высшем военном 

образовании.  

Методология. В основу отбора содержания положены требования руководящих документов в 

области военного природопользования; теоретические подходы к созданию образовательной 

среды для формирования экологоориентированного мировоззрения личности специалиста 

(А. В. Иващенко, В. И. Панов, А. В. Гагарин); положение системного подхода о том, что компо-

ненты образовательного процесса находятся во взаимосвязи друг с другом (А. И. Уемов, 

И. Б. Новик, Ю. А. Конаржевский).  

Результат. В тексте представлен авторский взгляд на решение проблемы отбора содержания 

учебного курса экологии для специалистов автотехнического обеспечения войск: сформулирова-

ны общие и частные цели, определены вытекающие из них задачи; обоснованы базовые идеи 

курса; определена роль межпредметных связей дисциплин специализации и профессионального 

цикла с экологией. 

Вывод. Практическая значимость проведенного исследования состоит в выработке подхода к от-

бору содержания для учебного курса экологии с учётом военной специальности обучающихся. 

Ключевые слова: военное образование, военная экология, содержание учебного курса экологии.  

 

Введение. Омский автобронетанковый инженерный институт (ОАБИИ) проводит обучение кур-

сантов по нескольким военным специальностям, включая «Автотехническое обеспечение войск».  

Автотехническое обеспечение (АТО) – одна из составных частей технического обеспечения в 

целом, охватывающая военную автомобильную технику (ВАТ). Техническое обеспечение заключа-

ется в организации и осуществлении технически правильного использования, технического обслу-

живания, содержания (хранения), ремонта и эвакуации вооружения, бронетанковой, автотракторной 

и другой техники [1].  

В ОАБИИ готовят военного специалиста – командира ремонтной роты (автомобильной техни-

ки) ремонтно-восстановительного батальона (комплексного ремонта). Согласно квалификационным 

требованиям к военно-профессиональной подготовке выпускников по их должностному предназна-

чению экологическая компетентность у военного специалиста АТО не формируется. Но при этом 

экологическая составляющая является необходимой для целостного и полного формирования как 

общекультурных, так и военно-профессиональных компетенций выпускника военного вуза [2]. 

Обязательность преподавания курса экологии в военном вузе основывается на статье 74 Фе-

дерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [3]. В приказах Ми-

нистра обороны Российской Федерации указана необходимость: 

– формирования экологической культуры военнослужащих [4]; 

– экологического воспитания личного состава армии и флота [5];  

– повышения качества и эффективности обеспечения экологической безопасности в Воору-

жённых Силах Российской Федерации (ВС РФ) [6–8]. 

Согласно руководящим документам [4–9] по военному природопользованию и охране окружаю-

щей среды от угроз, возникающих в ходе повседневной деятельности, военнослужащие обязаны: 

– изучать федеральные законы и иные нормативных правовые акты РФ об охране окружаю-

щей среды; 

– предупреждать загрязнения окружающей среды в районе дислокации и в других местах вы-

полнения мероприятий повседневной деятельности; 

– восстанавливать элементы окружающей среды, загрязнённые при выполнении мероприятий 

повседневной деятельности, а также в случае аварий; 

– проходить экологическую подготовку. 
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Экологическая подготовка военнослужащих подразумевает интеграцию знаний и практических 

умений, почерпнутых из военной науки, и компонентов опыта общеэкологической деятельности [10].  

Для управления качеством системы экологического образования ВС РФ разработана и издана 

учебно-методическая литература, учебники и учебные пособия по военной экологии [10]. В большинст-

ве случаев их содержание отражает общевоенные экологические направления. При этом содержание 

учебных курсов экологии для военнослужащих разных военных специальностей должно включать, на-

ряду с общими положениями по военному природопользованию, материал по экологическому обеспе-

чению конкретной военной сферы (родов войск, специализированных воинских подразделений). 

Постановка проблемы и цель. В ОАБИИ дисциплина «Экология» входит в вариативную 

часть математического и естественнонаучного цикла. Учебную программу курса экологии в воен-

ном вузе в настоящее время разрабатывает профессорско-преподавательский состав кафедры. При 

этом стоит задача: за минимальное время, отведённое на дисциплину, максимально полно сформи-

ровать экологическую составляющую компетентностной модели выпускника военного вуза [2; 11], 

привить курсантам осознанность в необходимости выполнения мероприятий по обеспечению эколо-

гической безопасности в ремонтном подразделении [11; 12]. 

Опираясь на личный опыт, обозначим ряд обстоятельств, связанных с проблемой отбора со-

держания курса экологии для военных специалистов АТО: 

– до сих пор ведётся спор о том, в какой образовательный цикл должна быть включена экология:  

а) в профессиональный и стать разделом дисциплины «Безопасность жизнедеятельности (БЖД)»;  

б) в цикл дисциплин специализации и стать разделом дисциплины «Эксплуатация и диагно-

стика ВАТ»;  

в) в цикл естественнонаучных дисциплин и преподаваться как самостоятельный учебный курс эко-

логии для военных специалистов АТО. Отсюда непоследовательность в требованиях к содержанию; 

– непризнание военными специалистами необходимости включения основ общей экологии в 

курс экологии; 

– учебник «Военная экология» содержит общие сведения по военному природопользованию, а 

для качественной подготовки военного специалиста особенно важны сугубо прикладные знания и 

умения, основанные на мероприятиях, в которые будет включён военнослужащий по своему долж-

ностному предназначению; 

– количество часов, отводимых на учебные занятия с преподавателем, за последние 5 лет из-

менялось следующим образом: 80, 72, 54, 48.  

Целью статьи является научно-методическое обоснование отбора содержания курса экологии 

для военных специалистов АТО. 

Формулировка целей и задач курса экологии для военных специалистов АТО. Содержа-

ние курса экологии обусловлено: 

– общей направленностью образования. Содержание курса должно быть отобрано таким обра-

зом, чтобы велось не только экологическое информирование, но и развитие умственных способно-

стей курсантов [13], а также формирование их экологического сознания и культуры [2; 10–14]; 

– целями и задачами военного образования. Результат экологического обучения должен соот-

ветствовать направлению военной специальности [2; 10]. 

Общие цели экологического образования в ВС РФ определены федеральными законами и 

приказами министра обороны и сводятся к формированию навыков эффективного обеспечения эко-

логической безопасности военной деятельности [3–9].  

Частные цели обусловлены требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов:  

– формирование системы экологических знаний как компонента военно-профессиональных 

знаний о методах защиты личного состава и военных объектов от неблагоприятных экологических 

факторов, порождаемых военной деятельностью, а также о мероприятиях по ликвидации загрязне-

ний в местах дислокации войск (сил) РФ [2; 10]; 

– развитие личности курсантов, в частности формирование готовности к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого потенциала в области решения военно-экологических задач. 

Задачи курса более конкретны, они обусловлены квалификационными требованиями к подго-

товке выпускников по военной специальности «Автотехническое обеспечение войск» и заключают-

ся в формировании: 

– знаний о военных экосистемах как частном случае эколого-экономических систем; 
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– знаний о военном экологическом контроле и мониторинге; 

– умения выполнять экспресс-оценку экологической обстановки на военном объекте (в част-

ности, в жилищно-казарменной зоне и в парке воинской части); 

– умения организовывать выполнение мероприятий по обеспечению экологической безопас-

ности в ремонтном подразделении. 

Проведённые ранее исследования [15] дают основания утверждать, что немаловажными, а 

возможно, и первостепенными задачами экологического образования военнослужащих являются: 

– формирование ценности природных объектов, гармонии с окружающей средой [16]; 

– выработка потребности в получении экологических знаний и осознанном их применении в 

военной деятельности [11–14]; 

– формирование экологических намерений как важного звена экологической культуры [11–15]; 

– развитие экологического мышления, позволяющего чётко обосновывать выбор методов и 

средств экологического воздействия, прогнозировать последствия своей профессиональной дея-

тельности с точки зрения биосферных процессов [11–13; 16]. 

Исходя из задач, курс экологии должен способствовать формированию необходимого (и достаточ-

ного) запаса экологических знаний и умений для обеспечения экологической безопасности всех видов по-

вседневной военно-профессиональной деятельности. Однако экологическая составляющая в обучении во-

енного специалиста ВАТ не должна быть основана исключительно на доведении положений руководящих 

документов и перечня методических рекомендаций. Они устаревают, утрачивают свою актуальность. 

Главная задача – научить мыслить и принимать решения с точки зрения экологической целесообразности, 

видеть и учитывать экологические факторы, заложить фундамент для дальнейшего совершенствования 

экологических знаний, развития экологического мировоззрения [11; 13; 17].  

Базовые идеи курса экологии для военных специалистов АТО. В основе формирования 

содержания курса экологии должны лежать идеи, которые «…как бы цементируют содержание, по-

казывают общие закономерности, направляют внимание на отыскание их причин» [13], подводят к 

обобщениям разного уровня: военно-ориентированным, общеэкологическим, философским, миро-

воззренческим. К таким идеям в общей системе учебного курса экологии для военных специалистов 

АТО могут быть отнесены следующие: 

1. Сохранение жизни на Земле – высшая ценность развития человечества. 

2. Для военных экологических систем законы и правила общей экологии справедливы так же, 

как и для всего разнообразия экосистем. 

3. Содержание законов-аксиом Б. Коммонера и следствия из них. 

4. Принцип приоритета сохранения жизни и здоровья личного состава, гражданского персона-

ла, населения и благоприятного качества окружающей среды для повседневной деятельности войск. 

5. Экологические требования к образцам вооружения и военной техники (в частности, ВАТ) 

базируются на принципах непревышения предельных норм негативного воздействия на человека и 

окружающую среду. 

6. Соблюдение экологических требований предотвращает экологические правонарушения в 

воинских частях. Знание законов экологии позволяет принимать экологически обоснованные, эф-

фективные решения в области военного природопользования.  

7. Соблюдение экологических требований на локальном уровне (в подразделении, воинской 

части, гарнизоне, военном округе) вносит вклад в решение глобальных проблем, стоящих перед че-

ловечеством. 

Таким образом, основное содержание учебного курса экологии для военных специалистов 

АТО должны составлять: 

– понятия, законы, правила общей экологии; 

– понятие о качестве окружающей среды и способах его оценки; 

– комплекс сведений о критериях и методах экспресс-оценки экологической обстановки жи-

лищно-казарменной и парковой зон воинских частей; 

– комплекс сведений об экологических требованиях к осуществлению военной деятельности, 

в частности деятельности ремонтного подразделения, включая требования руководящих и норма-

тивных документов; 

– комплекс сведений о ликвидации загрязнений и восстановлении окружающей среды в по-

вседневной деятельности, после проведения учений, стрельб, планового (безаварийного) расснаря-

жения и уничтожения боеприпасов. 
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В содержание учебного курса экологии для военных специалистов АТО должны быть включены: 

– расчётные задачи по оценке экологической обстановки на территории парка воинской части; 

расчёту экологических рисков, ущерба и платы за загрязнение;  

– качественные (ситуационные) задачи на выработку решений по обеспечению экологической 

безопасности при прохождении военной службы в подразделениях воинских частей (соединений) на 

офицерских должностях; 

– элементы лабораторного эксперимента и научно-исследовательской деятельности по эколо-

гической диагностике воды, воздуха, почвы с использованием лабораторного оборудования для по-

левого химического контроля качества окружающей среды (УКВ и «Элиос-01»); 

– элементы психолого-педагогического сопровождения экологической работы с личным составом.  

Содержание дисциплины может быть распределено по отдельным темам: «Основы общей 

экологии», «Качество окружающей среды», «Военная экология», «Контроль за соблюдением эколо-

гической безопасности», «Ликвидация загрязнений окружающей среды».  

В зависимости от содержания темы занятий подразделяются на теоретические («Экологиче-

ские системы»), описательные («Эколого-правовая ответственность военнослужащих») и обоб-

щающие («Экологическая безопасность военной деятельности»). 

Межпредметные связи экологии в военном вузе. Нетрудно заметить, что основные идеи 

курса экологии для военных специалистов АТО так или иначе отражают войсковой опыт природо-

охранной деятельности, преломленный через призму разных учебных дисциплин [2]: 

– гуманитарного и социально-экономического цикла («Философия», «Культурология», «Пра-

воведение», «Педагогика и психология»), в части, касающейся основ формирования эмоционально-

нравственных категорий, эколого-правового сознания, экологической культуры, организации эколо-

гического обучения и воспитания;  

– математического и естественнонаучного цикла («Химия»; «Физика»), в части, касающейся 

изучения разнообразия загрязнений воздуха, почвы, воды и способов их очистки; 

– профессионального цикла («Безопасность жизнедеятельности»; «Радиационная, химическая 

и биологическая защита»; «Инженерное обеспечение; вождение ВАТ»), в части, касающейся изуче-

ния средств и методов защиты от воздействий опасных и вредных экологических факторов, возни-

кающих в ходе военной службы; 

– общевоенные («Управление подразделениями в мирное время; «Общевоинские Уставы ВС 

РФ»), в части, касающейся выполнения экологических требований при организации внутренней 

службы и исполнении должностных и специальных обязанностей в повседневной деятельности); 

– специализации («Эксплуатация и диагностика ВАТ»), в части касающейся экологических 

требований к паркам воинских частей. 

Межпредметные связи в экологическом обучении военных специалистов АТО могут быть 

реализованы двумя способами: 

1) на дисциплине «Экология» изучают основы военного природопользования, а их углубление 

и наполнение происходит путём внедрения в практику дисциплин профессионального и специаль-

ного циклов элементов экологического содержания. Минус такого подхода заключается в сложно-

сти восприятия первичной информации, в виду отсутствия войскового опыта и практики;  

2) изначально на дисциплинах специализации и профессионального цикла, а также в период 

прохождения производственной практики и войсковой стажировки закладываются элементы воен-

но-экологической деятельности [2]. На дисциплине «Экология» происходит интеграция опыта и 

знаний из разных областей военной службы, формируется алгоритм экологической деятельности 

военного специалиста ВАТ. Экологические знания переходят на новый теоретически уровень, кото-

рый в дальнейшем служит основой предотвращения (или решения) проблем повседневной деятель-

ности и определения экологических приоритетов военного времени.  

Какой бы путь не был избран, очевидна проблема: необязательный или формальный под-

ход к реализации межпредметных связей с экологией специалистами других учебных дисциплин 

в военном вузе.  

При этом из личного педагогического опыта выведена следующая закономерность: если изу-

чать экологические требования только на дисциплине «Экология», то они остаются для курсантов 

малозначимыми сведениями, экологические намерения формируются на уровне ниже среднего; если 

же экологические требования обсуждают при изучении профессиональных дисциплин, то потреб-

ность в их выполнении значительно возрастает [15].  
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Преподавателям военных вузов следует помнить, что именно реализация максимального числа 

связей между дисциплинами позволяет научить обучающихся мыслить формируемыми понятиями, спо-

собствует созданию целостного образа обязанностей и ответственности военного специалиста АТО [13].  

Заключение.  
1. Курс экологии для обучения военных специалистов АТО связывает воедино знания: 

– о влиянии эксплуатационной деятельности, хранения, ремонта, обслуживания ВАТ, а также 

осуществления иных видов военно-профессиональной деятельности на окружающую среду и эколо-

гических факторов, порождённых этой деятельностью, на личный состав, гражданский персонал, 

население и военные объекты; 

– теоретических основ и практических методов обеспечения экологической безопасности ВС РФ. 

2. При изучении дисциплины «Экология»:  

– с одной стороны, курсант должен получить необходимые сведения о влиянии военной дея-

тельности на окружающую природную среду и способах минимизации негативного влияния. Это 

согласуется с участием экологии в формировании эксплуатационной и служебной деятельности во-

енного специалиста АТО;  

– с другой стороны, курсант готовится к самостоятельной воспитательной деятельности в 

должности командира подразделения, в том числе и посредством дисциплины «Экология». Ведь 

каждый командир должен уметь организовывать и проводить мероприятия по экологическому вос-

питанию личного состава. Это согласуется с участием экологии в формировании военно-

педагогической деятельности военного специалиста АТО. Поэтому при изучении всех тем учебного 

курса экологии курсанты кроме основного содержания должны знакомиться с элементами органи-

зации экологической работы с личным составом.  

3. Содержание дисциплины «Экология», несомненно, носит междисциплинарный характер, 

реализация образовательных целей дисциплины вносит вклад в формирование всех видов военно-

профессиональной деятельности. Принадлежность ее к дисциплине «БЖД» или «Эксплуатация и  

диагностика ВАТ» раскроет только одну из многих граней экологической деятельности военного 

специалиста. Однако «высвечивание» этих граней дисциплинами различных циклов будет способ-

ствовать целостности, системности, полноте и глубине образования военного специалиста АТО.  

4. Курс экологии для военных специалистов АТО отражает не только экологические знания и 

приёмы экологической деятельности, но и сведения философского и социального характера, эмо-

ционально-нравственные категории, проблемы здоровья личного состава и множество других, дале-

ко выходящих за пределы военной науки. Раскрываемые в процессе изучения экологии пути и прак-

тические действия, направленные на охрану природы, сбережение её богатств в основе своей имеют 

определённую систему ценностных ориентиров. Без основ общей экологии, экологии рационального 

природопользования невозможна работа по экологическому воспитанию военнослужащих.  

5. В учебном плане военного вуза дисциплина «Экология» должна быть представлена отдель-

ной учебной дисциплиной со своими образовательными целями и задачами. При этом за счёт эколо-

гизации учебных дисциплин военного вуза возможно значительно сократить потребность в учебном 

времени (до 2 зачётных единиц), выделяемом на дисциплину «Экология», ввиду снижения интен-

сивности за счёт перераспределения элементов содержания.  

Вывод. Общий подход к отбору содержания курса экологии для военных специалистов включает: 

– следование требованиям руководящих документов в области высшего военного образования 

и военного природопользования; 

– присутствие интегративного содержания на стыке военной науки и экологии, обеспечиваю-

щего знаниями и умениями согласно военной специальности; 

– присутствие в содержании учебного материала, направленного на формирование экологиче-

ского мышления, экологических ценностей, экологического поведения. 
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THE  CONTENT  OF  THE  ECOLOGY  COURSE  FOR  THE  MILITARY  SECURITY 

TECHNICAL  SPECIALISTS  
 

Introduction. The higher military education faces the task of forming an environmentally-oriented 

personality of a serviceman who is able to effectively and qualitatively solve tasks of ensuring environmental 

security in the military-professional activity. The content of existing textbooks on military nature management 

reflects the basic military ecological directions. In the context of optimizing the educational process military 

higher-education teaching personnel faces the urgent issue of selecting the content of the course of Ecology that 

corresponds to the education requirements taking into account the military specialty to the fullest extent as 

possible. The purpose of this article is to develop an approach to solving this issue. 
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Methodology. The content selection is based on the requirements of the governing documents in the 

field of military nature management; theoretical approaches to the creation of an educational environment 

for the formation of an eco-oriented worldview of the personality of a specialist in the society of military 

academic institution; the provision of the systemic approach that the components of the educational process 

are in interrelation with each other. 

Result. The text presents the author's view on the solution of the issue of selecting the content of the 

course of Ecology for specialists in the automotive technical support of the troops: the general and specific 

goals are formulated, the tasks arising from them are defined; the basic ideas of the course are well-

founded; the role of interdisciplinary connections of the disciplines of the specialization and professional 

cycle with Ecology is defined. 

Conclusion. The practical significance of the conducted study is to develop an approach to the 

content for the course of Ecology, taking into account the military specialty of students. 

Keywords: military education, military ecology, content of Ecology course. 
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РАБОТА  СКАУТСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  КАК  СПОСОБ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗНАНИЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Проблема и цель. В статье приводятся результаты исследования особенностей формирования знаний 

в области безопасности жизнедеятельности в скаутской организации, раскрыта актуальность и необ-

ходимость решения данной проблемы в современной общеобразовательной школе; рассмотрены ви-

ды и особенности детского травматизма.  

Методы и методология. Исследование включало разработку и реализацию программы скаут-

ской организации, максимально совпадающей по тематике и структуре с темами календарно-

тематического планирования образовательного учреждения. Сформированность знаний  в облас-

ти безопасности жизнедеятельности оценивалась по критериям: мотивация, знания, умения, 

творчество и самоконтроль. Проверка уровня знаний по предмету «ОБЖ» определялась по теку-

щим и архивным журналам и собственным тестам. Проверка статистической значимости резуль-

татов исследования проводилась с помощью t-критерия Стьюдента и G-критерия знаков.  

Результаты и выводы. Результаты исследования показали, что формирование основ безопасно-

сти жизнедеятельности детей в условиях скаутского движения эффективно повышает знания 

школьной программы ОБЖ, снижает уровень несчастных случаев как в школьном учреждении, 

так и за его пределами. Разработанная программа экспериментальной работы по формированию 

основ безопасности жизнедеятельности в условиях скаутской организации показала свою эффек-

тивность (р≤0,001).  

Ключевые слова: скаутское движение, детский травматизм, несчастные случаи, основы безопас-

ности жизнедеятельности, формирование знаний.  

 

Введение. Сохранение здоровья подрастающего поколения, обеспечение достойных условий 

жизнедеятельности является общегосударственной задачей. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, смертность детей школьного возраста от несчастных случаев превосходит смерт-

ность от заболеваний более чем в три раза 1–3. Такое явление вызвано особенностями психологи-

ческого и физиологического развития организма, стремлению детей самоутверждаться, сниженным 

порогом осторожности по сравнению с взрослыми. По данным Росстата, в Российской Федерации 

ежегодно получают травмы около трёх миллионов детей, несчастные случаи происходят в образова-

тельных учреждениях, бытовой обстановке, при занятиях спортом. При этом часть детей получают 

инвалидность. Так, в 2016 году количество детей-инвалидов в России составило 541 000 человек 4. 

Анализ исследований педагогов и психологов даёт понимание того, что формирование основ 

безопасности жизнедеятельности необходимо начинать ещё в младшем школьном возрасте 4–6. 

Социологические опросы показывают, что предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» у 

современных школьников по значимости отодвигается на последние позиции. Объясняется это тем, 

что эта дисциплина менее других востребована при поступлении в учреждения профессионального 

обучения. На деле же оказывается, что знания в современном мире, получаемые на уроках безопас-

ности жизнедеятельности, необходимы каждому человеку. 

В проекте ФГОС общего образования основным направлением является создание таких условий 

развития ребёнка, которые открывают большие возможности для его положительной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творчества на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности. Одним из важнейших условий пол-

ноценного развития подрастающего поколения является физическое воспитание ребёнка как здоровой 

единицы общества. Решение этой задачи неразрывно связано с обеспечением безопасности жизни и здо-

ровья ребёнка. Высокий уровень ответственности педагогов за полноценное развитие, эмоциональное 

благополучие и жизнь учащихся потребовали работать в данном направлении.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 547 «О подготовке населения в облас-

ти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подготовка людей в 

области безопасности жизнедеятельности должна носить государственный характер и проводиться 
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по всем возрастным и социальным группам. А подготовка учащейся молодёжи должна проводиться 

в учебных заведениях в учебное время по программам «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

«Безопасность жизнедеятельности». Формирование психологических качеств, направленных на 

грамотное и правильное поведение в случае чрезвычайных ситуаций, должно стать неотъемлемой 

составной частью всей системы обучения и воспитания школьников. 

На сегодняшний день скаутская организация – это огромная машина, которая благополучно функ-

ционирует во многих уголках России и объединяет взрослых людей для помощи детям и подросткам в 

возможности самореализоваться, выбрать для себя верные жизненные ценности и ориентиры 7; 8. 

Всё вышеизложенное определило цель настоящего исследования – теоретически обосновать, 

разработать и определить результативность программы скаутинга в формировании основ знаний 

безопасности жизнедеятельности детей школьного возраста.  

Программа исследования. В исследовании принимали участие 96 детей – учащиеся средних 

и старших классов Иркутской общественной организации детей и молодёжи «Байкальский скаут»,  

а также 90 детей, обучающихся в тех же школах, но не посещающих скаутскую организацию. Ис-

следования также проводились в скаутских отрядах на базе средних общеобразовательных учреж-

дений, например, в скаутском отряде «Горизонт» на базе МБОУ «Белореченская СОШ». Учащиеся 

на протяжении учебного года участвуют в мероприятиях «Байкальского скаута», где закрепляют и 

применяют на практике знания, полученные во время посещения уроков основ безопасности жизне-

деятельности (ОБЖ) в школе. Это такие мероприятия как зимний лагерь «Контакт», весенний кани-

кулярный лагерь «Весенняя волна» (проводится совместно с Аварийно-спасательной службой), ве-

сенний праздник первого костра, летний палаточный скаутский лагерь «Странник» и т. д.  

Проведённое исследование заключалось в первоначальном выделении критериев и уровней 

сформированности основ безопасности жизнедеятельности, дальнейшем анализе тематического 

планирования по предмету «ОБЖ» и выделение общих тем по формированию знаний по предмету в 

школе и скаутской организации; реализации программы в скаутской организации, совпадающей с 

темами календарно-тематического планирования образовательного учреждения и анализу эффек-

тивности тандемной работы школы и скаутской организации в формировании знаний основ безо-

пасности жизнедеятельности. На контрольном этапе исследования было проведено исследование и 

сравнительный анализ знаний учащихся, состоящих в скаутской организации, и обычных учеников.  

Для определения уровня сформированности у детей основ безопасности нами был разработан 

«Лист наблюдений по критериям безопасного поведения». Количественная оценка результатов 

опытно-экспериментальной работы проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. Наличие досто-

верных изменений (сдвигов) проводилось с помощью G-критерия знаков. 

Результаты и их интерпретация. По статистическим исследованиям в течение последних 

десяти лет 2,5 млн детей и подростков получили черепно-мозговые травмы, из них 43 тыс. стали ин-

валидами, а более 16 тыс. погибли. Несмотря на достижения в области травматологии и ортопедии, 

примерно четверть травмированных детей в зрелом возрасте предрасположены к изменениям в ор-

ганизме в результате детской травмы вплоть до потери трудоспособности. Причём основная часть 

заболеваний касается наиболее важных органов – глаз, верхних и нижних конечностей, слуха. Так, 

60–70 % детей, получивших травмы черепа и головного мозга, впоследствии имеют заболевания, и 

пятая часть из них – заболевания, исключающие трудовую деятельность 1–3. Статистика детского 

травматизма в РФ представлена на рисунке 1. 

К бытовым несчастным случаям причисляют в том числе произошедшие во время спортивных 

игр падений с высоты, несчастные случаи на воде, ранения острыми и тяжёлыми предметами и т. д. 

Следует особенно отметить травматизм на водоёмах, составляющий 20 % от общего числа несчаст-

ных случаев с детьми. В России, также как и в других странах, из 10 тонущих детей удаётся спасти 

только одного 1.  

Статистический анализ школьного травматизма выявил, что его частота напрямую зависит от 

уровня дисциплины в образовательном учреждении, так как подавляющее большинство несчастных 

случаев происходит во время драк и шалостей на переменах. На внеурочное время приходится 60 % 

зарегистрированных травм, на уроки физического воспитания – 39 %, 22 % школьных травм проис-

ходят на лестничных площадках при переходе с одного помещения в другое.  

С появлением и массовым увлечением социальными сетями появились несчастные случаи, 

возникшие в результате экстремальных развлечений, цель которых заснять их на фото и видео, по-

лучив при этом увеличение подписчиков и «лайков». Подростки максимально поднимают планку и 
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часто не могут объективно оценить свои силы и грозящую им опасность, что и приводит к печаль-

ным последствиям. 

 

 
 

Рис. 1. Статистические данные по детскому травматизму в Российской Федерации, % 
 

Настоящие реалии подразумевают для подростка также множество дополнительных опасно-

стей. Регулярно происходит большое количество пожаров, аварий, катастроф, террористических ак-

тов, бедствий природного характера, приводящих к чрезвычайным ситуациям [1].  

Психологическое состояние детей и способы поведения при чрезвычайных ситуациях разно-

образны. При возникновении экстремальной ситуации реакция поведения подростка определяется в 

основном инстинктами и бывает крайне разнообразной. Она разнится от панических, бессмыслен-

ных до сознательно целенаправленных действий. Данные из разных источников показали, что со-

гласно современным научным подходам, представления о безопасности человека образуют одну из 

групп его субъектных представлений 4; 5. Под представлениями человека о безопасности жизне-

деятельности нами понимается субъективный образ различных ситуаций и обстоятельств, которые 

значимы для него в связи с возникновением необходимости преодолевать угрозы внешнего и внут-

реннего плана. Значимость представлений детей о безопасности жизнедеятельности и наличие про-

бела в научных знаниях о них делают актуальным их эмпирическое изучение. 

Одним из самых эффективных подходов к воспитанию является создание детского движения.  

Успешный пример его организации может служить скаутинг. Основная цель скаутинга основывает-

ся на принципах личностного развития детей и предусматривает их адаптацию к жизни в обществе, 

а также активному и содержательному досугу и их привлечение к игровой деятельности на основе 

скаутского метода. Для каждого возраста разработаны разнообразные программы, которые отвечают 

всем психологическим, интеллектуальным и социальным потребностям дошкольного и школьного 

возраста. В процессе труда происходит обогащение жизненного практического опыта школьников, 

интенсивное накопление впечатлений, приобретение новых знаний [8; 9]. Обучение в скаутинге на-

правлено на интеллектуальное, духовное и нравственное развитие личности ребёнка.  

Основные задачи и цели, достигаемые путём воспитания в скаутинге: поиск духовных ценно-

стей и правильных приоритетов жизни, здоровье и гигиена, формирование стойкого характера, обу-

чение через дело, помощь другим [9]. 

Для ответа на вопрос о том, каким образом скаутская организация может повлиять на развитие 

знаний и навыков в области безопасности жизнедеятельности, необходимо подробно рассмотреть 

учебную программу по предмету «ОБЖ» для средней ступени образования и программы лагерей и 

мероприятий. Обработав информацию о содержании учебного курса по предмету «ОБЖ» и соотнеся 

её с практическим курсом работы с детьми в «Байкальском скауте», нами был составлен список тем 

календарно-тематического планирования по классам, которые перекликаются с обучающим элемен-

том мероприятий в скаутинге. 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

бытовой школьный спортивный и в 

дошкольных 

учреждениях 

дорожно-

транспортный 

прочий 

прочие 

ожоги 

внутренних 

органов 
черепно-

мозговые 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

145 

5 класс. Раздел 1: Безопасность и защита человека в среде обитания (опасные ситуации в жи-

лище, меры пожарной безопасности в быту, правила безопасного обращения с животными, меро-

приятия по защите населения от ЧС). Раздел 2: Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (медицинская аптечка: перевязочные и лекарственные средства, правила использования; ха-

рактеристика повреждений и их последствия для здоровья; принципы оказания первой помощи; ал-

горитм и условия вызова «скорой помощи»; общая характеристика кровотечений, её виды; отработ-

ка практических навыков по оказанию первой помощи). Раздел 3: Основы здорового образа жизни 

(личная гигиена и здоровье; травматизм в школьном возрасте). 

6 класс. Раздел 1: Безопасность и защита человека в среде обитания (опасные и экстремальные 

ситуации в природе: понятия, виды, причины; подготовка к путешествию; правила добывания воды 

и продуктов питания; сигналы бедствия; акклиматизация и реакклиматизация; психологические ос-

новы выживания в природных условиях; особенности состояния водоёмов в разное время года; 

движение по льду). Раздел 2: Основы медицинских знаний (понятие о закрытых повреждениях – 

признаки, профилактика энцефалитов, симптоматика теплового и солнечного ударов) 

7 класс. Раздел 1: Безопасность и защита человека в среде обитания (опасные природные явления, 

ЧС природного характера). Раздел 2: Первая медицинская помощь (при переломах, переохлаждении). 

8 класс. Раздел 1: Безопасность и защита человека в среде обитания (понятие о пожаре – клас-

сификация и характеристики, условия, причины и последствия; биосфера и человек – формы нега-

тивного воздействия; понятие о ЧС экологического характера). Раздел 2: Основы здорового образа 

жизни (принципы поддержания хорошей физической формы). 

9 класс. Раздел 1: Безопасность и защита человека в среде обитания (антропогенные измене-

ния в природе). Раздел 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (средства, приёмы 

и правила иммобилизации пострадавших на штатных и импровизированных носилках с помощью 

подручных средств и волоком; первая медицинская помощь при поражении молнией; безопасное 

поведение человека при приближении грозы и во время неё). 

Программа скаутской организации, реализованная нами, на практике максимально совпадает с 

темами календарно-тематического планирования образовательного учреждения. 

Содержание тематического планирования. 

1. Основы туристической подготовки («Зачарованный лес»). Сборка вещмешка: снаряжение, 

нужное в походе или скаутском лагере и уход за ним; виды рюкзаков, способы их укладки; правила 

и навыки движения на природе в условиях похода; безопасное нахождение на природе; основы ока-

зания первой медицинской помощи (ранки, синяки, несерьёзные ожоги, обмороки, укусы насеко-

мых, вывихи); определение следов животных (признаки пребывания животных); чтение карты 

(масштабирование, топографические знаки, составление плана местности); опасность тонкого льда, 

правила передвижения и действия при несчастных случаях на льду; утилизация мусора в лесу (пра-

вила утилизации разных видов мусора). 

2. «Мастерская добрых дел» (создание своими руками новых вещей из старых, основы почин-

ки одежды). 

3. Уход за снаряжением (правила ухода, хранения и использования). 

4. Знакомство с цифровой аппаратурой (камера Обскура, основы экспозиции). 

5. Кулинария. 

6. «Я в скаутской организации» (обычаи и законы, участие в отрядных делах, знакомство с об-

рядами, песнями и легендами скаутов, историей). 

7. Правила обращения за помощью в чрезвычайных ситуациях (телефоны, правила объясне-
ния при звонке, умение обратиться за помощью к взрослым). 

8. Уход за домашней живностью (пища, режим, воспитание). 
9. Составление меню и списка продуктов для небольшого похода. 

10. Знакомство с экологическими проблемами. 
11. Умение правильно вести себя при встрече с социально-опасными слоями населения. 

12. Знакомство с жизнью и деятельностью людей с ограниченными возможностями (особенно-
сти общения и восприятия). 

13. Участие в исследовательском задании (например, экологическая обстановка в своем районе, 

возраст деревьев на месте лесной стоянки). 

14.  Выполнение ответственного поручения каждым членом скаутской смены и организации. 
15.  Правила дорожного движения, пеший или велопоход. 
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16.  Водный туризм (знакомство с техникой безопасности, плавсредствами и основы их эксплуа-
тации, участие в водных походах). 

17.  Пионеринг (организация лагеря, постройки убежищ). Участие в постройке убежища (шала-
ша, норы) в лесу. 

18.  Наблюдение за жизнью насекомых, маленьких зверей и птиц в природе (навыки рыбалки, 
охоты, добывания животной пищи). 

Задачей контрольного этапа является выявление эффективности разработанной нами про-

граммы. Из проведённого анализа программ школьного образования и занятий, предлагаемых ска-

утской организацией для обучения детей ОБЖ, видно, что темы специалитетов тесно переплетаются 

по всей своей структуре и содержанию с темами уроков в школе. Обучение по перечисленным спе-

циалитетам в различных скаутских лагерях и мероприятиях начинается с 12 лет по дидактическим 

принципам «от простого к сложному», «систематичности и последовательности», то есть подача 

материала происходит из года в год с наслаиванием новой информации на постоянно повторяю-

щуюся ранее приобретённую в школе, скаутских лагерях и мероприятиях. Довольно большой объём 

материала изучается детьми гораздо раньше в скаутской организации, чем на уроках ОБЖ в образо-

вательной организации. Подобная пропедевтика позволяет детям, членам скаутской организации, 

осваивать предмет на гораздо более высоком уровне. 

Результат подобной успешности был выявлен с помощью проведённых тестов, составленных с 

целью выявления уровня знаний и навыков по предмету ОБЖ и представлен на рисунке 2. Сформиро-

ванность знаний в области ОБЖ оценивалась по критериям, представленным в таблице. В эксперимен-

тальной группе тестируемых принимали участие 96 учеников, состоящих в скаутской организации  

(5 класс –16 человек; 6 класс – 20 человек; 7 класс – 22 человека; 8 класс – 23 человека; 9 класс – 25 че-

ловек) и 90 учеников того же образовательного учреждения, не состоящих в организации. 

 

Критерии диагностики сформированности основ безопасности жизнедеятельности 

 
Парамет-

ры оценки 

Уровни 

низкий средний высокий 

Мотива-

ция 

Стремление к саморазру-

шению, регресс 

Стремление к снижению 

влияния вредных и опасных 

факторов жизнедеятельности 

Стремление к профилактике и 

минимизации вредных и опас-

ных факторов жизнедеятельно-

сти 

Знания 

Практически полное от-

сутствие базовых знаний о 

безопасности 

Знания об основных вредных 

и опасных факторах жизне-

деятельности и способах их 

преодоления 

Устойчивая система знаний о 

вредных и опасных факторах 

жизнедеятельности и способах 

их профилактики и преодоле-

ния 

Умения 

Владение умениями безо-

пасного поведения в при-

вычной обстановке 

Владение умениями безопас-

ного поведения в непривыч-

ных, трудных условиях 

Владение умениями безопасно-

го поведения в непривычных, 

опасных, экстремальных ситуа-

циях 

Творчест-

во 

Опыт репродуктивного 

использования способов 

безопасного поведения в 

знакомых условиях 

Опыт реконструкции извест-

ных способов безопасности с 

учётом конкретных условий 

Опыт творческой разработки 

новых способов безопасности 

Самокон-

троль 

Самоконтроль за соблю-

дением норм безопасности 

по результату деятельно-

сти 

Пошаговый самоконтроль за 

соблюдением норм безопасно-

сти 

Прогностический самоконтроль 

за соблюдением мер безопасно-

сти 

 

Для более точной диагностики оценки знаний нами были взяты текущие и архивные оценки 

учащихся, были проведены беседы с учителями. Стоит заметить, что оценки по результатам исследова-

ния архивных журналов и отзывов учителей по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» у 

нынешних детей-скаутов до их поступления в организацию не отличались от отметок других учеников. 

Таким образом, исходя из результатов тестирования на параллелях 5–9 классов и составленных на этом 

основании диаграмм, достаточно хорошо заметно, что участие детей в мероприятиях и лагерях скаут-

ской организации эффективно влияют на повышение уровня знаний и навыков учащихся по предмету 
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«ОБЖ» (р≤0,001). Окончательная диагностика была проведена по собственным разработанным тестам, 

индивидуальным по каждому классу (рис. 2). Достоверность разницы между группами обычных уча-

щихся и скаутов подтверждена с помощью t-критерия Стьюдента (р≤0,001).  

Аналогичные результаты получены и по критериям сформированности основ безопасности 

жизнедеятельности. На рисунке 3 представлены результаты сформированности по 6 и 7 классам, в 

остальных классах были получены идентичные результаты. Можно отметить общее увеличение 

сформированности знаний с увеличением класса обучения, причём у обычных учеников данный 

процесс статистически недостоверен, в то время как у скаутов отчётливо заметен (р≤0,05). Эта зако-

номерность говорит о неэффективности сложившейся системы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности, необходимости разработки более эффективных программ обучения, к числу 

которых относится скаутинг. На рисунке 4 представлены результаты общей сформированности, 

включающие показатели мотивации, знаний, умений, творчества и самоконтроля на примере 8 и  

9-го классов. Исследования проводились на одних и тех же учениках до их вступления в скауты и 

после года участия. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты проверки уровня знаний по ОБЖ 

 

 
 

Рис. 3. Сформированность основ безопасности жизнедеятельности 
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Рис. 4. Общая сформированность основ безопасности жизнедеятельности до вступления в скауты и после 

 

Выводы. Эффективность скаутских организаций в формировании теоретических и практических 

знаний, мотивации в области безопасности жизнедеятельности несомненна и доказана с высоким уров-

нем статистической значимости (р≤0,001). Система скаутского метода воспитания направлена на то, 

чтобы поощрять и развивать индивидуальность ребёнка так, чтобы он мог стать просто хорошим чело-

веком, успешным учеником и ценным гражданином своего Отечества. Вся система скаутинга нацелена 

на то, чтобы подготовить молодого человека к жизни в обществе и природе, облегчить процесс социаль-

ной адаптации в сложной взрослой жизни. Основная цель скаутинга основывается на принципах лично-

стного развития детей, предусматривая их адаптацию к жизни в обществе, активному и содержательно-

му досугу, привлечение к игровой деятельности на основе скаутского метода.  

Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей в условиях скаутского движения 

эффективно повышает знания школьной программы ОБЖ, снижает уровень несчастных случаев как в 

школьном учреждении, так и за его пределами. Разработанная программа экспериментальной работы по 

формированию основ безопасности жизнедеятельности в условиях скаутской организации показала 

свою эффективность (р≤0,001). Таким образом, скаутское движение способствует повышению уровня 

безопасности жизнедеятельности, создаёт благоприятные условия для формирования социально значи-

мых и личностных качеств ребёнка, подростка вне семьи и школы. В таких организациях у детей фор-

мируются коммуникативные качества (общительность, ответственность, взаимопомощь и другие), без 

которых невозможна эффективная деятельность в социуме. Также у человека, воспитанного в такой сис-

теме, происходит становление сильного характера и самостоятельности, формируются основы безопас-

ности жизнедеятельности, а у детей уже с раннего возраста формируется уверенность в своей социаль-

ной значимости, они осваивают социальные роли, появляются друзья и наставники. 
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SCOUTING  PROGRAM  AS  A  WAY  TO FORM  LIFE  SAFETY  KNOWLEDGE  
 

Introduction. Preserving the health of the younger generation and providing them with decent living 

conditions is a national task. According to the world health organization, the deaths of school-aged children 

from accidents are more than three times higher than deaths from diseases. The article presents the results 

of the study of the formation of knowledge in the field of life safety in the scout organization, reveals the 

relevance and necessity of solving this problem in modern secondary school; types and features of child 

traumatism are considered; features of scout movement as a way of formation of knowledge in the field of 

safety of activity are opened.  

Methods and methodology. The study included the development and implementation of the 

program scout organization, the most coinciding on the subject and structure with the topics of calendar and 

thematic planning of the educational institution. The formation of knowledge in the field of life safety was 

assessed by criteria: motivation, knowledge, skills, creativity and self-control. Checking the level of 

knowledge on the life safety fundamentals subject determined by the current and archive logs and their own 

tests. Statistical significance of the study results was checked using student's t-test and g-test.  

Results and conclusions. The results of the study showed that the formation of the basics of life 

safety of children in the scout movement effectively increases the knowledge of the school program of life 

safety fundamentals, reduces the level of accidents, both in school and outside. The developed program of 

experimental work on the formation of the basics of life safety in the scout organization showed its 

effectiveness (p≤0.001). Scout movement contributes to improving the safety of life, creates favorable 

conditions for the formation of socially significant and personal qualities of a child, a teenager outside the 

family and school, forms communicative qualities contributes to the formation of a strong character and 

independence. 

Keywords: scouting, child injuries, accidents, life safety fundamentals, knowledge formation. 
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МЕТОДИКА  И  ТЕХНИКИ  ДЛЯ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  СПОРТСМЕНОВ 

 
Проблема. Всегда существует необходимость объективной оценки результата физической на-

грузки на организм человека, процесса утомления и оценки динамики восстановительного пе-

риода, в связи с чем проводятся многочисленные научно-исследовательские работы по поиску 

наиболее подходящих методик и оборудования, применимых в условиях учебно-тренировочного 

процесса и соревнований.  

Цель. В настоящей статье предложены методики и малогабаритное оборудование Muscle Tester 

для оценки функционального состояния нервно-мышечной и сердечно-сосудистой системы че-

ловека (спортсмена) в «полевых» условиях, а именно в спортивном зале, на стадионе, улице (без  

электричества).  

Методы и методология. Методика основана на регистрации и анализе комплекса физиологиче-

ских и механических параметров спортсмена для оценки динамики изменений функционального 

состояния в процессе тренировочного цикла. Проводится синхронная регистрация биоэлектриче-

ской активности скелетной мышцы (или группы мышц), регистрация скорости и силы мышечно-

го сокращения, сердечной активности.  

Результаты. В результате испытания оборудования и предварительных экспериментов с учётом 

физиологии мышечной активности и направления спортивной специализации спортсменов (бор-

цы) разработаны статические и динамические тесты, в процессе которых регистрируются физио-

логических и механических параметров.  

Выводы. Анализ полученных данных позволит оценить прогресс развития и проследить дина-

мику изменений физических способностей человека. 

Ключевые слова: электромиография, тестовые движения, скелетные мышцы, тренажёр, динами-

ческая нагрузка, статическая нагрузка. 

 

Введение. Оценка функционального состояния спортсменов является неотъемлемой частью 

тренировочного процесса. Имея данные о физиологическом состоянии тренируемого, можно судить 

о результатах влияния физической нагрузки на основные функциональные системы организма. Изу-

чая динамику этих изменений, объективно планируется степень дальнейшей нагрузки, время вос-

становления, эффект от применения различных средств и методов реабилитации [1; 2]. Малогаба-

ритность оборудования и простота методик являются важным условием для удобства и могут при-

меняться в любых условиях. В большинстве случаев основным ожиданием от тренировок является 

повышение мышечной силы, выносливости, скорости реакции. Характеристики об изменениях дан-

ных параметров могут быть получены путём применения методов электромиографии, динамомет-

рии, спидометрии и кардиографии. Электромиография (ЭМГ-регистрация и анализ биотоков ске-

летных мышц) является информативным методом исследования нервно-мышечной системы. Одно-

временное использование названных методик значительно повышает информативность оценки 

функциональных возможностей спортсменов. Подобное оборудование с синхронной регистрацией 

ЭМГ, силы мышечного сокращения и тонуса мышцы было разработано ещё в 1969 г. Ю. В. Высочи-

ным [3], данный метод был назван полимиографией. 

Цель работы – разработать алгоритм проведения тестовых оценок нервно-мышечной системы 

и сердечной деятельности человека с использованием специальных движений, оборудования и ме-

тодик анализа данных для контроля функционального состояния спортсменов в течение трениро-

вочного процесса.  

Объекты и методы. Объект исследования – спортсмены различного уровня подготовки для ап-

робации методик и тестов в условиях спортзала. Для оценки нервно-мышечной системы применялся 
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метод поверхностной ЭМГ с одновременной регистрацией скорости и силы мышечного сокращения. 

Показано, что ЭМГ-сигнал и сила мышечного сокращения имеет высокую степень корреляции, повы-

шая тем самым информативность оценки работы мышцы [4]. 

Для оценки сердечной деятельности был использован метод кардиофонографии. В данной 

статье большее внимание уделено методике оценки нервно-мышечной системы. Методика регист-

рации и анализа сердечной деятельности будет рассмотрена в других работах. 

Регистрация проводилась по двум видам параметров: физиологические и механические. 

Комплекс физиологических параметров включал в себя регистрацию и анализ биоэлектриче-

ских потенциалов определённых групп скелетных мышц или отдельной мышцы и регистрацию сер-

дечных звуков (пульса).  

Механические параметры – скорость и сила мышечного сокращения, измеряемые с использо-

ванием датчиков силы и скорости, закреплённых на тренажёрном оборудовании.  

Регистрация и анализ сигналов производилась с помощью разработанных нами прибора Mus-

cle Tester на базе современных микроконтроллеров и программного обеспечения (рис. 1, 2). Лёгкий, 

мобильный прибор подключается к ноутбуку или планшету, может использоваться в любых услови-

ях (на стадионе, в тренажёрном зале, в лаборатории и т. д.).  

 

 
 

Рис. 1. Muscle Tester, подключённый к ноутбуку через разъём USB  

 

 
 

Рис. 2. Стартовое программное окно прибора Muscle Tester 

 

Лёгкие, безболезненные и безопасные датчики (ЭМГ, КФГ) не стесняют движений спортсме-

на, быстро фиксируются на теле. Датчики для ЭМГ [5] позволяют регистрировать биотоки мышц 

без выбривания волосяного покрова и даже через тонкую одежду.  

Для анализа статической работы был использован тренажёр (рис. 3) с вмонтированным датчи-

ком силы с измерением силового диапазона от 0 до 300 кг. 

Для анализа динамической работы использовался тренажёр с вмонтированными датчиками силы 

и скорости (рис. 4), также эти датчики можно устанавливать на любое тренажёрное оборудование в 

спортивном зале. На рис. 5 показаны датчики, закреплённые на тренажёре в фитнес-центре.  



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

152 

Подобный комплекс датчиков имеет практику применения в экспериментальных работах для оцен-

ки работы двигательных единиц в скелетной мышце [6; 7] и зарекомендовал себя как информатив-

ный инструмент для исследований в данной области. 

 

 
 

 

 

    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)                                                                              б) 

 

Рис. 5. Датчики закреплены на тренажёре в спортивном зале с регистрацией ЭМГ:  

а) 1 – датчик силы, 2 – закреплённый на мышце электрод для ЭМГ, 3 – датчик скорости; 

б) увеличеннный фрагмент с датчиком скорости. 

 

Результаты исследований. В результате испытаний были разработаны следующие виды тес-

товых упражнений (движений): статический и динамический тест. 

Описания схемы проведения тестовых оценок. 

Статический тест. После звукового или/и светового сигнала спортсмен должен совершить 

движение с максимальным усилием и удерживать его заданное время (5–30 с в зависимости от тре-

нированности). В результате оценивается скорость реакции, скорость набора максимального усилия, 

время его удержания с максимальной силой, скорость  спада усилия, ЭМГ-активность при стати-

ческой работе мышцы (частота, амплитудные характеристики, форма и величина сигнала), КФГ 

(частота пульса). Величина и характер силы удержания усилия, но без регистрации ЭМГ приме-

няется для оценки функционального состояния нервно-мышечной системы у детей и подрост-

ков [8]. На рис. 6 показано выполнение статического теста спортсменом-борцом в положении 

стоя двумя руками. 

1 

2 

Рис. 3. Тренажёр с 

вмонтированным 

датчиком силы для 

статического теста 

Рис. 4. Тренажёр с вмонтированным  

датчиком силы (1) и скорости (2)  

для динамического теста 
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. 

 

 

 

 

На рис. 7 показано выполнение статического теста в положении сидя. 

Динамический тест – после звукового или/и светового сигнала спортсмен совершает равномерные 

двигательные движения (например, поднятие и опускание груза определённой массы) либо совершает ди-

намическую работу с максимальной скоростью до невозможности продолжать данное упражнение. Оце-

ниваются скорость движения, мышечная сила, частотно-амплитудные характеристики, форма, величина 

ЭМГ-сигнала, пульс, определяется время роста и спада регистрируемых показателей. 

На рис. 8 показано выполнение динамического теста. Спортсмен делает резкое движение 

вверх (указано стрелкой) с вытягиванием троса. 

 

 
 

Рис. 8. Выполнение динамического теста спортсменом-борцом 

 

Графическая запись сигналов отображается на экране (рис. 9) и записывается в память компь-

ютера для дальнейшей обработки.  

Для изучения физиологии тренируемого организма и внедрения данного оборудования и ме-

тодик в практику тренировок, необходимо провести серию экспериментов на спортсменах в течение 

тренировочного цикла или серии циклов; проанализировать и сравнить физиологические и механиче-

ские показатели в динамике; доработать программное обеспечение для выполнения автоматизированно-

го анализа функциональных возможностей спортсмена в процессе тренировок и соревнований.  

Рис. 6. Выполнение 

статического теста  

в положении стоя 

Рис. 7. Выполнение статического теста  

в положении сидя 
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Рис. 9. Графическое отображение регистрируемых сигналов на экране компьютера 

 

Обработка сигналов скорости и/или силы мышечного сокращения проводится по следующим 

параметрам (рис. 10). 

 
 

Рис. 10. Параметры анализа графических данных: 

1 – время реакции после звукового и/или светового сигнала, 2, 6 – время подъёма и падения сигнала, 

3 – максимальный уровень сигнала, 4 – величина удержания максимального усилия (при статической  

нагрузке), 5 – время после звукового и/или светового сигнала для прекращения мышечного сокращения 

 

Выводы. Таким образом, имеются почти готовое оборудование и методики для оценки функцио-

нальных возможностей спортсменов в «полевых» условиях, методики и тестовые движения подобраны с 

учётом физиологии нервно-мышечной активности и тактик тренировочного процесса. Оборудование 

отвечает всем требованиям возможности его применения в процессе тренировок. Датчики легко и быст-

ро устанавливаются на тело человека (1–2 с), а также быстро проходит анализ физиологических сигна-

лов (после регистрации в течение нескольких секунд) и выдача результатов) до, во время и после трени-

ровки спортсмена (человека), неинвазивно (без нарушения целостности кожных и волосяных покровов и 

других внедрений в организм), безболезненно (без причинения неприятных и болевых ощущений).  

Мы предлагаем разработать тестовые движения, наиболее характерные для определённой профес-

сиональной (в т. ч. спортивной) деятельности человека. Также предлагаем использовать параметры (си-

ла, скорость, время реакции и т. д.), по которым мы можем охарактеризовать способности (врождённые 

или приобретённые) индивида к определённому виду деятельности (или определённому виду спорта) и 

более информативно проводить оценку мышечной активности, необходимые не только спортсме-

нам, но и пациентам мануальных терапевтов [9]. Вместе с тем, анализ описанных параметров позво-

лит оценить прогресс развития и проследить динамику изменений физических способностей. 
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METHODOLOGY  AND  TECHNICS  FOR  INVESTIGATION  OF   
ATHLETES’ FUNCTIONAL  CAPABILITIES   

 

Introduction. There is always a need for an objective assessment of the result of physical load on the 

human body, the process of fatigue and evaluation of the dynamics of the recovery period. In this 

connection, numerous research works on the search of the most suitable methods and equipment, applicable 

in the conditions of the training process and competitions are carried out. 

Purpose. In this article, the methods and small-sized equipment "Muscle Tester" to assess the 

functional state of the neuromuscular and cardiovascular system of a person (athlete) in the "field" 

conditions, namely in the gym, at the stadium, the Uli-TSE (without an electric network). 

Methods and methodology. The technique is based on the registration and analysis of the complex 

of physiological and mechanical parameters of the athlete to assess the dynamics of changes in the 

functional state during the training cycle. Synchronous registration of bioelectric activity of skeletal muscle 

(or muscle group), registration of speed and strength of muscle contraction, cardiac activity. 
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Results. As a result of testing of equipment and preliminary experiments taking into account the 

physiology of muscle activity and the direction of sports specialization of athletes (in this article wrestlers), 

static and dynamic tests are developed, during which physiological and mechanical parameters are 

registered. 

Summary. The analysis of the data obtained will allow to assess the progress of development and to 

trace the dynamics of changes in human physical abilities. 

Keywords: electromyography, test movements, skeletal muscles, simulator, dynamic load, static load. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ФИЗИЧЕСКИХ  СПОСОБНОСТЕЙ  СТУДЕНТОВ  
ПРИ  ИЗУЧЕНИИ  ТРЮКОВЫХ  ДВИЖЕНИЙ  ЖЕНСКОГО  РУССКОГО  ТАНЦА 

В  ПРОЦЕССЕ  ОБУЧЕНИЯ  В  ВУЗЕ  КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВ 
 

Введение. Рассматривается специфика профессиональной деятельности студентов-хореографов. 

Анализируются ранее представленные сведения в научной литературе о «пляске» и её связи с ду-

ховным и физическим состоянием исполнителя. Выявляется значимость совершенствования 

уровня специальной физической подготовленности студентов.  

Постановка проблемы. В статье сформулирована проблема исследования, сущность которой 

заключается в обосновании методики совершенствования уровня специальной физической под-

готовленности студентов-хореографов для исполнения женских трюковых элементов русского 

народного танца. 

Содержание исследования. Определены наиболее технически сложные трюковые элементы 

женского русского народного танца – дробные выстукивания и вращения. Дана классификация 

«хореографической координации» и определение «координации в хореографии» по анализу ис-

следований И. Г. Есаулова, Н. В. Соковиковой, Е. В. Перлиной. На основе выявленных видов ко-

ординационных способностей предложена методика совершенствования уровня специальной фи-

зической подготовленности студентов-хореографов для исполнения технически сложных жен-

ских трюковых элементов.  

Вывод. Предлагается методика способствует повышению уровня физической подготовленности 

студентов-хореографов, а далее освоение техники трюковых элементов женского русского на-

родного танца.  

Ключевые слова: координационные способности, студенты-хореографы, дробные выстукивания, 

вращения, русский народный танец, уровень специальной физической подготовленности студентов. 

 

Введение. Любая профессиональная деятельность, а особенно танцевальная, характеризуется 

определенным уровнем физической подготовленности. В хореографическом образовании есть своя 

специфика, предъявляющая студенту большие требования как к уровню танцевальной, так и к уров-

ню специальной физической подготовленности. Поэтому образовательный процесс должен быть 

направлен не только на изучение основ хореографического искусства, но и на совершенствование 

специальной физической подготовленности студентов-хореографов. Как отмечает О. П. Кокоулина 

[1], необходима разработка современных, отвечающих инновационности образования учебно-

методических комплексов, раскрывающих содержательную и технологическую сущность педагоги-

ческого процесса формирования физической культуры личности. 

В связи с этим вопрос, рассматриваемый авторами, является актуальным в современном обра-

зовательном процессе студентов-хореографов, требующий модифицирования содержательного ком-

понента дисциплин профессионального цикла.  

Основу хореографического образования составляет изучение русского народного танца. По 

определению А. С. Фомина [2], «пляска – древнейший вид творческой деятельности, в которой иг-

ровое воздействие на самого исполнителя или зрелищный эффект достигается ритмической сменой 

поз, жестов или социально-значимых символов, служащих образным отражением трудовых или 

жизненных ситуаций». Как верно заметил известный балетный критик Н. Н. Вашкевич [3], «пляска 

соединяет в себе духовное с физическим началом, – душа выражает ею свою радость, тело выливает 

в ней свою энергию». Как подчёркивал К. С. Станиславский, «внешняя пластика основана на внут-

реннем ощущении движения, энергии» [4]. По мнению М. В. Левина [5], будущему специалисту в 

области хореографии необходимы высокий уровень прочности опорно-двигательного аппарата, его 

костно-суставной и мышечной системы, высокая степень гибкости и умение управлять своими дви-

жениями. «В танцах появились элементы гимнастического и акробатического характера, что требо-

вало совершенствования таких качеств, как устойчивость, смелость, выносливость…». А. В. Пали-

лей утверждает, что «…педагог-хореограф – это высококвалифицированный специалист в области 

танцевального искусства. Кроме отличной физической подготовки и умений методически грамотно 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

158 

организовать учебно-педагогический процесс с обучающимися, педагогу необходимо знать: мето-

дологию постановки хореографического произведения, историю отечественного и зарубежного хо-

реографического искусства, музыкальную грамоту, сценографию, историю костюма. Также педагог 

не только должен знать методику преподавания классического, народно-сценического, русского, 

современного танца, но и владеть современными знаниями педагогики» [6]. 

Сегодня в хореографическом искусстве используются практически все акробатические эле-

менты, будь то простейшие перевороты или сложнейшие выбросы. Танцоры модернизируют  акро-

батические элементы так, что они выглядят не как спортивное упражнение, а как танцевальный  

трюк. Акробатические элементы при грамотном комбинировании с другими элементами и с танце-

вальными движениями украсят и разнообразят любой танец. Важно, чтобы трюковые элементы со-

ответствовали возрастным особенностям танцоров и их физической подготовке. 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что уровень специальной физической подготов-

ленности студентов-хореографов необходимо постоянно совершенствовать в связи с постоянным 

техническим усложнением хореографических элементов. Л. М. Беженцева [7] указывает в своих ис-

следованиях, что применение специально направленных гимнастических упражнений в учебном 

процессе будет способствовать овладению двигательными умениями и навыками и развитию физи-

ческих способностей занимающихся. 

Постановка проблемы. Анализ научной литературы показал, что исполнение трюковых движе-

ний в  русском народном танце требует технической  подготовленности исполнителя, владением раз-

личными координационными способностями, выносливостью и эмоциональным началом. Но в научной 

литературе нами не обнаружено методического описания поэтапного изучения женских трюковых эле-

ментов, что  в современной педагогике является значительным и представляется проблемой. 

Таким образом, проблема исследования заключается в разработке методики совершенствова-

ния уровня специальной физической подготовленности студентов-хореографов для выполнения 

женских трюковых элементов русского народного танца. 

Содержание исследования. Основу русского народного танца составляет хореографическая 

лексика, которая включает в себя «набор жестов, движений, поз…» [8]. В процессе становления 

плясовых форм русского народного танца отчетливо дифференцируются две основные, различные 

по лексическому корпусу, характеру и манере исполнения виды пляски: женская пляска и мужская 

пляска. Состав движений женского русского народно-сценического танца велик и многообразен, но 

основу его технически сложных выразительных средств составляют дроби и вращения в различных 

композиционных проявлениях.  

Овладение студентами трюковыми движениями русского народно-сценического танца прохо-

дит при помощи:  

 изучения танцевальных упражнений в медленном темпе;  

 с помощью практического показа педагога;  

 методом многократного повторения;  

 методами мышечного контроля исполнения движений;  

 закрепления мышечных ощущений.  
Таким образом, исполнение любого танцевального движения взаимосвязано с уровнем подго-

товленности мышечной системы опорно-двигательного аппарата студента. 

Для исполнения и изучения данных трюковых элементов наиболее значимо такое физическое 

качество, как координационные способности. Относительно координации хореографические движе-

ния можно классифицировать на: 

– простые координации: 

 одновременные и однонаправленные движения рук; 

 поочередные движения ног; 

 одновременные и однонаправленные движения руки и ноги, одной половины тела; 

– сложные координации: 

 одновременные разнонаправленные движения рук; 

 одновременные однонаправленные движении ног; 

 выворотное положение ног; 

 движения ног при полете в воздухе; 

 одновременные движения всех конечностей; 

 переключение, с однонаправленных на разнонаправленные движения и с одного темпа на другой. 
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Следовательно, вращения и дроби относятся к технически сложным координационным движениям. 

Координация – это тактика в хореографии, последовательный путь освоения правил, приемов, 

при помощи которых можно управлять устойчивостью, равновесием, то есть достичь желаемого ап-

ломба [9]. Другими словами, координация в танце – это сознательная профессиональная организа-

ция движения в заданной форме, во времени, пространстве и образе. Любое движение требует рав-

новесия тела. Анализаторы играют в его сохранении ведущую роль. Двигательный анализатор вос-

принимает напряжение мышц ног и размах движений в суставах, двигательный и вестибулярный 

вместе – соприкосновение с опорой и её противодействие (реакция опоры). Двигательный анализа-

тор показывает скорость перемещения тела, а вестибулярный – изменение скорости и направления 

движения, создает чувство поз. Зрительный анализатор даёт ощущение полета, направление движе-

ния и его изменения и скорости. Равновесие в движении зависит от степени развития свойств анали-

заторов и от согласованности их в работе. Немаловажным является и развитый совершенный мы-

шечный аппарат студента-хореографа, так как изменяя мышечные усилия для преодоления силы 

тяжести, танцор сохраняет равновесие и устойчивость тела. 

По утверждению Н. В. Соковиковой [10], каждый вид танцевальной деятельности требует прояв-

ления психомоторных качеств. Так, в некоторых видах танцевальной деятельности, спорта, называемых 

спринтерскими, ведущими являются скоростные качества – короткое время реакции, высокий макси-

мальный темп движений ног; в других же видах танцевальной деятельности, спорта, называемых стай-

ерскими, ведущую роль играет аэробная выносливость. Большинство мужских народных танцев зависит 

от анаэробных возможностей организма танцовщика, поэтому здесь наиболее важна скоростная вынос-

ливость. В классическом танце основным психомоторным качеством является координированность. 

Следует отметить, что координированность в различных видах танца различна. В классическом танце – 

это прежде всего координация рук и ног, которые работают по определенным позициям и переводятся 

из позиции в позицию по законам координации классического танца. В народном танце руки выполняют 

не только вспомогательную функцию, но и совершают самостоятельные движения, которые в дальней-

шем координируются с движениями ног. В классическом танце также есть статичные позы, в которых 

важнейшую роль играет устойчивость тела и рук [10]. 

По мнению Н. В. Соковиковой [10], координация у танцовщика предполагает не только  

управление движениями, но и в регуляцию позы, то есть фиксацию положения тела и его частей в 

определенном заданном положении. Поза служит для сохранения равновесия тела и для фиксации 

ряда суставов, без чего осуществление движений в других суставах становится невозможным. 

В своих исследованиях Н. В. Соковикова [10] различает три основных вида координации: 

– мышечная координация, то есть процесс согласования напряжений мыщц, силы тяги которых 

приложены к звеньям тела для достижения определённого двигательного эффекта. Мышечная коорди-

нация определяется нервной координацией и зависит от многих других причин. Она подразделяется на 

внутримышечную, связанную с управлением, сокращением, натяжением или расслаблением внутремы-

шечных волокон и работой мотонейронов, и межмышечную, связанную с согласованностью и сораз-

мерностью напряжения и расслабления отдельных мышц при двигательном акте в целом; 

– двигательная координация, требующая участия психических процессов и сознательного 

программирования двигательного действия; 

– нервная координация, то есть координация движения, действия, мысли. 

Дроби (дробные выстукивания). По мнению А. М. Мехнецова [11], пляска исторически опре-

делялась как «…танец с ярко выраженным ритмо-акцентным началом, определяющим вид и харак-

тер движения…». Ритмическую основу женского русского народного танца составляли дроби.  

В русском танце множество дробей и их комбинаций. Часто про дробь говорят: «рассыпал горо-

хом», «дробь горохом», «рассыпал дробью». Дробь называют «топотухой», «дробью-пристуком», 

«дробцом», «рассыпухой», «оттопами» и ласково – «дробушечкой», «топотушкой» [12].  

Дроби в русском народном танце классифицируются:  

1) по темпу и ритму исполнения (быстрые, медленные, синкопированные и пр.);  

2) по месту исполнения (на одном месте, с продвижением по различным траекториям);  

3) по виду ударов (всей стопой, полупальцами, каблуком);  

4) по сочетанию с подскоками, перескоками и переступаниями;  

5) по сочетанию с танцевальными элементами («молоточками», «моталочкой» и пр.). 

Основу дроби составляют различные дробные удары, выполняемые всей стопой, полупальца-

ми или каблуком в сочетании с подскоком. К дробным выстукиваниям традиционно относятся  
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притопы, ключи (простой, сложный, комбинированный), одинарные и двойные дроби, дробь «в три 

ножки» и пр. Взаимосвязанные сочетания различных дробных движений и элементов создают не-

ожиданные по ритмическому рисунку дробные комбинации. Отличительной особенностью дробей, 

по мнению теоретика и практика русского танца Г. Ф. Богданова [13], является ритмическое разно-

образие при сочетании элементов, составляющих движение. 

Дробные выстукивания, по замечанию В. А. Белова [12], «очень полезное упражнение, так как спо-

собствует развитию силы ног, чёткости исполнения движений, воспитанию чувства ритма, координации».  

Можно отметить, что каждое танцевальное движение требует управления движениями частей те-

ла. Для того чтобы  это делать профессионально, нужно научиться ощущать свои движения в простран-

стве и времени. Столь необходимое танцовщику обостренное чувство равновесия, «мышечное чувство», 

восприятие времени, пространства, темпа и ритма, нужные для ощущения собственного тела в движе-

нии, осуществляются только при совместной согласованной и совершенствованной работе многих ана-

лизаторов. Такие навыки необходимы при исполнении дробных выстукиваний.  

Наиболее значимое физическое качество, необходимое для дробных выстукиваний – это ко-

ординация. В своей работе Е. В. Перлина [14] вводит понятие «хореографическая координация», 

выделяет и обосновывает основные критерии и показатели ее развития: 

– опорно-двигательная координация (механика движений и работа психомоторных способностей); 

– музыкально-ритмическая координация (музыкальное мышление, музыкальная память, вос-

произведение движений в заданном метро-ритмическом рисунке); 

– художественно-образная координация (эстетическое восприятие и пластическое воспроизве-

дение движений через экзерсис классического танца). 

В хореографическом образовании для развития музыкально-ритмической координации воз-

можно использовать приемы, которые рекомендует Т. Барышникова [15]. По её мнению, в занятия 

следует включать прыжки со скакалкой, как на двух ногах, используя классические позиции ног, так 

и на одной ноге, используя так же классические положения ног и прыжки со сменой ног по позици-

ям. Данные упражнения способствуют укреплению не только силы ног, но и способствуют форми-

рованию чувства ритма, необходимого для студентов хореографических отделений.  

Вращения. В женском танце изучается техника вращений и особенности их использования в 

русском сценическом танце. Основой вращений «служат многократные повороты корпуса в сочета-

нии с различными элементами» [13]. Техника вращательных движений сложна и требует опреде-

ленной подготовки опорно-двигательного аппарата. Прежде чем изучать основные виды вращений, 

изучаются подготовительные движения, к которым относятся профессионально поставленные и от-

работанные движения ног, рук, корпуса и головы. Необходимо соблюдать ряд правил: соблюдать 

вертикальную ось тела, выворотное положение опорной ноги, ритмически правильно исполнять 

движения. Чёткое, сознательное управление согласованными движениями всех звеньев обеспечива-

ет устойчивость во вращении. Все эти правила свидетельствуют о хорошем уровне физической под-

готовленности студентов. 

Вращения в женском русском танце могут исполняться:  

1) на одном месте;  

2) с продвижением по различным траекториям (по кругу, по линии, по диагонали и т. д.). 

На месте исполняются следующие вращения: вращение на «припадании»; вращение с поджа-

тыми ногами; «обертас»; «обертас» в сочетании с прыжком, «обертас» с fouette и пр. Техника вра-

щений на одном месте в русском народно-сценическом танце состоит из следующих моментов: 

1) вращательного толчка;  

2) собственно вращения;  

3) его окончания.  

В этой последовательности изучаются и исполняются все виды вращений на одном месте.  

Кроме того, этот вид вращений требует от исполнителя свободно и точно ориентироваться в 

пространстве, правильно размещать центр тяжести на опорную ногу, удерживать вертикальную ось 

тела, точно воспроизводить форму исполняемого движения, чувствовать ритмическую основу вра-

щения. Для развития устойчивости вращений, исполняемых на одном месте, следует уделять внима-

ние положению корпуса, движениям рук и головы. Кроме того, при выполнении вращений на одной 

и той же ноге необходимо нарабатывать силу мышц опорной ноги. 

К вращениям с продвижением мы относим: «блинчики» по диагонали; «бегунок» по кругу; 

вращение с молоточками и пр. Кроме того, крайне важно при исполнении вращений с продвижением 
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по различным траекториям научить студентов ориентироваться в пространстве, в котором происхо-

дит вращение. Опираясь на специальную схему деления сценического пространства, составленную 

В. И. Степановым [16], следует ознакомить студентов с делением пространства учебного зала. Это 

позволит обучающимся не только правильно рассчитывать пространство учебного класса, но и ори-

ентироваться в сценическом пространстве, соблюдать интервалы между исполнителями, выдержи-

вать рисунок трюкового движения. 

Многие женские вращения в русском танце комбинируются с другими видами простых или 

сложных танцевальных элементов. Например, «бегунок» может сочетаться с «молоточками»; «бегу-

нок» с «блинчиком»; повороты с дробями и т. д. В этом случае все составные элементы вращения 

должны быть устойчивы по форме и технике исполнения, а также должны подчиняться характеру и 

ритму вращения. Начало и завершение всех видов вращений в женском русском танце могут быть 

самыми разнообразными по форме и степени исполнительской трудности. 

Исходя из всего вышеперечисленного, к изучению вращений необходимо приступать лишь 

тогда, когда опорно-двигательный аппарат студента и «мышечная память» выработали условный 

рефлекс точного исполнения движения. Основная задача преподавателя – научиться владеть устой-

чивостью студента, научить сохранять равновесие, как в статических положениях, так и в переход-

ных движениях из позы в позу, с ноги на ногу, в прыжках, во вращениях. Управлять процессом рав-

новесия должен каждый профессионально подготовленный студент-хореограф. 

В качестве подготовительных упражнений для совершенствования уровня специальной физи-

ческой подготовленности студентов можно опираться на исследования в области физического вос-

питания, в которых говорится о том, что прыжки со скакалкой развивают не только скоростно-

силовые способности, но и выносливость, координацию, способствуют укреплению сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, снижению веса, формированию стройной фигуры, что является 

значительным в хореографической подготовке. 

В практике физического воспитания [17; 18] средством воспитания координационных способно-

стей являются физические упражнения повышенной координационной сложности и содержащие эле-

менты новизны. Сложность физических упражнений можно увеличить за счет изменения пространст-

венных, временных и динамических параметров,  за счет внешних условий, а также за счет комбиниро-

вания двигательных навыков. В связи с этим, в процессе изучения дисциплин профессионального цикла 

можно студентам давать задания на основе изученных и наиболее знакомых хореографических движе-

ний, при этом меняя временные, динамические и пространственные параметры. 

Комплексы, основанные на сложнокоординационных гимнастических и акробатических уп-

ражнениях, применялись в учебном процессе студентов кафедры хореографии ОмГУ им. Ф. М. Дос-

тоевского (n=35) перед изучением трюковых элементов женского русского танца. В результате экс-

периментальной работы по мнению экспертной оценки (n=6) специальная физическая и хореогра-

фическая подготовленность улучшилась, что свидетельствует об эффективности применения вспо-

магательных подготовительных комплексов физических упражнений. 

Вывод. Следовательно, для оптимизации хореографического образования следует опираться 

на достижения различных методик, применяемых в спортивной практике, добиваться у студентов-

хореографов более высокого уровня специальной физической подготовленности, что будет способ-

ствовать овладению технически сложнокоординационных танцевальных элементов русского народ-

ного танца. Предлагаемую авторами методику, основанную на комплексам гимнастических и акро-

батических упражнений, возможно применять в практике проведения занятий по дисциплинам «Та-

нец и методика преподавания народно-сценического танца», «Областные особенности русского 

танца» и других дисциплинах профессионального цикла. Доказано, что уровень специальной физи-

ческой подготовленности студента влияет на темп, вид и способ усвоения хореографической техни-

ки, а следовательно, на готовность к будущей профессиональной деятельности. 
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STUDENTS  PHYSICAL  ABILITIES  IMPROVEMENT  WHEN  LEARNING  
STUNT  ELEMENTS OF  FEMININE  RUSSIAN  DANCE  IN  THE PROCESS  OF  GETTING  

EDUCATION  AT  THE  UNIVERSITY  OF  CULTURE  AND  ARTS 
 

Introduction. The specificity of professional activity of students-choreographers is considered. 

Previously presented information in the scientific literature about "dance" and its connection with the 

spiritual and physical condition of the performer are analyzed. The importance of improving the level of 

special physical preparedness of students is revealed. 

Problem statement. The article formulates the problem of research, the essence of which is to justify 

the methods of improving the level of special physical training of students-choreographers for the 

performance of feminine stunt elements of Russian folk dance. 

The content of the study. The most technically complex stunt elements of the Russian feminine folk 

dance – fractional tapping and rotation-are determined. The classification of "choreographic coordination" 

and the definition of "coordination in choreography" on the analysis of research I. G. Esaulova, N. B. 

Sokovikova, E. V. Perlina. On the basis of the revealed types of coordination abilities the technique of 

improvement of level of special physical readiness of students- choreographers for performance of 

technically difficult female stunt elements is offered. 

Conclusion. The technique promotes the level of physical preparedness of students-choreographers, 

and further development of the technique of stunt elements of feminine Russian folk dance. 

Keywords: coordination abilities, students-choreographers, fractional tapping, rotations, Russian folk 

dance, level of special physical preparedness of students. 
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АНАЛИЗ  ФОРМ  РЕАЛЬНОГО  ИНВЕСТИРОВАНИЯ  
И  НАПРАВЛЕНИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННОГО  ПРОЕКТА 

 
Проблема и цель. Успешное развитие предприятия неразрывно связано с эффективным управ-

лением всеми сферами деятельности. Одним из важнейших видов финансово-хозяйственной дея-

тельности каждого предприятия является инвестирование. В процессе инвестиционной деятель-

ности экономические агенты изыскивают инвестиционные ресурсы, отбирают эффективные объ-

екты инвестирования, разрабатывают инвестиционные проекты посредством формирования сба-

лансированной инвестиционной программы и инвестиционных портфелей и обеспечивают их 

реализацию. Цель статьи – охарактеризовать формы осуществления реального инвестирования в 

рамках отдельных направлений реализации инвестиционного проекта. 

Методология. Исследование проводится на основе системного и формально-логического методов. 

Результаты. В статье исследуются основные направления реализации инвестиционного проекта: 

капитальное инвестирование, инновационное инвестирование и инвестирование прироста обо-

ротных активов. В каждом из данных направлений реализации инвестиционного проекта выде-

ляются определённые формы реального инвестирования. 

Выводы. Инвестиционный проект определяет необходимость осуществления реального инвестиро-

вания. Автор приходит к выводу, что выбор формы реального инвестирования должен производиться 

на основании анализа ключевых задач диверсификации деятельности предприятия, возможностей 

внедрения новых технологий, потенциала формирования инвестиционных ресурсов. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, реальное инвестирование, инвести-

ционный проект, направления реализации инвестиционного проекта. 

 

Проблема и цель. Грамотное и своевременное осуществление инвестиционных мероприятий 

позволяет обеспечить рост доходов, совершенствование технологии производства, повышение ус-

тойчивости и стабильности предприятия в его функционировании на рынке. 

В переводе с латинского слово «инвестиция» означает «вложение». Одним из главных факто-

ров, определяющих уровень инвестиций в обществе, является соотношение между потреблением и 

сбережением. Обратная зависимость между этими понятиями заключается в том, что чем больше 

общество потребляет на данный момент, тем меньше оно сберегает, следовательно, уровень  
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инвестиций неизбежно снижается. При этом, чем меньше уровень инвестиций в настоящее время, 

тем меньше возможностей в будущем увеличить уровень потребления. 

Инвестиции – это все виды имущества и имущественных прав, вкладываемых в объекты 

предпринимательской и других видов деятельности в целях извлечения прибыли или получения по-

ложительного эффекта (социального, экономического и др.). В широком смысле, инвестиции есть 

то, что вкладывается в инвестиционные объекты. 

Инвестиционные объекты принято разделять на четыре группы: 

– объекты реального капитала (предприятия, оборудование, станки и т. д.); 

– финансовые средства (ценные бумаги, валюта, страховые полисы и т. д.); 

– нефинансовые средства (предметы коллекционирования, драгоценные металлы и т. д.); 

– человеческий капитал (здравоохранение, переподготовка кадров, образование и т. д.). 

Для того, чтобы денежные средства, имущество или имущественные права превратились в ин-

вестиции, необходимо, чтобы владелец или пользователь этого имущества (имущественных прав) 

осуществил инвестиционную деятельность, т. е. вложение инвестиций и осуществление практиче-

ских действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.  

Инвестиционные решения находятся в определённых зонах риска. Выделяют 2 типа рисков, 

связанных с инвестициями: систематический и несистематический [10]. 

Основная часть. Взаимосвязь элементов инвестиционной терминологии можно представить в 

виде схемы (рис. 1). Основным направлением инвестиционной деятельности большинства предпри-

ятий является реальное инвестирование. Это определяет особую роль реальных инвестиций в систе-

ме инвестиционной деятельности предприятия. Процессу осуществления реальных инвестиций при-

сущи некоторые особенности [1, с. 25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь элементов инвестиционной деятельности 

 

1. Реальное инвестирование выступает важным инструментом реализации экономической 

стратегии развития предприятия. Стратегия развития как план достижения долгосрочных целей 

предприятия представляет собой в этом случае совокупность инвестиционных проектов, эффектив-

но реализуемых с течением времени. В результате предприятие способно расширять рынки сбыта, 

наращивать свою рыночную стоимость, повышать конкурентоспособность и т. д. 

2. Реальное инвестирование тесно связано с операционной деятельностью предприятия.  

В процессе реального инвестирования решаются такие задачи, как снижение текущих расходов на 

единицу продукции, рост объёмов производства и реализации товаров, повышение качества про-

дукции, расширение номенклатуры производимых изделий и другие. Тем более, от степени эффек-

тивности реальных инвестиционных проектов зависит потенциал увеличения объёмов операцион-

ной деятельности предприятия. 

3. По сравнению с финансовыми инвестициями реальные инвестиции способны приносить 

большую прибыль, т. е. являются более рентабельными, что побуждает к осуществлению предпри-

нимательской деятельности в реальном секторе экономики. 

4. Реальные инвестиции в процессе их реализации приносят предприятию стабильный чистый 

денежный поток, который формируется посредством амортизационных отчислений от основных 

средств и нематериальных активов. 

 

 

Инвестиции: 

 денежные средства; 
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 иное имущество; 

 объекты интеллектуаль-
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5. Реальные инвестиции предрасположены к высокому уровню риска морального старения. 

При этом в процессе реального инвестирования наблюдается тенденция к возрастанию уровня риска 

в связи с технологическим прогрессом.  

6. Реальные инвестиции характеризуются высокой степенью защиты от инфляции. Как пока-

зывает практика, темпы роста цен на некоторые объекты реального инвестирования в условиях ин-

фляционной экономики опережают темпы роста инфляции, тем самым повышая спрос экономиче-

ских агентов на материализованные объекты хозяйствования. 

7. Реальные инвестиции являются неликвидными. Это обусловлено узкой направленностью 

многих форм реального инвестирования и отсутствием альтернативы их применения. Так, очень 

сложно компенсировать финансовые затраты, связанные с неверными управленческими решениями 

в период осуществления реальных инвестиций. 

Использование прибыли как источника финансирования реальных инвестиций положительно 

для предприятия и в том плане, что эта прибыль не облагается налогом на прибыль по существую-

щему налоговому законодательству. Амортизационные отчисления должны использоваться исходя 

из их экономической сущности на простое и расширенное воспроизводство, т. е. реальное инвести-

рование: на приобретение нового оборудования, на механизацию и автоматизацию производствен-

ных процессов, на проведение НИОКР, на модернизацию и обновление выпускаемой продукции, на 

реконструкцию и расширение производства, на новое строительство [4, c. 75]. 

В практической деятельности предприятий инвестиции принимают форму инвестиционных 

проектов. Несмотря на то, что термин «инвестиционный проект» довольно широко используется в 

современной теории и практике хозяйствования, он относится к числу категорий, не имеющих одно-

значного толкования. 

Понятие «инвестиционный проект» можно представить в двух трактовках. 

1. Инвестиционный проект – это деятельность или мероприятие, предполагающее реализацию 

комплекса каких-либо действий, которые направлены на достижение сформулированных целей. 

2. Инвестиционный проект – это система, содержащая определённый комплект расчётно-

финансовой и организационно-правовой документации, необходимой для реализации каких-либо 

действий или формулирующих цели предстоящих действий [3, c. 49]. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме ка-

питальных вложений» представлено следующее определение инвестиционного проекта. Инвестици-

онный проект – обоснование экономической целесообразности, объёма и сроков осуществления ка-

питальных вложений, в т. ч. необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством РФ, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций 

(бизнес-план) [6]. 

Другими словами, в соответствии с данным определением, под инвестиционным проектом 

понимается, прежде всего, комплексный план мероприятий, содержащий покупку оборудования и 

технологий, проектирование, подготовку кадров, строительство и т. д., который обеспечивает созда-

ние нового или совершенствование существующего производства с целью получения экономиче-

ских и иных полезных выгод.  

Результаты. Исходя из представленных определений инвестиционного проекта, можно заклю-

чить, что инвестиционный проект определяет необходимость осуществления реального инвестирования. 

При этом существуют разнообразные формы осуществления реальных инвестиций, анализ которых по-

зволит понять, какими методами можно реализовать инвестиционный проект (рис. 2).  

Основные формы реального инвестирования можно свести к трём направлениям реализации 

инвестиционного проекта: капитальному инвестированию, инновационному инвестированию и ин-

вестированию прироста оборотных активов.  

Капитальное инвестирование – это осуществление инвестиций в основной капитал, в том чис-

ле затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение 

действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-

изыскательские работы и другие затраты [7, c. 90]. Капитальные инвестиции являются экономиче-

ским базисом строительства.  

Выделяют следующие формы капитального инвестирования: 

– Новое строительство – это инвестиционная операция, связанная со строительством предпри-

ятий, зданий и сооружений по индивидуально разработанному и утверждённому проекту на новых, 

специально отводимых земельных участках. Новое строительство как форма инвестирования  
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интересна предприятиям, нацеленным на увеличение объёмов операционной деятельности, создание 

дочерних предприятий и филиалов, диверсификацию продукции, рынков сбыта, отрасли и т. д.  

– Расширение действующего предприятия – это инвестиционная операция, связанная с введением 

в строй дополнительных производственных комплексов, новых вспомогательных производств на дейст-

вующем предприятии или увеличением пропускной способности обслуживающих производств, соору-

жением вторых и последующих очередей строительства. Расширение действующего предприятия явля-

ется экстенсивным направлением увеличения производственной мощности предприятия. 

– Реконструкция – это инвестиционная операция, связанная со значительным преобразовани-

ем производственного процесса и обновлением основных фондов на основе научно-технических 

достижений. К реконструкции относится расширение отдельных производственных зданий и поме-

щений, возведение новых зданий и сооружений того же назначения вместо ликвидируемых на тер-

ритории действующего предприятия. 

Целями осуществления реконструкции являются: увеличение производственного потенциала, 

повышение качества продукции и расширение ассортимента, снижение затрат на эксплуатацию обо-

рудования, внедрение ресурсосберегающих технологий и т. д. 

– Модернизация и техническое перевооружение – это инвестиционная операция, связанная с усо-

вершенствованием и приведением активной части производственных основных средств в состояние, 

соответствующее современному уровню осуществления технологических процессов путём конструк-

тивных изменений основного парка машин, механизмов и оборудования, используемых предприятием в 

производственной деятельности. К техническому перевооружению относится замена или дополнение 

парка оборудования прогрессивными видами, не меняющими общей схемы осуществления технологи-

ческого процесса, компьютеризация, механизация и автоматизация [8, с. 17]. 

С точки зрения экономической эффективности более целесообразным является прирост про-

дукции путём реконструкции и технического перевооружения действующего производства. По 

сравнению с другими формами капитального инвестирования затраты на осуществление реконст-

рукции и технического перевооружения окупаются существенно быстрее, что сокращает удельные 

капитальные вложения; а в связи с тем, что работы по данному направлению реализации проекта 

отличаются меньшей продолжительностью, сокращаются сроки введения в строй дополнительных 

производственных мощностей. 

Осуществление инвестиций в нематериальные активы с целью использования новых знаний и 

технологий в деятельности предприятия для достижения коммерческой и иной полезной эффектив-

ности называют инновационным инвестированием. Инновационное инвестирование может осуще-

ствляться в двух формах [1, c. 28]: 

а) приобретение готовой научно-технической продукции и других прав (приобретение патен-

тов на научные открытия, изобретения, промышленные образцы и товарные знаки; приобретение 

ноу-хау; приобретение франшизы и т. п.);  

б) разработка новой научно-технической продукции (по заказу инжиниринговой компании 

либо по проектам самого предприятия).  

Объектами нематериальных активов могут выступать такие категории, как гудвил и франши-

за. Гудвил – это рыночная стоимость различных факторов компании, которые формируют её имидж 

и определяют конкурентоспособность на рынке. Гудвил – это бренд компании, репутация, деловые 

связи, профессионализм сотрудников и прочее. Франшиза как объект нематериальных активов 

представляет собой объект договора между двумя компаниями, по которому собственник торговой 

марки за определённую плату позволяет другой фирме использовать в своей деятельности его 

бренд, бизнес-модель, авторские права и иные элементы бизнеса. 

Инновационное инвестирование в нематериальные активы призвано расширить технологиче-

ский потенциал предприятия во всех сферах его хозяйственной деятельности. Данному процессу 

способствует развитие новейших информационно-коммуникационных технологий, цифровизация и 

роботизация, способные существенно изменить продукцию и качество жизни в целом [5, с. 1233]. 

Инвестирование прироста оборотных активов – это инвестиционная операция, связанная с 

расширением объёма запасов материальных оборотных активов предприятия с целью обеспечения 

необходимой сбалансированности в развитии внеоборотных и оборотных операционных активов в 

результате осуществления инвестиционной деятельности. 
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Рис. 2. Формы реального инвестирования 
 

Выделение этой формы инвестирования обусловлено тем, что любое расширение производст-

венного потенциала, обеспечиваемое ранее рассмотренными формами реального инвестирования, 

подразумевает выпуск дополнительного объёма продукции. Однако этот выпуск может быть  
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реализован только при аналогичном увеличении объёма использования материальных оборотных 

активов отдельных видов (запасов сырья, материалов, полуфабрикатов, малоценных и быстроизна-

шивающихся предметов и т. п.). 

Выводы. Конкретная форма реального инвестирования выбирается в зависимости от задач 

диверсификации деятельности предприятия, возможностей внедрения инновационных технологий, 

направленных на снижение затрат, потенциала формирования инвестиционных ресурсов, привле-

каемых для осуществления вложений в объекты реального инвестирования. 

Все формы реального инвестирования проходят стадии, составляющие в совокупности жиз-

ненный цикл инвестиционного проекта.  

Инвестиции можно рассматривать как единовременное вложение капитала, поскольку в инве-

стиционном проекте инвестиции существуют в виде оттока свободных средств и притока капитала в 

будущем. Промежуток времени между моментом появления проекта и моментом окончания его 

реализации называется жизненным циклом проекта. Жизненный цикл можно определить по потоку 

средств: от первых инвестиций до последних поступлений. 

В жизненном цикле проекта выделяют три отдельные стадии [1, с. 29]: 

1) предынвестиционная (определяются альтернативные варианты инвестирования, произво-

дится их оценка и принимается к реализации конкретный вариант); 

2) инвестиционная (осуществляется непосредственная реализация принятого варианта инве-

стирования); 

3) эксплуатационная (осуществляется контроль за достижением предусмотренных параметров 

инвестиционных решений в процессе эксплуатации объекта инвестирования). 

Продолжительность предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной стадий в со-

вокупности составляет срок жизни проекта. Представим графически цикл развития проекта в зави-

симости от таких параметров, как время и доходы (рис. 3). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

 
Рис. 3. Развитие инвестиционного проекта:  

1 – прединвестиционная фаза, 2 – инвестиционная фаза, 3 – эксплуатационная фаза 

 

Если говорить о таких формах реального инвестирования, как приобретение нематериальных 

активов, техническое перевооружение и обновление оборудования, увеличение запасов материаль-

ных активов, то можно заметить, что поскольку для их осуществления не требуется высоких инве-

стиционных затрат, обоснование их может принимать вид внутреннего служебного документа, опи-

сывающего мотивацию, направленность, объём инвестиций и ожидаемую эффективность проекта. 

При осуществлении таких форм реального инвестирования, как новое строительство, реконструк-

ция, расширение действующего предприятия, требования к подготовке инвестиционного проекта 

значительно возрастают. 

Успешное функционирование субъектов хозяйствования в долгосрочном аспекте, эффективная 

реализация стратегических и тактических задач в значительной степени обусловлены уровнем инве-

стиционной активности и масштабами инвестиционной деятельности предприятия. Инвестиционная 
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политика компании считается ключевой составляющей успешного функционирования компании в 

долгосрочной перспективе. При этом рыночным условиям, способным усовершенствовать качество 

инвестиционных решений, присуще наличие информационной асимметрии между участниками 

бизнес-процессов [9, с. 656]. 

С учётом нестабильности внешней среды, инфляции, законодательных ограничений, налогов 

и других обязательных платежей увеличение объёма инвестиций и повышение их эффективности 

требуют создания специальных условий на предприятии, в т. ч. действенного механизма стимулиро-

вания инвестирования.  
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ANALYSIS  OF  FORMS  OF  REAL  INVESTMENT  AND  IMPLEMENTATION  DIRECTIONS  
OF  THE  INVESTMENT  PROJECT 

 

Introduction. The successful development of the enterprise is inextricably linked with the effective 

management of all spheres of its activities. One of the most important types of financial and economic ac-

tivity of each enterprise is investment. In the process of investment activity, economic agents seek invest-

ment resources, select effective investment objects, develop investment projects through the creation of a 

balanced investment program and investment portfolios, and ensure their implementation. The purpose of 

the article is to characterize the forms of real investment implementation within the framework of certain 

directions of the investment project implementation. 

Methodology. The research is conducted on the basis of systemic and formal-logical methods. 

Results. The article studies the main directions of the investment project implementation – capital 

investment, innovative investment and investment of growth of current assets. In each of these areas of im-

plementation of the investment project, certain forms of real investment are allocated. 

Conclusions. The author comes to the conclusion that the choice of the form of real investment 

should be made on the basis of an analysis of the key tasks of diversifying the enterprise's activities, the 

possibilities for introducing new technologies, and the potential for the formation of investment resources. 

Keywords: investment, investment activity, real investment, investment project, directions for the 

implementation of the investment project. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  КОМПАНИИ  
КАК  ОСНОВА  ВНЕДРЕНИЯ  ПРОЦЕССНОГО  ПОДХОДА  К  УПРАВЛЕНИЮ  

(НА  ПРИМЕРЕ  МАЛОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  ШВЕЙНОЙ  ОТРАСЛИ) 
 

Проблема и цель. Современные теории менеджмента ориентированы на значимость бизнес-

процессов и процессно-ориентированное управление ими. Система повышения качества продук-

ции является частью системы управления предприятием. В стандартах системы менеджмента ка-

чества заостряется внимание на необходимости постоянного совершенствования процессов. Це-

лью статьи является анализ бизнес-процессов малого предприятия швейной отрасли, являющий-

ся первым шагом в их совершенствовании. 

Методы исследования. В работе использованы методы структурного анализа, визуальное моде-

лирование: методология IDEF3, нотация DFD, EPC-диаграммы. 

Результаты. Идентифицированы и описаны основные бизнес-процессы. Определён проблемный 

процесс, от деятельности которого зависит коммерческий успех предприятия. Бизнес-процесс 

является межфункциональным, сквозным, для его совершенствования необходимо всестороннее 

и детальное рассмотрение кризисных проблемных мест. 

Выводы. Результаты работы являются основой для следующего этапа по совершенствованию 

бизнес-процессов – документированию и регламентации бизнес-процессов, разработки системы 

показателей качества продукции и процессов. 

Ключевые слова: процессный подход к управлению, бизнес-процесс, система менеджмента каче-

ства, подготовка производства. 

 

Проблема и цель. Повышение конкурентоспособности российских предприятий является 

стратегической задачей управления и предполагает достижение высокого качества продукции и по-

вышение гибкости процессов. Для завоевания и удержания лидерства компании должны постоянно 

заботиться о повышении эффективности и мобильности бизнеса, гибкости, инновационности и бы-

строй реакции на запросы потребителей. Сегодня для выживания предприятиям необходимо пред-

лагать рынку наименьшую цену продукции при её наивысшем качестве, представлять лучшее среди 

конкурентов обслуживание. Основной источник качества любого продукта – правильно организо-

ванные качественные процессы его создания: от проектирования и закупки материалов до упаковки 

готовой продукции и продажи. Любое отклонение от качественного процесса приводит к возникно-

вению издержек из-за необходимости внесения исправлений на том или ином этапе. Специалисты 

считают, что самый дешёвый процесс – это самый качественный процесс из всех возможных в на-

стоящее время [1]. 

Система повышения качества продукции является частью системы управления предприятием. 

Все современные теории менеджмента: реинжиниринг бизнес-процессов (Basiness Process Reengi-

neering), системы менеджмента качества (TQM), 6 Сигма (Six Sigma), анализ цепочки добавленной 

ценности (Value Chain Analysis), управление логистикой поставок (Supply Chain Management), сис-

тема сбалансированных показателей (Balanced Scorecard), ориентированы на значимость бизнес-

процессов и процессно-ориентированное управление ими [2–4]. Ключевые достоинства и недостат-

ки новых трендов в технологии производственного менеджмента (сетевого, процессного, предпри-

нимательского подхода, технологической платформы, форсайта) рассмотрены в трудах О. Ю. Пат-

ласова и М. Н. Михайлова [5]. Авторы показывают, что важным преимуществом процессно-

ориентированного менеджмента является высокое качество принимаемых решений и обеспечение 

стратегической направленности. Таким образом, концепции управления, основанные на процессном 

подходе, получили в настоящее время широкое распространение. 

В основу концепции процессного подхода [6] положены принципы построения системы ме-

неджмента качества, предложенные в стандартах МС ИСО серии 9000 версии 2000 года, цикл PDCA 

(цикл Деминга), принципы построения BSC (системы сбалансированных показателей), принципы 

управления проектами, мировой опыт в области построения систем менеджмента. 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

173 

Процессный подход предполагает необходимость рассмотрения предприятия как совокупно-

сти взаимосвязанных и/или взаимодействующих процессов, преобразующих входы в выходы [7]. 

Одним из положений, сформулированных в стандартах системы менеджмента качества, является 

постоянное улучшение (совершенствование) – создание системы анализа результатов деятельности 

и принятия решений, которая не только устраняет причины несоответствий, но и работает над выяв-

лением и предупреждением потенциальных отклонений. Совершенствование включает в себя по-

следовательное выполнение следующих процедур: анализ процесса и его документирование, изме-

рение показателей, самооценка и оценивание показателей, планирование мероприятий по совершен-

ствованию и их выполнение [8]. Анализ и документирование являются обязательными требования-

ми при внедрении системы менеджмента качества [7]. 

Целью статьи является проведение анализа бизнес-процессов (БП) предприятия с помощью 

инструментария, предложенного в [8], чтобы в последующих публикациях разработать мероприятия 

по совершенствованию, обоснованные методы повышения гибкости, мобильности, управляемости 

бизнеса на основе процессного подхода к управлению.  

Исследование проводилось на примере малого швейного предприятия ООО «Дести» (г. Омск). 

Компания является производителем детской одежды. Новые коллекции запускаются в производство  

3–4 раза в год. Продукция предприятия реализуется через интернет-магазин, оптовых покупателей, торго-

вых представителей розничной сети, фирменный магазин. Совершенствование процессов подготовки про-

изводства и реализации готовой продукции являются актуальной задачей для предприятия.   

Методы исследования. Анализ бизнес-процессов предприятия включает их выделение и 

идентификацию, картирование взаимосвязей, построение межфункциональной схемы и моделиро-

вание процессов с необходимой степенью декомпозиции. Визуальное моделирование бизнес-

процессов производилось с использованием методологии IDEF3, позволяющей отразить логическую 

последовательность и возможность параллельного выполнения процедур разными специалистами. 

Для отображения последовательности работ, потоков информации, документооборота использова-

лась нотация DFD (Data Flow Diagram – диаграмма потоков данных). Описание процессов нижнего 

уровня выполнено в нотация EPC (Event-Driven Process Chain – событийная цепочка процессов), ко-

торая представляет собой поток последовательно выполняемых работ (процедур, функций), распо-

ложенных в порядке их выполнения. Каждой ситуации соответствуют различные функции (опера-

ции, процедуры), для каждой функции определены начальные и конечные события, участники, ис-

полнители, материальные и документальные потоки, сопровождающие её.  

Результаты. Бизнес-процессы принято разделять на основные и вспомогательные [6]. К ос-

новным процессам относят те, через которые проходит продукция предприятия, т. е. процессы, до-

бавляющие ценность продукции. Вспомогательные бизнес-процессы не добавляют ценности про-

дукции, но увеличивают её стоимость, т. к. являются необходимыми для функционирования основ-

ных процессов, например, управление финансами, управление персоналом и др. 

Для целей данной работы выявлены следующие основные бизнес-процессы швейного пред-

приятия: 

1. Перспективная подготовка производства. 

 1.1. Определять модные тенденции: 

  – изучать модные тенденции в одежде и аксессуарах; 

  – выявлять модные тенденции в материалах и отделке. 

 1.2. Разрабатывать новые коллекции одежды: 

  – создавать эскизы моделей коллекции; 

  – разрабатывать конструкцию и лекала новых моделей; 

  – разрабатывать технологию изготовления; 

  – разрабатывать ценовую политику; 

  – изготавливать образцы продукции; 

  – изготавливать каталог новой коллекции. 

 1.3. Определять экономические показатели моделей. 

2. Текущая подготовка производства. 

 2.1. Продвигать новые коллекции на рынок: 

  – информировать различными способами потенциальных клиентов; 

  – изучать спрос; 

  – собирать и обрабатывать заявки торговых организаций; 
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  – формировать консолидированный заказ. 

 2.2. Формировать план закупок: 

  – производить расчёт потребности в материалах и фурнитуре; 

  – формировать план закупок материалов и фурнитуры. 

 2.3. Утверждать коллекцию в соответствии со спросом. 

 2.3. Разрабатывать конструкторско-технологическую документацию: 

  – совершенствовать конструкции и технологию продукции; 

  – разрабатывать конструкторскую документацию; 

  – разрабатывать технологическую документацию; 

  – изготавливать образцы-эталоны. 

 2.4. Производить планирование: 

  – нормировать расход материалов; 

  – нормировать производство продукции; 

  – разрабатывать календарный план производства. 

3. Закупка материалов. 

 3.1. Осуществлять мониторинг изменений на рынке материалов и фурнитуры: 

  – выявлять появление новых фирм-поставщиков материалов. 

 3.2 Осуществлять закупки: 

  – заключать договоры с поставщиками; 

  – формировать план поставок материалов; 

  – формировать заказ по поставкам; 

  – проводить расчёты; 

  – контролировать доставку и приёмку материалов. 

4. Производство продукции. 

 4.1. Подготовительное производство: 

  – промерять и разбраковывать материалы; 

  – складировать и хранить материалы; 

  – формировать комплекты материалов в раскройный цех. 

 4.2. Раскройное производство: 

  – настилать материалы; 

  – раскраивать материалы; 

  – контролировать качество кроя; 

  – формировать пачки кроя; 

  – передавать пачки кроя в швейные цеха. 

 4.3. Швейное производство: 

  – изготавливать продукцию; 

  – выполнять окончательную отделку продукции; 

  – контролировать качество продукции; 

  – упаковывать и передавать на склад готовую продукцию. 

5. Продажа продукции. 

 5.1. Продавать продукцию по предварительным заказам: 

  – формировать комплект по предварительным заказам; 

  – проводить расчёты; 

  – контролировать доставку продукции; 

  – работать с претензиями. 

 5.2. Привлекать новых клиентов: 

  – искать и привлекать новых клиентов; 

  – обрабатывать запросы; 

  – заключать договоры; 

  – формировать комплект по предварительным заказам; 

  – проводить расчёты; 

  – контролировать доставку продукции; 

  – работать с претензиями. 
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Рис. 1. Карта взаимосвязей бизнес-процессов швейного предприятия: ППП – перспективная подготовка  

производства, ТПП – текущая подготовка производства 

 

Карта взаимосвязей БП швейного предприятия представлена на рис. 1.  

Качественное описание ключевых бизнес-процессов на первоначальном этапе не учитывает про-

изводимые действия или их последовательность, но предполагает ответы на следующие вопросы [8]: 

1. Кто потребитель данного БП и что служит его выходом? 

2. Кто поставщик данного БП и что служит его входом? 

3. Какие требования предъявляются к выходу и входу процесса? 

4. Каков внутренний поток действий этого процесса? 

БП «Перспективная подготовка производства». Результатом (выходом) БП являются образцы 

модной коллекции одежды перспективного периода, для каждой модели рассчитываются экономиче-

ские показатели. Коллекция представляется на выставках и ярмарках, на основе моделей коллекции раз-

рабатывается каталог продукции, размещённый на официальном сайте компании. Потребителями про-

цесса во внешней среде являются оптовые покупатели, торговые представители розничной сети. Требо-

вания, предъявляемые к выходу БП ППП, – соответствие модному периоду, ГОСТ на производство дет-

ской одежды, соотношение цена-качество и др. Выходом процесса для внутренней среды предприятия 

является первичная конструкторско-технологическая документация (КТД), потребитель которой –  

БП «Текущая подготовка производства». Общие требования к первичной КТД – соответствие техниче-

скому заданию, размерным признакам и ГОСТ на производство детской одежды, требования к оформ-

лению и представлению устанавливаются предприятием. Входами БП ППП являются тенденции модно-

го периода, регламентирующая документация на изготовление детской одежды, потребности потребите-

лей-посредников и конечных потребителей. Началом выполнения работ БП ППП является получение 

задания на разработку новой коллекции от руководителя предприятия (рис. 2). 

Реализация БП происходит в функциональном подразделении швейного предприятия «Экспе-

риментальная группа», сотрудники – конструкторы-модельеры, технологи и портные. Расчет эконо-

мических показателей осуществляет сотрудник экономического отдела на основе информации, пре-

доставленной экспериментальной группой. Образцы моделей новой коллекции утверждаются худо-

жественным советом предприятия, возглавляемым руководителем компании. 

БП «Текущая подготовка производства» – наиболее важный и сложный в управлении про-

цесс, выделен по принципу клиенто-ориентированной цепочки, от его скоординированной и свое-

временной деятельности зависит коммерческий и имиджевый успех компании. В данной работе БП 

ТПП представлен сквозным межфункциональным БП, в его реализации участвуют несколько функ-

циональных подразделений предприятия: производственный отдел (ПО), отдел продаж (ОПр), экс-

периментальная группа (ЭГ), отдел снабжения (ОС). Руководитель предприятия (Р) является вла-

дельцем БП (рис. 3). 
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Рис. 2. Последовательность работ, выполняемых  

БП «Перспективная подготовка производства» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Межфункциональная схема БП «Текущая подготовка производства»: 1 – продвижение коллекции на 

рынок, 2 – сбор заявок торговых операций, 3 – окончательное утверждение коллекции, 4 – разработка КТД,  

4 – формирование консолидированного заказа, 6 – расчёт потребности в материале и фурнитуре, 7 – формиро-

вание и утверждение плана закупок материалов, 8 – производственно-календарное планирование 

 

Основной причиной необходимости выделения сквозного БП является проблема неэффективного 

взаимодействия подразделений различной функциональной подчинённости, наличие функциональных 

барьеров в точках перехода материальных и/или информационных потоков [6]. 

Отдел продаж отвечает за продвижение коллекции на рынок. По результатам ярмарок, выста-

вок, рассылок и т. п. отдел продаж собирает заявки от заказчиков. Художественным советом компа-

нии и руководителем предприятия утверждаются модели коллекции, на которые получено боль-

шинство заказов, и снимаются модели, неподтвержденные заказами. Информация по утверждённым 

и отклонённым моделям поступает в экспериментальную группу, в которой с этого момента начина-

ется работа по подготовке комплекта КТД.  

Отдел продаж готовит консолидированный план на основе заявок заказчиков, потребностей 

собственной торговой сети. После утверждения руководителем консолидированный план становит-

ся исходной информацией для производственного отдела и отдела снабжения. Производственный 

отдел разрабатывает календарный план с учётом имеющихся материальных и трудовых ресурсов, 

отдел снабжения разрабатывает план закупки материалов с учётом складских запасов. 
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Выходами БП ТПП являются документы для внутренних потребителей: «Календарный план про-

изводства» и «Консолидированный план» являются основой для разработки «Производственной про-

граммы» (ПП), «Комплект конструкторско-технологической документации» поступает в работу рас-

кройного и швейных цехов, «План закупок материалов» – отдел снабжения. К разработке и подготовке 

документов должны быть предъявлены высокие требования, например, «Календарный план производст-

ва» – реалистичность исполнения обязательств в срок, равномерность загрузки оборудования и работни-

ков; «Консолидированный план» – реалистичность выполнения, эффективность работы предприятия; 

«Комплект конструкторско-технологической документации» – полнота комплекта, качество исполнения 

конструкции, раскладок, технической документации, вспомогательных лекал и др.; «План закупок мате-

риалов» – оптимальность накладных издержек, соответствие по количеству материалов консолидиро-

ванному плану и по срокам исполнения – календарному плану производства. 

БП «Закупка материалов» реализуется в функциональном подразделении отдела продаж. Входом 

является рыночная информация о новинках на рынке материалов, ценах на материалы, появлении новых 

фирм-поставщиков материалов и фурнитуры. Внутренними входами является информация об имею-

щихся материалах и фурнитуре на складе (подготовительном цехе) предприятия, количестве необходи-

мых материалов для производства новой коллекции, информация финансового подразделения предпри-

ятия. Потребителями процесса являются: производственный отдел (согласование календарного плана с 

планом закупок материалов), финансовые подразделения, подготовительный цех (разбраковка и промер 

материалов, дальнейшее прохождение по этапам производства). 

На рисунке 4 представлены последовательность работ и потоки информации процессов фор-

мирования консолидированного плана и плана закупки материалов, выполненные в нотации DFD. 

 

 
 

Рис. 4. Последовательность работ и потоки информации процессов формирования консолидированного  

плана и плана закупки материалов 

 

БП «Производство» последовательно реализуется в производственных цехах швейного пред-

приятия – подготовительном, раскройном, швейном. Входами процесса являются конструкторско-

технологическая документация, календарный план производства, материалы, выходом – готовая 

продукция, прошедшая контроль качества, отделку и упаковку. 

БП «Продажа готовой продукции». Типовой процесс продажи готовой продукции реализуют 

сотрудники отдела продаж. На рисунке 5 представлены последовательность работ и потоки инфор-

мации при реализации процесса. Входами являются заявки, договоры, информация о готовой про-

дукции на складе предприятия, выходом процесса – отгруженная продукция, поступление финансо-

вых средств на счёт предприятия.  
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Рис. 5. Последовательность работ и информационные потоки типового  

БП «Продажа готовой продукции» 

 

На рисунке 6 представлена EPC-диаграмма БП «Продажа готовой продукции» при поступлении 

внеплановой заявки.  

При поступлении внеплановой заявки возможны два варианта событий. При наличии готовой 

продукции на складе БП продажи готовой продукции является типовым. В ситуации отсутствия го-

товых изделий на складе требуется детальная проработка своих функций сотрудниками отдела про-

даж и производственных подразделений. Реализация внеплановой заявки на приобретение швейной 

продукции влечёт за собой корректировку календарного плана, сроков поставки материалов и др. 

Менеджер отдела продаж делает запросы в подготовительный цех о наличии необходимых 

материалов и в производственный отдел о возможности выполнения заказа. При получении поло-

жительной информации менеджер рассчитывает возможные сроки выполнения заказа. При условии 

согласования сроков выполнения заказа с потенциальным покупателем также возможны два вариан-

та: бронирование готовой продукции в рамках выполнения планового задания; включение заказа в 

производственную программу и корректировка календарного плана. Во втором случае событие «За-

явка выполняется вне ПП» инициирует «Процесс корректировки и выполнения ПП» и, соответст-

венно, БП «Текущая подготовка производства». 

В результате работы можно сделать следующие выводы: 

– выполнены идентификация, картирование, описание и визуальное моделирование основных 

бизнес-процессов предприятия; 

– определён межфункциональный, сквозной БП, охватывающий несколько функциональных под-

разделений, который является проблемным звеном в сети процессов предприятия. «Текущая подготовка 

производства» требует особого внимания при разработке мероприятий по совершенствованию БП, та-

ких как измерение проблемных областей (показатели процесса, анализ ресурсов входа и результатов вы-

хода), определение факторов улучшения проблемного процесса; 

– определена и построена модель проблемной области БП «Продажа готовой продукции» при 

поступлении заявки вне производственной программы предприятия. Показано, что в конкретной 

ситуации процесс становится межфункциональным и также требует разработки методов повышения 

гибкости, мобильности и управляемости. 

Результаты работы являются основой для следующего этапа по совершенствованию бизнес-

процессов – документированию и регламентации БП, определению и согласованию взаимодействия 

между процессами, порядка принятия решений руководителей владельцев процессов, т. е. созданию 

проекта системы управления БП. Описание БП также является исходной информацией для разра-

ботки системы показателей качества продукции и процессов. 

NODE: TITLE: NUMBER:Ðåàëèçàöèÿ  ãîòîâîé ïðîäóêöèè
A2.3.1

данные об

оптовых

заказчиках

данные о

мелкооптовых

заказчиках и

торговых

организациях

данные о

покупателях

интернет-магазина

20ð.

Оформление

заказа

10ð.

Торговые 

предложения

30ð.

Проверка 

оплаты

50ð.

Комплектование

заказа

40ð.

Подготовка

и передача

 документов 

на отгрузку

60ð.

Отгрузка

готовой 

продукции

70ð.

Подготовка отчета 

об остатках ГП

4

список

потенциальных

клиентов
5

список

клиентов

4

мелкооптовые

заказчики и

торговые

организации

8

покупатели 

интернет 

магазина

1

оптовые

заказчики

6
информация о наличиии 

готовой продукции
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Поступление 

внеплановой

заявки

Регистрация 

заявки

Отдел  

продаж Заявка 

Проверка 

наличия готовых 

изделий 

на складе

Отдел  

продаж

1С: склад

XORНаличие 

готовых 

изделий 

на складе

Согласование 

заявки 

с заказчиком

 Отдел  

продаж Заявка 

Заявка 

согласована

Контроль  

оплаты

Оплата 

прошла

Подготовка 

финансовых 

документов

Отдел 

продаж Накладная 

Заявка  

передана  

на склад
Проверка 

документов 

заявки

Накладная 

Комплектова-

ние заявки

Сотрудник 

склада

 Готовая 

продукция 

Упаковка 

продукции

Сотрудник 

склада

Отсутствие  

готовых 

изделий 

на складе

Запрос 

в производ-

ственный 

отдел

 Отдел 

продаж

Запрос 

о наличии 

ресурсов 

Сотрудник 

склада

 Готовая 

продукция 

Заявка 

зарегистри-

рована

1С: 

бухгалте-

рия

Отдел 

продаж

Заявка  

сверена

Заявка  

укомплекто-

вана

Запрос 

в подготови-

тельный цех

Запрос 

о наличии 

материалов

Отдел 

продаж

Наличие 

материалов 

подтверждено

Информация 

получена
Согласование 

 сроков 

выполнения 

заявки

XOR

Сроки 

выполнение 

согласованы

Сроки 

выполнения 

не 

согласованы

Заявка 

отклонена

Бронирование 

готовой 

продукции

Отдел 

продаж

Процесс 

выполнения 

ПП

Отдел 

продаж

Отказ 

в выполнении 

заявки

Бронь 

на продукцию

Заявка 

выполняется 

в рамках ПП XOR

Отдел 

продаж

Передача 

заявки к 

исполнению

Процесс 

корректировки  

и выполнения 

ПП

Заявка 

выполняется 

вне ПП

Отдел 

продаж

 
Рис. 6. Схема БП «Продажа готовой продукции» в ситуации поступления внеплановой заявки 
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BUSINESS  PROCESSES  IMPROVEMENT  AS  THE  BASIS  FOR  THE  PROCESS 
MANAGEMENT  INTRODUCTION  (ON  THE  EXAMPLE  OF   

A  SEWING  SMALL BUSINESS) 
 

Introduction. Modern management theories are focused on the importance of business processes and 

process management. The system of product quality improvement is a part of the enterprise management 

system. The management system standards of the company emphasizes the need for continuous 

improvement of processes. The purpose of this article is to analyze the business processes of a small 

garment industry enterprise, which is the first step in their improvement. 

Method of research. The paper uses the methods of structural analysis, visual modeling: 

methodology IDEF3, notation DFD, EPC-charts. 

Results. The main business processes are identified and described. The problem process on which 

activity commercial success of the enterprise depends is defined. The business process is cross-functional, 

cross-cutting, for its improvement it is necessary to consider crisis problem areas in a comprehensive and 

detailed way. 

Summary. The results of the work are the basis for the next stage of improving business processes-

documentation and regulation of business processes, development of a system of indicators of product 

quality and processes. 

Keywords: process approach to management, business process, quality management system, 

production preparation. 
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ОЦЕНКА  ФИНАНСОВОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ:  ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ  И  ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 
Проблема. Различия в природно-климатических условиях, плотности населения территорий страны, 

а также секвестирование и неравномерное бюджетное распределение оказывают своё влияние на раз-

витие территориальных образований. В политическом и кадровом  аспектах методики  финансового 

анализа территорий  имеют значение при оценке эффективности государственного и муниципального 

управления в целом и успешности руководителей (глав) территорий. 

Цель – рассмотреть и выявить факторы, описываемые в отечественной и зарубежной науке, ко-

торые оказывают воздействие на финансовое состояние регионов. 

Методы и методология. Используются такие методы, как функциональный, системный, фор-

мально-логический, статистический, а также методы синтеза и сравнительного анализа. 

Результаты. Рассмотрены теоретические и организационно-правовые аспекты в оценке финан-

сового состояния территориальных образований в отечественной и зарубежной практике. Про-

анализировано влияние отдельных факторов на развитие регионов, а также приведены показате-

ли финансовой устойчивости территорий. 

Выводы. В статье была предпринята попытка выделить ключевые моменты развития территори-

альных образований и дать авторскую оценку сложившейся практике анализа экономического 

развития регионов. 

Ключевые слова: территориальное образование, финансовая устойчивость, муниципалитет, ре-

гионы, межбюджетные отношения, финансовые индикаторы. 

 

Введение. Актуальность темы исследования аккумулируется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, в составе РФ появились новые территориальные образования, такие как Республи-

ка Крым и город Севастополь, естественно, со своими особенностями, связанными с переходным 

периодом в полноценное включение в нормативно-правовую и управленческую базу РФ и выравни-

ванием экономической ситуации в данных регионах. 

Во-вторых, назрела необходимость оценки деятельности руководителей (глав) муниципальных 

образований: от мэров городов до глав сельских поселений, а также оценка деятельности, в том числе, 

вновь избранных губернаторов и представителей президента РФ по федеральным округам. 

В-третьих, для любой страны и регионов характерно отсутствие бюджетных средств для рав-

номерного поддержания условий жизнедеятельности. В этой ситуации нужно искать территории, 

инвестиции в которые принесут максимальный эффект. В РФ было принято решение, что это терри-

тории опережающего социально-экономического развития – часть территории субъекта Российской 

Федерации, включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соот-

ветствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных 

условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического разви-

тия и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения [3]. В этой свя-

зи необходимо наличие методического обеспечения оценки эффективности бюджетных инвестиций 

в территории опережающего развития и зоны свободного предпринимательства. 

Территориальное образование – весьма объёмное и многогранное понятие. В широком смысле 

к территориальным образованиям относятся не только элементы территориального устройства госу-

дарства, но и само государство, и союз государств [9]. Но в контексте статьи такое широкое понятие 

не требуется, поэтому под территориальным образованием будет пониматься отдельная государст-

венная единица, то есть область, город, муниципальный район, сельское поселение и так далее. 

Особый интерес представляют такие объекты исследования, как малые города, посёлки город-

ского типа, муниципальные районы, а также сельские поселения. 
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Вопрос о стабильности региональных финансов привлекает внимание представителей госу-

дарственной власти и мирового научного сообщества. При этом оценка финансовой устойчивости 

территории как субъекта Российской Федерации имеет разные аспекты: 

– Экономический – привлекательность для инвесторов, правильное построение бюджетной 

политики со стороны государства и субъектов, определение долговой нагрузки хозяйствующей тер-

ритории, интерес для трудовой миграции, устранение декомпозиции экономического положения для 

ряда муниципальных и административно-территориальных устройств и т. д. 

– Политический – оценка деятельности законодательной, исполнительной власти хозяйст-

вующего субъекта, выделение регионов-реципиентов, а также регионов-доноров. Инвестиционная 

привлекательность для иностранного капитала. В политическом плане выделение не только регио-

нов-доноров и реципиентов, но и более углублённый экономический анализ позволяет провести 

оценку деятельности, например, команды губернатора или мэров. 

В научной литературе «финансовая устойчивость территории» относится к неустоявшимся 

понятиям. Не существует чёткого определения и понятия «устойчивость». В философском толкова-

нии устойчивость – это постоянное состояние. Естественные науки рассматривают данный аспект 

как неизменное состояние или противостояние к изменению. Обзор современной, научной литера-

туры указывает на наличие разных теорий и точек зрения, но схожи они в одном: основная из осо-

бенностей финансового состояния региона – стабильность, независимость, несмотря на изменчивую 

внешнюю и внутреннюю среду [10]. 

Цель исследования – рассмотреть различные аспекты в оценке финансового состояния террито-

риальных образований в зарубежной и отечественной научной практике, а также выдвинуть и развить 

гипотезы по данному направлению, прежде всего, в рамках государственных муниципальных финансов. 

В процессе исследования применялись общенаучные методы познания социально-экономических 

явлений и процессов: системный и комплексный подходы, логический подход, аналитический метод, 

классификация, методы синтеза и сравнительного анализа, социологический опрос. 

Вопросы оценки финансовой устойчивости территориальных образований нашли своё отражение 

в научных исследованиях таких учёных, как Н. Ю. Коротина, О. Ю. Патласов, Е. А. Ермакова, О. В. Бо-

лякина, П. А. Корнилов, А. Ю. Антипов. Также необходимо выделить ряд отечественных авторов, в 

чьих статьях было уделено внимание проблеме анализа и оценки финансового состояния территориаль-

ных образований: Т. С. Лукина, И. В. Лексин, А. В. Руднев, Н. Н. Федоров, В. А. Сапрыка. 

Когда мы говорим о финансовой устойчивости территории, следует иметь в виду, что сущест-

вуют юридические подходы к данному понятию. Например, «Программа антикризисных мер прави-

тельства Российской Федерации на 2009 год» вводила понятия депрессивных регионов [2]; в 

2011 году был принят закон «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ФЗ N 392-ФЗ, являю-

щийся своеобразной инструкцией по региональному определению, в котором можно встретить по-

нятия регионов-доноров и регионов-реципиентов [1]. 

В рамках исследования были выдвинуты следующие гипотезы: 

Гипотеза 1. Являются ли манёвры по искажению межбюджетных отношений и выводу из от-

дельных регионов крупных налогоплательщиков в субъекты федерации по указанию Центра типич-

ным фоном и причиной неравномерного развития территорий? 

Гипотеза 2. Существует ли влияние особой поддержки Центра в части включения отдельных 

регионов в масштабные инфраструктурные проекты, например, строительство стадионов и других 

спортивных сооружений в рамках проведения Чемпионата мира по футболу – 2018 с выбором деся-

ти городов проведения Чемпионата? Какова роль политической воли Центра на развитие того или 

иного региона? Например, Казань освоила 68 млрд руб. бюджетных средств на  проведение Всемир-

ной летней Универсиады в 2013 году и 86 млрд руб. на празднование юбилея города. В то же время 

в рамках Плана основных мероприятий по подготовке к 300-летию Омска из всех источников фи-

нансирования было направлено менее 24,7 млрд руб. Федеральный бюджет выделил только  

13,6 млрд руб., областной – 11,1 млрд. При том, что изначально Омску обещали на юбилей 

свыше 90 млрд [13]. При этом, естественно, фактически никаких структурно значимых объек-

тов не было возведено.  

Обзор зарубежной литературы. Ряд зарубежных авторов анализирует финансовые аспекты 

территорий в рамках государства в целом. Так, например, в своей статье Дина М. Юрси и Кристиан Рих-

тер рассматривают степень, в которой образование женщин, коэффициент рождаемости, коррупция и 
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урбанизация влияют на долгосрочный экономический рост в Египте. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что инвестиции в женское образование могут снизить коэффициент рождаемости с 

небольшим, но значительным немедленным эффектом, который в свою очередь ведёт к снижению ре-

ального рост ВВП страны [4]. 

Отдельные исследователи проводят сравнительный анализ финансовой устойчивости муни-

ципалитетов между странами с разными демографическими, экономическими и политическими ха-

рактеристиками. В статье «Устойчивость и доступность муниципалитетов Швеции и Нидерландов»  

авторами Дж. Ош, Ф. Реждиани и П. Нийкампа был проведён анализ влияния степени развитости 

центров социальной занятости на экономическую устойчивость стран. Исследования показали, что 

данный фактор сильно влияет на экономическую обстановку в Швеции. Объясняется это тем, что 

Швеция – малонаселённая страна и уход крупных работодателей с рынка труда очень сильно подор-

вёт состояние экономики. В Нидерландах же наоборот, данный показатель не имеет большого зна-

чения для региональной экономики [5]. 

В своей работе «Детерминанты финансового бедствия в итальянских муниципалитетах»  

В. Д. Грегори рассматривает влияние отдельных показателей на финансовое состояние муниципали-

тетов: степень погашения долговых обязательств, показатель текущего бюджетного равновесия, 

размер социальных выплат [6, с. 23]. 

Весьма интересен опыт Японии, который описан в статье К. Накагавы. Центральное прави-

тельство практикует крупномасштабные муниципальные слияния с целью обеспечения финан-

сового равенства между муниципалитетами. В последствии «государство распределяет налого-

вые поступления муниципалитетам на основе финансового дефицита каждого муниципалитета, 

который призван обеспечить финансовое равенство между муниципалитетами с тем, чтобы цен-

тральное правительство могло равномерно поддерживать общественные услуги, особенно в 

сельских районах» [7, с. 11–12]. 

Особый интерес вызывает исследование влияния определённых параметров природных терри-

торий на их финансовое состояние. Так, Марк Коэтсе пришёл к выводу, что в регионах с богатой 

природной инфраструктурой (леса, водоёмы, пастбища) и, главное, с высокой доступностью этой 

инфраструктуры, наблюдается устойчивый экономический рост вследствие наличия ценных услуг 

для общества, таких как рекреационные возможности, эстетическое наслаждение, экологические и 

сельскохозяйственные услуги [8, с. 91]. 

Стоит отметить, что в западной практике очень популярны такие типы оценок территориаль-

ных образований, как рейтинги.  

Самыми авторитетными рейтинговыми агентствами считаются так называемые компании «боль-

шой тройки», среди которых Fitch Ratings, Moody’s, а также Standard & Poor’s. По приблизительным 

оценкам на их отчеты приходится приблизительно 95 % всего рынка оценочных услуг международного 

масштаба. Именно эти компании присваивают кредитные рейтинги самым востребованным среди инве-

сторов компаниям и государствам. Фактически, такие возможности дают главным рейтинговым агент-

ствам влиять на экономическую и политическую ситуацию на мировой арене. 

Результаты и обсуждения. В процессе работы была выделена следующая дилемма: создаётся 

впечатление, что есть выбор между финансовой устойчивостью и динамичным развитием территории. 

Однако для реализации программ привлечения инвестиций необходимы финансовые ресурсы, которые 

зачастую являются долговыми обязательствами территории. Например, строительство мостов, дорог, 

бизнес-центров, бизнес-инкубаторов и т. д. Значительная задолженность территории не является исклю-

чительно отрицательным показателем. Если цели заимствования сопряжены с решениями стратегически 

важных задач, формирующих фундамент инвестиционного климата в регионе, то такие долги оправда-

ны, и в перспективе с учётом роста привлекательности территории для бизнеса и его доходности под 

данную инфраструктуру, вложения покажут налоговую эффективность. 

Применительно к выдвинутым ранее гипотезам нужно отметить, что, безусловно, на развитие  

региона влияет его включение в масштабные инфраструктурные проекты. В доказательство этому 

можно привести рейтинг городов России по качеству жизни населения за 2016–2017 гг. (рис. 1). 
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Источник: РИА Рейтинг. URL: http://riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html 

 

Рис. 1. Рейтинг российских регионов по качеству жизни 

 

Как видно из рейтинга, в числе регионов с наиболее благоприятными условиями проживания 

располагаются те территории, которые были включены в самые масштабные инфраструктурные 

проекты последнего десятилетия (Республика Татарстан, Краснодарский край), а также регионы,  

которые в силу искажения межбюджетных отношений получают огромные налоговые доходы, чья 

фактическая деятельность находится в совсем других регионах страны. Например, в Омске нефте-

перерабатывающий завод («Газпромнефть – Омский НПЗ»), зарегистрированный в Санкт-

Петербурге. В то же время возможность развития города Омска с бюджетом 15 млрд руб. хотя бы на 

уровне поддержания инфраструктурных объектов весьма сомнительна. При этом структура бюджета 

Омской области остаётся дефицитной. 
 

Таблица 1 
 

Динамика основных параметров бюджета города Омска, млрд руб. 

 

 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Темпы 

роста 

к 2015 

году 

2017 

год 

Темпы 

роста 

к 2016 

году 

2018 

год 

Темпы 

роста 

к 2017 

году 

2019 

год 

Темпы 

роста 

к 2018 

году 

2020 

год 

Темпы 

роста к 

2019 

году 

Доходы 17,03 15,44 16,66 107,90 15,78 94,72 15,02 95,18 14,29 95,14 14,58 102,03 

Расходы 17,62 16,24 17,45 107,48 16,58 95,01 15,66 94,45 14,79 94,44 15,03 101,62 

Дефицит 

(−) 

Профицит 

(+) 

−0,59 −0,80 −0,79 99,16 −0,80 101,27 −0,64 80,00 −0,50 78,12 −0,45 90,00 

 

Источник: Официальный портал Администрации города Омска. URL: http://admomsk.ru/web/guest/ 

progress/budget/open/omsk/properties 

 

Применяемые в финансовом моделировании территориальных образований техники как то 

регрессионный анализ, дерево решений, нечёткие множества, нейронные сети [12], с одной стороны, 

отличаются трудоёмкостью, а с другой – точностью выводов, а также прогнозной силой на долго-

срочный период (5–10 лет). 

В практике сложилось использование в методиках оценки финансового положения территорий ко-

эффициентного анализа с применением нормативов. Однако экономическая наука сегодня не предложила 

нормативы финансовых индикаторов для различных групп территориальных образований. Например, мо-

ногородов, территорий опережающего развития, малых городов и сельских населённых пунктов. 
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На наш взгляд, помимо индикаторов финансовой устойчивости территории важны финансо-

вые аспекты домохозяйств, в том числе их доходность и средний размер заработной платы, инве-

стиционный климат, структура бизнеса и, соответственно, доходность этих видов производств. 

Оценка финансовой устойчивости территориальных образований, исходя исключительно из показа-

телей долговой нагрузки и размеров бюджета, несправедлива. 

Стоит отметить, что особый интерес, имеющий слабое научное продолжение, вызывает влия-

ние эффективности развитости взаимоотношений городов-побратимов на финансовое состояние 

территориальных образований. 

 

Таблица 2 

 

Нормирование финансовых индикаторов территориальных образований 

 
 

№ 

Наименование  

показателя 
Описание Формула расчёта 

Нор-

матив 
Источник 

1 

 

Коэффициент общей 

финансовой  

устойчивости 

Способность территории те-

кущие расходы налогами и 

средствами, полученными в 

результате управления иму-

ществом 

 

 

– – 

2 

Коэффициент  

долговой ёмкости 

бюджета 

Покрытие долга доходными 

источниками без учёта без-

возмездных поступлений 

 

 

<1 

П. 3 ст. 

107 Бюд-

жетного  

кодекса 

РФ 

3 

Коэффициент  

предела  

обслуживания муни-

ципального долга 

Доля текущих расходов по 

обслуживанию долга терри-

тории в общей сумме расхо-

дов 

 

 

≤ 0,15 
Ст. 111 

БК РФ 

4 

Коэффициент финан-

совой независимости 

местных бюджетов 

Соотношение налоговых и 

неналоговых доходов в общей 

сумме доходов 

 

 

– – 

5 

Коэффициент покры-

тия дефицита  

муниципального 

бюджета 

Покрытие дефицита бюджета 

доходными источниками 

 

 

≤ 0,10 

П. 3 ст. 

93.1 БК 

РФ 

6 

Коэффициент  

текущих расходов 

бюджета 

Доля расходов на текущее 

функционирование органов 

управления, учреждений и 

оказание финансовой помощи 

отдельным отраслям эконо-

мики в общей сумме расходов 

 

 

– – 

 

Построение и укрепление побратимских связей содержит немалый, ещё далеко не полностью 

реализованный потенциал для развития городов как являющихся административными центрами 

субъектов Федерации, так и, в первую очередь, не являющихся, особенно малых и средних, там, где 

этому направлению сегодня в большинстве случаев уделяется недостаточно внимания [11, с. 94]. 

В финансовом анализе отдельно выделяется регламентируемый. В табл. 2 представлен фраг-

мент существующих финансовых нормативов для оценки территорий. Бесспорно, нормирование 

коэффициентов всегда сопряжено с определёнными недостатками: жизненный цикл территории 

(например, в марте 2014 года город Севастополь вошёл в состав субъектов РФ); удалённость от цен-

тров сосредоточения бюджетных средств (Омский район фактически является спальным районом 

города Омска, тогда как Усть-Ишим удалён от областного центра на сотни километров);  

развития социально культурной среды (Республики Саха, Татарстан, Чеченская, Еврейская авто-

номная область и др.) имеют сложившиеся социокультурные особенности развития бизнеса и ин-

фраструктурных проектов; разные природно-климатические зоны (Чукотский автономный округ и 

Краснодарский край) и др. 
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В соответствии с целью статьи проанализированы показатели финансовой устойчивости в ас-

пекте бюджета и бюджетных потоков, в то время как для экономического анализа целесообразно 

изучать позиции домохозяйств, уровень жизни населения на территории, инвестиционный климат 

для бизнеса территории. 

Выводы. Изучение данного вопроса подтверждает потребность масштабных и системных исследо-

ваний в области методических подходов к оценке финансовой стабильности территориальных образова-

ний. Актуальной является разработка новых методик, подходов и способов в оценке уровня бюджетной 

обеспеченности, в исследовании факторов бюджетного риска, в оценке уровня жизни населения региона, в 

применении критериев устойчивости, внедрение новых показателей в проведении сравнительного анализа 

между территориями, индивидуальный подход к муниципальным образованиям, усовершенствование 

нормативно-правовой базы, а также более глубокое рассмотрение вопроса о возможном наращивании до-

ходов региона в разрезе укрепления финансовой стабильности территориального образования. 
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TERRITORIAL  ENTITIES  FINANCIAL  STABILITY  ASSESSMENT:  
NATIONAL  AND  FOREIGN  EXPERIENCE 

 

Introduction. Problem. Differences in scales, climatic conditions, population density of territories 

and also sequestering and uneven budgetary distribution have impact on territorial formations development. 

In political and personnel aspects the territory financial analysis technique weighs with efficiency 

assessment of the public and municipal administration and with territories administration efficiency. 

Purpose. To consider and reveal the factors described in national and foreign science having impact 

on a financial condition of regions. 

Methods and methodology. Such methods as that functional, system, formal and logical, statistical 

methods as well as synthesis and the comparative analysis are used. 

Results. Theoretical, organizational and legal aspects in the territorial entities financial condition 

assessment in national and foreign practice are considered. Certain factors influence on regions 

development has been analyzed, as well as the indicators of territories financial stability. 

Summary. An attempt to highlight the key moments of territorial entities development has been 

made and the existed practice for the region’s economic development analysis has received an authoritative 

assessment. 

Keywords: territorial entities, financial stability, municipality, regions, inter-budget relations, 

financial indicators 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИ  ЭФФЕКТИВНОГО  РЕЖИМА  ТРУДА  
И  ОТДЫХА  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Проблема и цель. Для каждого предприятия существует проблема долговременного поддержа-

ния на требуемом уровне производительности труда, которая существенным образом сказывает-

ся на экономической эффективности хозяйственной деятельности. Планирование режима труда и 

отдыха является основным способом устранения этой проблемы, но применяемый на предпри-

ятиях инструментарий в этом вопросе, как правило, ограничен. Целью научного исследования 

является системное описание направлений повышения экономической эффективности предпри-

ятия за счёт совершенствования режима труда и отдыха. 

Методы и методология. На основе проведённого анализа систематизированы аспекты труда и 

отдыха сотрудников, непосредственно оказывающие влияние на повышение экономической эф-

фективности деятельности предприятия. Исследование проведено на основе изучения действую-

щих нормативно-правовых актов, регулирующих рассматриваемые вопросы, современных под-

ходов и зависимостей, описанных отечественными и зарубежными авторами. 

Результаты. Рассмотрены закономерности возникновения и влияния на результативность рабо-

ты сотрудников предприятия таких факторов, как интенсивность труда, его тяжесть, физическая 

и умственная усталость, продолжительность и непрерывность труда, использование средств за-

щиты, своевременная готовность выполнить работу, осознание сотрудниками их значимости и 

значимости выполняемой ими работы, организационная и технологическая необходимость сме-

щения начала и конца смен, график отпусков, выходных и праздничных дней, ежедневного (ме-

ждусменного) отдыха и внутрисменных перерывов. Рассмотрено, как режим труда и отдыха свя-

зан с этими факторами и с основными принципами организации производственных процессов с 

целью обеспечения их экономической эффективности. 

Выводы. Несмотря на всю сложность и многогранность проблемы, комплексное решение вопро-

сов формирования режима труда и отдыха сотрудников предприятия по приведённым в статье 

направлениям позволяет существенно и долговременно решать задачу повышения экономиче-

ской эффективности его работы. 

Ключевые слова: эффективность, работник, труд, отдых, организация. 

 

Введение. Любая организация стремится повысить экономическую эффективность деятельно-

сти. Одним из важнейших показателей, составляющим эффективность является производительность 

труда. Данный показатель, как правило, определяется как отношение выполняемой работы к числу 

работников, занятых в её осуществлении [1]. Повышение производительности труда приводит к 

экономической и производственной стабильности, развитию предприятия. Предприятиям необхо-

димо разрабатывать методы представления информации о производительности с учетом всех факто-

ров, таких как труд, капитал, материалы, которые будут тесно связаны с системами управленческого 

учёта, финансовым планированием и стимулированием труда. Для продолжительного поддержания 

на высоком уровне производительности труда и для обеспечения эффективного процесса работы 

предприятия на нём должен быть спланирован режим труда и отдыха. 

На рост производительности труда влияют такие факторы, как материально-технические, ор-

ганизационно-экономические и социально-психологические. Первые связанны с использованием 

прогрессивных материалов, средств производства и технологий. Остальные предполагают примене-

ние современных подходов к управлению структурой и экономическими процессами организации, 

формирование режима труда и отдыха, дисциплины, уровня профессиональной подготовки и соци-

ально-демографического состава коллектива в целом. 

Рассмотрим более подробно экономические и организационные факторы. Все факторы тесно 

связаны друг с другом и представляют собой единую систему организации производства. К ним  
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относятся: совершенствование системы управления, совершенствование подготовки персонала, со-

вершенствование систем оплаты, совершенствование режима труда и отдыха. 

Одним из наиболее важных факторов является рациональное распределение труда и отдыха. Ра-

циональный режим труда и отдыха предполагает установление такой загруженности работой сотрудни-

ков и чередование периодов работы и интервалов отдыха, наблюдаемых во время рабочей смены, дня, 

недели, месяца и года в соответствии с режимом работы предприятия, при которых экономическая эф-

фективность предприятия достигает своего максимума при обеспечении сохранения здоровья и посту-

пательного развития его сотрудников. В научной литературе режим труда и отдыха рассматривается не 

только в рамках традиционной организации труда, но и гибких форм занятости [19]. 

Целью научного исследования является системное описание направлений повышения эконо-

мической эффективности предприятия за счёт совершенствования режима труда и отдыха. 

В соответствии с целью работы поставлены и решены задачи установления механизмов влия-

ния режима труда и отдыха на экономическую эффективность предприятия их систематизации и 

комплексного применения. 

Влияние режима труда на экономическую эффективность предприятия. Рассмотрим, как 

режим труда связан с основными принципами организации производственных процессов с целью 

обеспечения их экономической эффективности. 

Важным параметром в достижении высоких результатов является интенсивность труда, кото-

рая выражается отношением затрат труда к времени его использования. Сама по себе интенсивность 

труда не может в полной мере коррелироваться с усталостью работника или нанесением вреда его 

здоровью. Влияние трудовых усилий на здоровье может быть положительным при адекватных усло-

виях труда [2]. Предполагается, что в перенапряжении и усталости человека виновата не сама рабо-

та, а неправильный режим работы. Согласно источнику [3] более 93,1 % работников сталкиваются с 

физической усталостью на рабочем месте, а 94,2 % испытывают умственную усталость во время ра-

боты. Так, в США ежегодно происходит около 4000 смертельных случаев, вызванных авариями на 

грузовиках и автобусах. Из них до 20 % связаны с усталостью водителей [4]. В связи с этим необхо-

димо разрабатывать меры по снижению воздействия этого вредного фактора. 

Следует заметить, что физическая усталость характерна в большей степени сотрудникам, непосред-

ственно занятым в производственных процессах. Для инженерно-технических работников, руководителей 

и предпринимателей характерен высокий уровень умственной усталости. Для последних важно сочетание 

регулирования внутренних и внешних условий труда. То есть для этой категории трудящихся управление 

режимом труда выходит за рамки предприятия. В связи с этим дополнительную актуальность приобрета-

ют вопросы формирования инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в регионах [5]. Ум-

ственная усталость входит в полное противоречие с требованиями поддержания креативности их деятель-

ности [6], которая должна обеспечивать новые возможности экономического роста предприятия, способ-

ствовать его инновационному развитию, улучшать качество жизни сотрудников. 

Такие принципы организации производственных процессов, как принцип специализации, пред-

ставляющий из себя разделение труда в организации, и особенно принцип дифференциации, при ис-

пользовании которого происходит разбиение процесса производства на такие элементы, как технологи-

ческие процессы и операции, предполагают повышенный уровень утомляемости работников при вы-

полнении операций из-за интенсивности и большой монотонности производственных процессов. 

Проводя опрос работников организаций, задействованных на конвейерном производстве, выпол-

няющих операции обработки рыбы, тушек птицы, упаковки произведённых кондитерских изделий, где 

наилучшим образом реализуются принципы ритмичности, непрерывности и стандартизации, авторы вы-

явили, что кроме высокого уровня физической усталости жалобы поступают и на технологически обу-

словленный недостаток умственной деятельности. Причём второй фактор вызывает в большей степени 

неудовлетворённость в работе и в случае непринятия управленческих мер по созданию разнообразия в вы-

полняемой работе через несколько месяцев приводит к увеличению числа увольнений. Полное отсутствие 

физической нагрузки, движения на рабочем месте также оказывает угнетающее действие на работников. 

Таким образом, следует, что существуют некие оптимальные, с точки зрения предотвращения утомляемо-

сти, интервалы интенсивности физической и умственной деятельности на рабочих местах. Эти интервалы 

несомненно индивидуальны в связи с различием психофизиологического развития работников, что допол-

нительно усложняет планирование режима их работы. Как минимум авторы предлагают учитывать воз-

раст, конституцию, темперамент сотрудников, а также их предрасположенность к функциональной, про-

ектной или инновационной деятельности. 
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В результате оценки условий труда известно, что одним из главных вредных факторов является 

повышенная тяжесть труда, вызванная активной физической нагрузкой. Поэтому на предприятиях уста-

навливается класс условий труда, группа интенсивности труда. Тяжесть труда – это характеристика тру-

довой деятельности, которая может вызвать психический стресс, острые патологические реакции, серь-

езное нарушение функционирования организма или жизненно важных органов и систем, а также при-

вести к травмам на работе [3]. Она характеризуется динамической нагрузкой, весом поднятого и пере-

мещенного груза, рабочей позой, углом наклона корпуса и интенсивностью движения. 

Повышенная тяжесть труда может вызвать увеличение температуры тела, артериального дав-

ления, энергетических затрат организма. При длительной работе в таких условиях это приводит к 

профессиональным заболеваниям [7]. Поэтому, планируя интенсивность труда каждого работника, 

нужно рассматривать в комплексе вопросы тяжести труда, продолжительности и непрерывности его 

работы. При этом могут возникать ограничения по использованию таких принципов организации 

производственных процессов, как, например, принцип непрерывности, по которому нужно, чтобы 

рабочий трудился без простоев. 

Управление продолжительностью труда работника всегда должно опираться на научно обос-

нованные закономерности влияния на продуктивность труда. Так, например, сохраняя общий годо-

вой фонд рабочего времени сотрудника, целенаправленно снижая продолжительность его смены и 

увеличивая количество этих смен в году всегда удаётся увеличить годовую производственную эф-

фективность труда [8]. 

При выборе внутрисменного режима труда на плановую продолжительность работы сотруд-

ника будет оказывать влияние его производственный план, который, в свою очередь, увязан с пла-

ном подразделения и организации в целом с учётом эксплуатационной производительности закреп-

лённых за операциями машин и оборудования, технологии и организации работы, принципом про-

порциональности, т. е. равной или кратной пропускной способности на каждой операции. 

Важной задачей установления режима труда для долговременного поддержания высокой ра-

ботоспособности сотрудников, снижения необоснованных затрат на работу с персоналом является 

снижение количества стрессовых ситуаций и их влияния на сотрудников. Стрессовая ситуация на 

рабочем месте характеризуется отсутствием подходящего стереотипа поведения в сложившихся ус-

ловиях или невозможностью его использовать в силу тех или иных причин. Стресс проявляется в 

напряжении и мобилизации всех систем организма, при этом качество выполняемой работы и её 

производительность резко снижаются за счёт ухудшения в этот период креативности, скорости и 

точности мышления и движений. В результате переживания стресса наблюдаются медицинские, со-

циальные и психологические последствия. 

Степень проявления стресса у сотрудника в конкретной ситуации обусловлена его стрессо-

устойчивостью, уровнем стрессогенности этой ситуации, частотой повторяемости стрессовых си-

туаций и периодом времени от конца предшествующей стрессовой ситуации. Величина стрессоген-

ности одной и той же ситуации для различных сотрудников будет отличаться. Например, в таблице 

показано, как отличаются причины сильных стрессов сотрудников, внутренне предрасположенных 

по своему психофизиологическому типу к функциональной, проектной и инновационной деятельно-

сти. Мероприятия по снижению стресса наилучшим образом раскрывают широту понятия «режим 

труда и отдыха». Разбирая их возможные варианты, становится ясно, что режим труда и отдыха – 

это не только временные границы труда и отдыха. Например, к мероприятиям, формирующим ре-

жим труда и отдыха сотрудника можно отнести действия по устойчивой нормализации морально-

психологического климата на предприятии, плановую адаптацию работников к изменениям, созда-

ние возможности сброса накопившейся агрессии через физические воздействия на предмет, спор-

тивные мероприятия, интересную для индивида работу. 

Ещё одной задачей режима труда является установление норм, обеспечение и контроль по ис-

пользованию сотрудниками средств защиты при выполнении работы. Индивидуальные средства за-

щиты должны приобретаться за счёт работодателя и выдаваться на всех объектах повышенной 

вредности. В настоящее время средства защиты всё активнее включаются в качестве элементов 

средств производства, что благотворно сказывается на снижении травматизма, тяжести труда, утом-

ляемости и как следствие на повышении производительности. Нормирование труда работников 

должно проводиться с учётом их применения. 
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Некоторые причины сильных стрессов сотрудников, внутренне предрасположенных по своему  

психофизиологическому типу к функциональной, проектной и инновационной деятельности 

 
Предрасположенность  

к видам деятельности 
Функциональный Проектный Инновационный 

Причины сильных 

стрессов сотрудников 

1. Работа в цейтноте в 

новой ситуации. 

2. Продолжительная ин-

новационная деятель-

ность с высоким уров-

нем рисков 

1. Коллективная критика 

профессиональной дея-

тельности. 

2. Осознание непреодо-

лимости барьеров к дос-

тижению целей 

1. Продолжительное вы-

полнение сложной и мо-

нотонной работы. 

2. Участие в конфликте 

или осознание высокой 

вероятности этого в бу-

дущем 

 

Реализуя принцип гибкости предприятия, всё в большей степени связывают режимы их работы и 

труда сотрудников с актуализированным по времени спросом потребителей. При этом достигается по-

вышение экономической эффективности за счёт своевременности предложения работы на рынке в мо-

мент её острой востребованности, планирования рационального количества работников для выполнения 

задания в рационализации режима труда и отдыха [9]. Такой подход за счёт случайности времени по-

ступления заказов вносит некую спонтанность в режим труда и отдыха: период ожидания резко сменя-

ется интенсивным трудом. Тем не менее, и в этих условиях планирование труда и отдыха даёт хороший 

результат, позволяет не просто сохранить здоровье работника, но и способствует его развитию. 

Современная организация режима труда и отдыха на предприятии не обходится без решения 

задачи формирования значимости каждого сотрудника и его работы, что в конечном итоге приводит 

к улучшению количественных и качественных показателей деятельности [10]. Формирование такой 

значимости может осуществляться через созданные задачи, роли, взаимодействия и организацию. 

Работник осознаёт работу как значимую, в случае если она его в каком-то смысле обогащает и вно-

сит позитивный вклад в социальные системы, в которые этот работник встроен. Поэтому со второй 

половины ХХ века на передовых предприятиях внутри смены даже для рядовых рабочих планиру-

ются периоды ознакомления с передовой специальной литературой по профессии, рационализатор-

ской деятельности и т. д. 

В целом, планирование режима труда позволяет с одной стороны позитивно влиять на результаты 

работы через увеличение выполненных объёмов, а с другой стороны снижать затраты, приходящиеся на 

единицу продукции как через увеличение производительности труда, так и через снижение непроизвод-

ственных потерь, в т. ч. на вынужденные простои, мероприятия по замене сотрудников. Таким образом, 

сформированный режим труда сотрудников предприятия самым непосредственным образом оказывает 

влияние на экономическую эффективность его функционирования. 

Направления деятельности, совершенствующие режимы отдыха для повышения экономиче-

ской эффективности работы предприятия. Развитие вопроса труда и отдыха основывается на решении 

следующих вопросов: как правильно организовать работу сотрудников, когда нужно назначать перерывы, 

какой между ними должен быть интервал? Теоретическая основа для развития режимов работы и отдыха – 

это современное понимание физиологии и организации трудовых процессов. В свою очередь, эффектив-

ность определяется психофизиологическими, организационными и технико-экономическими показателя-

ми деятельности групп работников во время смены, недели, месяца, года. Роль организации режима отды-

ха сотрудников также важна, как и роль организации режима их работы. 

Известно, что в процессе трудовой деятельности организм человека испытывает стресс, на-

грузку, усталость, в особенности утомление сердечно-сосудистой и нервной системы. Это приводит 

к снижению производительности, в целом к снижению иммунитета и, как следствие, к заболеванию. 

В результате увеличивается заболеваемость с временным или постоянным исключением персонала 

из рабочего процесса, а следовательно, и кадровая текучесть при таких условиях будет выше. Сни-

жение производительности труда вследствие усталости характерно для сотрудников занятых даже 

не полный рабочий день [11]. На рисунке 1 показан примерный график изменения уровня работо-

способности среднестатистического работника во время смены. В зависимости от психофизиологи-

ческой конституции для конкретного сотрудника данный график может существенно отличаться. 

Из представленного графика можно выделить следующие фазы: I – увеличение работоспособ-

ности, II – стабильная работа, III – усталость. После обеда начинается фаза IV – повторного увели-

чения работоспособности, V – стабильная работа, VI – усталость. 
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Для поддержания внутрисменной работоспособности сотрудников на высоком уровне руково-

дством предприятий планируются внутрисменные перерывы. Такие перерывы восстанавливают 

бдительность сотрудников [12], снижают количество совершаемых ошибок, что очень важно для 

обеспечения безопасности и эффективности человеко-машинных систем [13; 14]. Так, для того, что-

бы снизить воздействие вредного фактора на работника в ОАО «Сургутнефтегаз» было предложено 

сократить обеденный перерыв от 60 до 40 минут, так как при интенсивной физической нагрузке по-

сле длительного обеденного перерыва наступает более продолжительная фаза IV – повторного уве-

личения работоспособности, что существенно сокращает продолжительность фазы V – стабильной 

работы (рис. 1). За счёт этого времени появляется возможность введения двух регламентированных 

десятиминутных перерывов для поддержания работоспособного состоянии сотрудников в течение 

рабочего дня. 

 
 

Рис. 1. Изменение уровня трудоспособности человека в течение рабочей смены 
 

Хорошо спроектированные перерывы для отдыха влияют на физическое, психологическое и 

профессиональное благополучие и поведение сотрудников [14]. Тем не менее, не нужно видеть в 

них панацею от всех нерешённых задач в организации по управлению сотрудниками. Например, в 

том же источнике авторы указывают на то, что перерывы на отдых не оказывают долгосрочного 

влияния на уровень мотивации сотрудников. 

При планировании внутрисменных перерывов нужно учитывать время специальных переры-

вов: вынужденных организационных и технологических, связанных с работой при низких темпера-

турах, с кормлением женщинами детей [15]. 

Формирование внутринедельного режима отдыха сотрудников сводится в основном к реше-

нию следующих трёх задач: планирования выходных дней, установления ежедневного (междусмен-

ного) отдыха в соответствии с графиком рабочих смен, организационно и технологически обосно-

ванных смещений начала и конца рабочих смен каждого сотрудника. При этом временной баланс 

внутринедельного труда и отдыха должен соответствовать трудовому законодательству.  

Рассмотрим внутринедельный режим труда и отдыха на примере ОАО «Сургутнефтегаз». 

Трудовой распорядок в организации определяется правилами коллективного договора, утверждае-

мым приказом ОАО «Сургутнефтегаз» с учётом мнения объединённой профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 190, 372 Трудового кодекса Российской Федерации. В каждом 

подразделении организации установлен свой режим труда и отдыха. Как правило, в центральных 

подразделениях предприятия установлена пятидневная рабочая неделя, где нормальная продолжи-

тельность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю для мужчин, а для женщин, ра-

ботающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, – 36 часов в неделю. На 

Время рабочей смены, ч 
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месторождениях установлен посменный режим работы или вахтовый метод, где продолжительность 

смены не может превышать 12 часов в день при условии соблюдения баланса рабочего времени в 

учётном периоде, за исключением работников, для которых продолжительность ежедневной смены 

установлена в соответствии со статьёй 94 Трудового кодекса РФ. 

Пример, когда целесообразно проводить установление организационно и технологически 

обоснованных смещений начала и конца рабочей смены некоторых из сотрудников, можно наблю-

дать во многих дорожно-строительных организациях, когда строительство дорог ведётся не в круг-

лосуточном режиме. Для того, чтобы специализированный комплект дорожных машин начал уклад-

ку и уплотнение асфальтобетонной смеси на объекте строительства, нужно, чтобы эту смесь заранее 

начал доставлять автотранспорт, а до этого начал производить асфальтобетонный завод. И наобо-

рот, когда в конце смены на объекте строительства завершается укладка и уплотнение асфальтобе-

тонной смеси, то за какое-то время до этого отпадает смысл в производстве на асфальтобетонном 

заводе этой смеси, её погрузки в автотранспорт и отправки к месту строительства дороги. Из опи-

санной ситуации вытекает вывод, что в подобной ситуации при формировании режима труда и от-

дыха логично устанавливать не единое для всех время начала и завершения смены, а организацион-

но и технологически обоснованное для каждого сотрудника. 

При планировании внутринедельного режима отдыха нужно учитывать, что существует недельная 

кривая трудоспособности. В первый день работы после выходных или праздничных дней трудоспособ-

ность находится на достаточно низком уровне. Максимальная трудоспособность достигается в третий 

день, а на пятый день работы снижается до уровня первого дня. Если трудовая неделя продолжится, то в 

шестой и последующие дни трудоспособность продолжит убывать. Поэтому назначенные на середину 

трудовой недели выходные и праздничные дни оказывают существенное негативное влияние на произво-

дительность труда сотрудников и как следствие – экономическую эффективность работы предприятия в 

течение всей этой недели. Это одна из причин, почему в передовых организациях заблаговременно фор-

мируют на следующий год рабочие недели и выходные дни с учётом праздничных дней. 

Ненормированный рабочий день устанавливается сотрудникам, работа которых не поддаётся 

учёту времени. При этом количество отработанных рабочих часов должно соответствовать трудо-

вому законодательству или в качестве компенсации предоставляется дополнительный отпуск. 

Режим труда и отдыха обязательно должен основываться не только на недельном, но и на го-

довом цикле. Каждому сотруднику организации ежегодно требуется длительный отдых, который 

осуществляется в форме очередных и дополнительных отпусков. Отсутствие этой возможности или 

её низкое качество могут привести к неудовлетворённости от работы и привести к возникновению 

трудностей для предприятия [16]. Именно во время такого продолжительного отдыха при соблюде-

нии рекомендаций возможно увеличение творческого потенциала, обогащение разнообразным опы-

том, полное освобождение от стрессов, существенное улучшение эмоционального и физического 

здоровья [17]. Одним из важных факторов, обеспечивающих положительный эффект от отдыха во 

время отпуска, согласно источнику [17], является полная смена обстановки, что обеспечивается 

сменой места пребывания. За счёт увеличения во время такого отдыха когнитивной гибкости в 

дальнейшей работе такого сотрудника увеличиваются шансы на творческие идеи при сохранении 

уровня глубины и оригинальности этих идей. 

Таким образом, передовое предприятие должно содействовать сотруднику в выборе конкрет-

ного, наиболее полезного для сотрудника рекреационного путешествия как формы отдыха во время 

отпуска. Для увеличения оздоровительного эффекта нужно знать наиболее благоприятные времена 

года для лечения каждого из заболеваний и сопоставлять эту информацию при выборе времени от-

пуска сотрудника с информацией о его заболеваниях. Существующая в России система периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований) работников позволяет организовать такую работу на 

предприятии в медицинском, информационном и юридических аспектах. 

По возможности при формировании графика отпусков должен осуществляться учёт времени 

отдыха членов семей сотрудников. Семейный отдых во время отпуска вносит положительный вклад 

в снижение вероятности возникновения стрессовых ситуаций, повышение комфорта, семейное об-

щение и солидарность [18], что в конечном счёте благоприятно сказывается на обеспечении плодо-

творной работы сотрудников и микроклимата в коллективе. 

Основные направления деятельности на предприятии, совершенствующие режимы отдыха с 

целью повышения экономической эффективности его работы, могут быть представлены в соответ-

ствии с рисунком 2. 
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Рис. 2. Направления деятельности, совершенствующие режимы отдыха для повышения экономической  

эффективности работы предприятия 

 

Заключение. Изучая статистику по производительности труда на рабочих местах и проводя 

работу по изучению индивидуальных качеств и мотивации персонала, менеджмент организации 

может формировать режим работы и отдыха таким образом, чтобы каждый сотрудник чувствовал 

себя в ней наиболее благоприятно, а организация долговременно получала от него требуемую обос-

нованную производительность труда, обеспечивая высокий уровень эффективности её работы. Сле-

дует отметить, что ряд повышающих экономическую эффективность работы предприятия перечис-

ленных в статье мероприятий по совершенствованию режима труда и отдыха сотрудников носит 

универсальный характер и может быть системно применён на общих основаниях ко всем или к лю-

бому сотруднику на конкретном рабочем месте. В тоже время, ряд мероприятий требуют индивиду-

ального подхода к работникам в рамках выработанного алгоритма управления персоналом по рас-

сматриваемым вопросам. Индивидуальность обусловлена, прежде всего, различиями психофизиоло-

гических аспектов, уровнем духовного развития, степени профессиональной и личностной  

деформации, расстройством здоровья. Главным выводом является невозможность отдельного рас-

смотрения вопросов планирования труда от вопросов планирования отдыха сотрудников. Данные 

вопросы взаимосвязаны и при надлежащей проработке позволяют долговременно поддерживать вы-

сокий уровень экономической эффективности работы предприятия. 
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THE WAYS OF  ECONOMICALLY  EFFICIENT  REGIME  OF  LABOR   
AND  REST  FORMATION AT  THE ENTERPRISES 

 

Introduction. Problem and purpose. For each enterprise, there is a problem of a long-term required 

labor productivity level maintenance, which significantly affects the economic efficiency of its activity. The 

planning of the work and rest regime is the main way to eliminate this problem, but the tools used at the 

enterprises are usually limited. The purpose of scientific research is a systematic description of the directions 

aimed to increase the economic efficiency of an enterprise by improving the work and rest regime. 

Methods and methodology. Basing on the analysis, the labor and leisure aspects directly influencing 

the increase in the enterprise economic efficiency are systematized. The research was conducted on the 

basis of the study of the current regulatory and legal acts regulating the issues under consideration, modern 

approaches and dependencies described by domestic and foreign authors. 

Results. The following factors influencing the working efficiency such as the intensity of work, its 

severity, physical and mental fatigue, the duration and continuity of labor, the use of protective equipment, 

the timely readiness to perform work, the employees' awareness of their importance and the significance of 

the work they perform, organizational and the technological need to shift the beginning and end of shifts, 

the schedule of holidays, weekends and public holidays, daily (intercity) rest and inter-shift breaks were 

analyzed. It is considered how the work and rest regime is connected with these factors and with the basic 

principles of production processes organization in order to ensure their economic efficiency. 

Summary. Despite the complexity and multifaceted nature of the problem, the complex solution of 

the issues of the formation of the work and rest regime for the employees of the enterprise according to the 

directions given in the article makes it possible to solve the problem of increasing the economic efficiency 

of its work substantially and long-term. 

Keywords: efficiency, employee, labor, leisure, organization. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ЦЕЛЕВОГО  РЫНКА  С  ЦЕЛЬЮ 
ФОРМИРОВАНИЯ  ОПТИМАЛЬНОГО  ГАРДЕРОБА  ШКОЛЬНИКА  

НА  ОСНОВЕ  ИНТЕГРИРОВАННЫХ  ТРЕБОВАНИЙ 
 

Проблема. Многообразие требований различных групп потребителей, влияние условий и среды экс-

плуатации до настоящего момента не позволили сформировать единообразные требования к гардеро-

бу современного школьника.  

Цель. Выявление интегрированных требований основных групп потребителей и разработка рекомен-

даций по формированию оптимального гардероба школьника с учётом конкретных условий эксплуа-

тации и привязки к местности.  

Методология. Исследования проводились на основе теоретических и эмпирических методов, та-

ких как анализ, синтез, социологический метод путём анкетного опроса.  

Результаты исследования и выводы. По результатам исследования авторами систематизирова-

ны группы основных потребителей, заинтересованных сторон и прямых пользователей школьной 

формы, выявлены их предпочтения, обозначено влияние многообразия факторов на выбор 

школьной формы, доказана необходимость маркетингового подхода при её введении в конкрет-

ных образовательных учреждениях, учитывающего требования целевых групп потребителей. На 

примере определённого территориально-климатического сегмента были разработаны рекоменда-

ции по формированию оптимального гардероба школьника. 

Ключевые слова: потребности, интегрированные требования, группы потребителей, школьная 

форма, оптимальный гардероб. 

 

Проблема и цель. Маркетинговые исследования в области выявления реально существующих 

потребностей, запросов и ожиданий определённой целевой аудитории являются необходимым усло-

вием для формирования оптимального ассортимента любой торговой организации. В настоящий 

момент рынок пользователей школьной формы составляет более 15 млн человек. Данный потреби-

тельский рынок экономически привлекателен и перспективен. 

Технологии расчёта ёмкости отраслевых рынков, сегментирования детально описаны в науч-

ной литературе [7]. Право образовательных учреждений устанавливать единый дресс-код обучающихся 

закреплено в нормативно-правовых актах самого высокого уровня. Обязательность ношения школьной 

формы определена статьёй 38 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» [1]. Обязательные требования государства к школьной форме касаются её безопасности и установле-

ны в техническом регламенте Таможенного союза 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) [2]. В Письме Министерства образования и науки РФ от 28 мар-

та 2013 г. N ДЛ-65/08 «Об установлении требований к одежде обучающихся» говорится, что требования к 

одежде обучающихся и обязательность её ношения устанавливается локальным нормативным актом обра-

зовательной организации и решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразова-

тельных учреждений должно приниматься всеми участниками образовательного процесса [3]. В настоящее 

время тема введения школьной формы является открытой и актуальной.  

Обзор литературы выявил большое количество исследований, особенно проведённых в по-

следние годы и касающихся школьной формы. Как правило, исследования посвящены выявлению 

отношения различных групп потребителей к школьной форме или более мягкому её варианту – 

дресс-коду, анализу требований, предъявляемых нормативными документами и различными груп-

пами потребителей к школьной форме, рассмотрению опыта введения школьной формы в России и 

в других странах, поиску и разработке рационального гардероба школьника [4–6]. 

Обычно под школьной формой подразумевается установленная форма одежды учащихся, исполь-

зуемая ими в период нахождения в образовательном учреждении. Но данная одежда может иметь более 

широкие рамки эксплуатации, а иногда является единственным видом одежды учащегося на весь день.  

Среди основных потребителей и всех заинтересованных сторон, помимо прямых пользовате-

лей школьной формы (обучающихся), можно выделить следующие группы:  
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 основные покупатели (семьи, попечители, государство); 

 заказчики (государство, регион, администрации школ, родители и попечители); 

 поставщики и партнёры; 

 заинтересованные стороны: общество в целом и регион, Министерство образования и нау-

ки РФ, инвесторы и спонсоры, государство и т. д. 

Обычно при выборе школьной формы учитываются требования одной из доминирующих групп по-

требителей: либо государства, либо родителей, либо администрации образовательной организации. Но толь-

ко интегрированные требования, сформированные на основе потребностей и предпочтений всех групп по-

требителей, могут стать основой для формирования оптимального гардероба школьника. Под словом «опти-

мальный» мы понимаем наиболее предпочтительный, наилучшим образом удовлетворяющий потребности 

прямых потребителей и всех заинтересованных сторон. Отличительной особенностью оптимального гарде-

роба является его наибольшее соответствие конкретным условиям эксплуатации, его адресность и направ-

ленность на удовлетворение реально существующих потребностей. Условия и среда эксплуатации может 

существенно изменить структуру и содержание гардероба повседневной одежды школьника.  

Методология. В статье представлены результаты социологического исследования по выявле-

нию интегрированных потребностей респондентов типового посёлка Западно-Сибирского региона. 

Опрос проводился среди учителей и представителей администрации школы (далее – учителей), ро-

дителей, опекунов и попечителей (далее – родителей) и школьников 12–14 лет. Основными особен-

ностями детей данной возрастной группы является стремление ко всему новому, ярко выраженная 

индивидуализация, наличие собственного мнения и желание воплотить его в жизнь, желание само-

утвердится и т. п. Именно отсутствие персонификации и потеря индивидуализации при введении 

школьной формы так пугает подростков. 

Результаты исследования. Условия и среда эксплуатации школьной формы в исследуемом 

населённом пункте обусловлены рядом особенностей: 

 достаточно низкий уровень доходов населения; 

 неблагоприятные климатические условия эксплуатации (длительный период низких темпе-

ратур, дожди, грязь, распутица и т. д.); 

 территориальная отдаленность части населённых пунктов от образовательного учреждения; 

 отсутствие школьного автобуса в некоторых населённых пунктах и необходимость нахож-

дения школьника в учебном заведении на протяжении продолжительного времени; 

 движение пассажирского транспорта по расписанию, не совпадающему с окончанием заня-

тий учащихся различных возрастных групп; 

 частичное отсутствие благоустроенной инфраструктуры самого посёлка и близлежащих 

населённых пунктов (например, отсутствие асфальтированных дорог) и т. д. 

С учётом данных особенностей, помимо общеизвестных и общепринятых требований к школьной 

форме, группа родителей в качестве определяющих характеристик выделила такие характеристики, как 

универсальность и возможность эксплуатации в неучебное время, долговечность и надёжность, безопас-

ность, низкая загрязняемость и удобство в уходе, невысокая стоимость, соответствующая уровню дохода. 

Большинство опрошенных учителей и родителей поддерживают государство в его стремлении 

ввести школьную форму или единый дресс-код в общеобразовательных учреждениях. Значительная 

часть учеников высказалась против обязательного введения школьной формы (рис. 1). 

По вопросу комплектности школьного гардероба никаких значительных расхождений между 

респондентами не было выявлено. Базовой основой практически все опрошенные хотели бы видеть 

костюм с возможностью различного сочетания его элементов. 

Наибольшие расхождения в ответах вызвал вопрос о преимуществах школьной формы 

(рис. 2). То, что по мнению родителей и учителей является достоинством школьной формы, для 

подростков скорее является недостатком.  

В качестве цветовых предпочтений всеми респондентами были выбраны классические «офи-

циальные» цвета, однако результаты опроса показали, что учащимся наскучили серые и черные цве-

та школьной формы, поэтому большинство учеников в качестве предпочтительного цвета назвали 

синий (52 %), а ученицы – бордовый (67 %), в отличие от учителей и родителей, которые в качестве 

предпочитаемого цвета выбрали чёрный (35 %) и серый (31 %). 13 % учениц хотели бы видеть в 

школьной одежде зелёный цвет. А вот оливковый и серый цвета, предпочитаемые городскими 

школьниками, практически отсутствуют в выборе данных групп респондентов. 
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Рис. 1. Результаты опроса о необходимости введения школьной формы 

 

 
 

Рис. 2. Результаты опроса о преимуществах школьной формы 
 

 
 

Рис. 3. Результаты опроса о значимости свойств материала для школьной формы 

 

Потребительские свойства материалов являются практически определяющими при выборе то-

го или иного варианта школьной формы. В процессе опроса были выявлены наиболее значимые 

свойства материалов (рис. 3). 

В результате опроса практически все респонденты выбранного территориального сегмента выска-

зались за универсальность школьной формы и возможность её использования во внеучебное время. 

Выводы. На основе анализа проведённого исследования выявлены интегрированные требова-

ния основных групп потребителей школьной формы, не противоречащие требованиям государства в 

целом и Министерства образования в частности. К данным требованиям относятся: 

 решение вопроса социального равенства без подавления индивидуальности подростка и его 

стремления к самовыражению; 

 соответствие санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности; 

 умеренная стоимость; 
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 долговечность и надёжность; 

 универсальность и возможность использования во внеучебное время; 

 комплектность и сочетаемость отдельных вещей гардероба;  

 использование классических «официальных» цветов, преимущественно синих и бордовых; 

 соответствие моде; 

 удобство и комфорт; 

 низкая загрязняемость и удобство в уходе. 

Наиболее полно всем данным требованиям отвечает одежда из джинсовой ткани и трикотаж-

ных материалов. Она никогда не выходит из моды, универсальна, демократична, комфортна, обла-

дает высокими потребительскими свойствами, хорошо сочетается друг с другом и любыми материа-

лами. Кроме того, изделия из трикотажа и джинсовых тканей не вызывают отторжения у подрост-

ков, ассоциируются со свободой выбора, демократичностью. Изделия из данных материалов соци-

ально лояльны и широко представлены на рынке ведущими российскими и мировыми брендами. 

Выбор соответствующего цвета и фасона изделий придаст деловой стиль одежде. 

Лояльность к одежде из джинсовой ткани и трикотажа в гардеробе учащегося в ходе опроса 

подтвердили 90 % подростков и 82 % родителей и учителей. Именно такой гардероб, в основе кото-

рого будут заложены базовые изделия из джинсовой ткани и трикотажа с возможностью их различ-

ного сочетания и комплектования, может быть рекомендован как оптимальный для школьника сель-

ских населённых пунктов Западной Сибири. 

Таким образом, в статье на примере отдельного территориального сегмента доказана невоз-

можность разработки унифицированного гардероба школьника, удовлетворяющего потребности 

всех потребителей и заинтересованных сторон; представлено влияние многочисленных факторов 

(географических, социальных, экономических, демографических) на выбор школьной формы и 

формирование оптимального гардероба учащихся; выявлена необходимость маркетингового подхо-

да при введении школьной формы в конкретных образовательных учреждениях, учитывающего тре-

бования целевых групп потребителей. 
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MARKET  RESEARCHES  OF  THE  TARGET  MARKET  TO  FORM  OPTIMUM  CLOTHES 
SET  FOR  A  SCHOOL  STUDENT  ON  THE  BASIS  OF  THE   

INTEGRATED REQUIREMENTS 
 

Introduction. The variety of requirements of different groups of consumers, the influence of the 

conditions and environment of operation until now has not allowed to form uniform requirements for the 

wardrobe of a modern schoolboy.  

The purpose of the article is to identify the integrated requirements of the main groups of consumers 

and develop recommendations for the formation of the optimal wardrobe of the student, taking into account 

the specific operating conditions and reference to the terrain.  

The research was carried out on the basis of theoretical and empirical methods, such as analysis, 

synthesis, sociological method by questionnaire survey.  

According to the results of the study, the authors systematized groups of major consumers, 

stakeholders and direct users of school uniforms, The influence of geographical, social, economic, 

demographic factors on the choice of school uniforms and the formation of a rational wardrobe of students, 

the need for a marketing approach in the introduction of school uniforms in specific educational 

institutions, taking into account the requirements of target groups of consumers. On the example of a 

certain territorial and climatic segment recommendations on the formation of optimal clothes set for the 

student were developed. 

Keywords: needs, integrated requirements, consumer groups, school uniform, optimal clothes set. 
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УДК 821.161.109(57.14) (092) Тенева Т. 

 

И. Б. Гладкова, 

Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина 

 
«ПРОРЫВАЯСЬ  СКВОЗЬ  ТЕРНИИ  ОСТРЫЕ…» 

ЛИРИКА  ПОЭТЕССЫ  ТАТЬЯНЫ  ТЕНЕВОЙ. 
РЕЦЕНЗИЯ  НА  КНИГУ 

 

Вышедшая в 2018 году в издательстве «Амфора» книга омской поэтессы Татьяны Теневой 

«“Прорываясь сквозь тернии острые…”: избранное» (Омск, 2018. 240 с.) составлена из лирических и 

пейзажных миниатюр, стихов-молитв, философских размышлений, предмет которых – личностное 

мироощущение автора. Выбор жанра лирической поэзии Татьяна Тенева объясняет «желанием вы-

сказаться», поведать о своих личных переживаниях. Но и в пределах жанра каждое её стихотворе-

ние неповторимо оригинально, оно сродни художественному миру, постичь который можно лишь 

чутко вслушиваясь в музыку стиха. Только так можно открыть для себя секрет поэтического очаро-

вания Татьяны Теневой.  

Татьяна Тенева – член Союза писателей России, талантливая самобытная поэтесса, обладаю-

щая своей, только ей присущей интонацией. Она – автор 13 поэтических книг: «Прощение» (Тю-

мень, 1998), «Кредо» (Пермь, 1999), «Маятник» (Шадринск, 2000), «Мираж» (Москва, 2001), «Пепел 

печали» (Тюмень, 2004), «Обречённая жить» (Тюмень, 2006), «Сад памяти» (Тюмень, 2008), «Водо-

ворот» (Омск, 2014), «Есть обнажённые слова» (Омск, 2014), «Любовь – что вода в горсти» (Роли, 

шт. Северная Каролина, США, 2015), «Из прошлого занозы вынимая» (Роли, шт. Северная Кароли-

на, США, 2015), «Поманит Муза в голубом» (Роли, шт. Северная Каролина, США, 2015), «“Проры-

ваясь сквозь тернии острые…”: избранное» (Омск, 2018).  

Свои книги Татьяна Тенева часто открывает кратким предисловием, где раскрывает принцип 

отбора стихов. В одной из них автор пишет: «Воображаемые путешествия во времени и пространст-

ве, мечты и дорогие сердцу образы помогли мне пережить тяжёлые времена в судьбе страны и в 

собственной жизни».  

Как известно, острота восторга и печали, слияние раздумий и предчувствий – высокая миссия 

поэта. Стихи, вошедшие в книгу «“Прорываясь сквозь тернии острые…”: избранное», распределены 

по 10 главкам: «Дар», «Родословная». «Трагическое», «Аллегория», «Бунт», «Языческая молитва», 

«Ковчег», «Признание», «Поэзия боли», «Неожиданное эхо». При всей созерцательности они ис-

кренны и устремлены к вечным ценностям жизни, истинным добродетелям, наполнены любовью.  

Композиция книги глубоко продумана, выстроена и напоминает лирический дневник. Каждое 

стихотворение имеет свою историю, свою судьбу. Открывает книгу поэтический эпиграф, раскры-

вающий в двух четверостишьях её содержательное наполнение. В нём с первых строк задаётся оп-

ределённый настрой на восприятие, объясняя тем самым выбор отобранных автором строк: 

 
 Крупным ситом просею стихи, 

 Отберу полновесные, сильные – 

Отголоски страстей и стихий, 

И раскат грозовой над Россиею! 

 А любви обжигающий бред 

 И слеза над зверьём и деревьями 

Довершать моментальный портрет 

Моего сумасшедшего времени. 

 

И далее, от стихотворения к стихотворению (а в книге их более 150) всё яснее проступает 

стремление поэта прислушаться к себе, к своему времени. Заключительные строки стихотворения 

дали название книге: 

 
Прорываясь сквозь тернии острые, 

Чуть кровавя нетронутый снег, 

Мы горячечно бредили звёздами,  

Потому что прекрасней их – нет. 
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Объединённые характерной авторской интонацией, они раскрывают широкий спектр тем и 

образов, волнующих и вдохновляющих поэта. Определённая интонация, своего рода смысловая до-

минанта итоговой книги, задаётся ритмом стиха и усиливается его звукописью, раскрывая всю гам-

му чувств, переживаемых автором. Стремление через ритм стиха и звукообраз установить связь ме-

жду духовным и внешним миром, между вечным и сиюминутным сближает поэзию Татьяны Тене-

вой с традициями русской классической литературы. В ряде стихотворений отдельные слова или 

сочетания звуков в слове акцентируются, неся особую смысловую и эмоциональную нагрузку. 

Лейтмотив книги прослеживается в каждой поэтической строке – это жизнь человеческой ду-

ши, её устремлённость в вечность, преемственность поколений. Она пишет о времени, о себе, о род-

ных и близких людях. 

В стихотворении «День памяти» поэтесса, обращаясь к своей бабушке, видит в отражении 

своего лица лишь ею уловимые черты родного человека:  

 
Бабушка, мы схожи голосами  

И грузинским профилем – родня!  

Сквозь меня – зелёными глазами – 

Глянь на свет сегодняшнего дня! 

 

Образ ласковой мамы становится «звездой, рассекающей тьму». В стихах, обращённых к до-

чери, вновь возникает мотив преемственности, заключительные строки звучат как напутствие: 
 

Идёшь ты в свете солнечного дня. 

И наше сходство так неуловимо! 

Живи, люби и будь всегда любима! – 

Здесь, на земле, заменишь ты меня. 

 

Сопряжение в лирике Татьяны Теневой автобиографического начала с философской напол-

ненностью, гражданственностью и патриотизмом традиционно для русской классической поэтиче-

ской школы, а умение автора выражать внутренний мир через слово заключает в себе особую магию 

воздействия на читателя. Сама же поэтесса предпочитает быть некоторым образом «в тени», этим 

объясняется выбор ею поэтического псевдонима Тенева. Образ тени символизирует в её стихах 

связь прошлого с настоящим: «Вернусь я в тень, взошедшая из тени». В этом смысле поэзия Татья-

ны Теневой становится созвучной строкам Анны Ахматовой: 

 
У берега серебряная ива 

Касается сентябрьских ярких вод. 

Из прошлого восставши, молчаливо 

Ко мне навстречу тень моя идёт… («Царскосельские строки») 

 

В стихах, вошедших в книгу, собрана целая россыпь ярких образов, созданных с помощью 

выразительных метафор («сад памяти», «дыханье жизни», «оазис мира», «ноктюрн прибоя», «играя 

лезвием свободы»), красочных эпитетов и олицетворений («ромашковый ветер», «всхлипнувшая 

струна», «вековечная тайга», «вздыхающая лира», «дымящиеся звёзды летят таинственно из тьмы»), 

аллегорий, сравнений («тишина как снег – из многоточий», «в разрыве туч – мазок аквамарином», 

«месяц, как белый щенок»).  

Сама героиня легко перевоплощается в сказочных героинь, языческих богинь, то перенося нас 

в глубину тысячелетий, то высвечивая картины современной жизни. 

Как драматична наша жизнь со всеми её коллизиями, так драматична лирика, вошедшая в ито-

говую книгу, в ней легко уловимы смены тональностей, переплетения картин, переключения про-

странственных планов, образуя целостное художественное полотно. 

В стихах, вошедших в главу «Поэзия боли», философские размышления становятся глубже и 

напряжённее, тональность стиха становится всё более сдержанной, словно поэт чуть замедляет шаг, 

чтобы вскоре остановиться у того камня, возле которого нужно сделать важный нравственный вы-

бор. Примером может служить стихотворение «Перепутье»:  

 
Час пробил, 

Час пробил: предо мной – перепутье… 
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А на нём – 

Запылён, как положено, камень… 

…………………………….. 

Не пойду, 

Не пойду, где неволя, – направо. 

Никогда 

Не сверну я от правды – налево… 
 

Заветный камень у перепутья дорог, на котором запечатлены письмена, «что писались века-

ми», в стихах Татьяны Теневой наделён и земным, и духовным смыслом. Образ камня выступает как 

воплощённое Слово, как миг, за которым целая жизнь. Строки «Только миг… Только миг я у камня 

стояла. И ещё: Не заметила, как поседела… Как всегда, Через боль, – устремилась я прямо! И судь-

ба, И судьба колесо завертела» рождают ассоциацию с Илюшечкиным камнем, возле которого про-

износит свои главные слова Алёша Карамазов в романе Ф. М. Достоевского, олицетворяющем ду-

ховное единство и гармонию бытия.  

Собранные в одной книге, лирические стихи, написанные в разные годы, благодаря единству 

мысли и чувств воспринимаются как целое. Однако было бы неверно ограничивать лирику Татьяны 

Теневой только сферой личного самовыражения и исповедального самораскрытия. В её стихах ду-

шевные переживания являются формой выражения общечеловеческого. Ведь лирика – это «видение и 

слышание себя изнутри эмоциональными глазами и в эмоциональном голосе другого…» (М. Бахтин).  

В главе «Бунт» собраны стихи, напоённые философскими раздумьями о судьбе своей страны. 

В стихах «Две России», «Торжище» и других сквозит боль поэта за судьбу и будущее России, эту 

боль она воспринимает как свою. В этом заключена гражданская позиция автора. Пророчески звучат 

последние строки стихотворения «Две России»: 

 
Оказался век несправедливым: 

Делит он нечестно от щедрот… 

Стыдно быть богатым и счастливым, 

Если сир и беден весь народ! 

 

Как известно, поэтический талант силён своим интуитивно-стихийным мышлением. Природа 

дарит поэтическое вдохновение и стремится воплотиться в поэтическом слове. Потому одна из этих 

глав открывается эпиграфом: «Мой лес, спаси меня. Укрой еловой лапой перебитой!» («Свиданье с 

лесом»). По признанию самой Татьяны Теневой, лично пережитое дарит ей озарение, диктует стро-

ки, подхватывая энергию звука, слова, отдаётся им сполна, живёт в своих строчках, наполняя душу 

предчувствиями будущего: 
 

Поэты – просто божии посланники, 

И в мир пришли людей предостеречь… («Поэты») 

 

Любовь является для поэтессы соприродным чувством уже потому, что она, как и творчество, 

рождается, словно стихия, помогая совершить прорыв «сквозь тернии острые».  

Завершается книга Татьяны Теневой послесловием, открывающим заключительную главу 

«Неожиданное эхо». В нём автор собрала стихи-посвящения. Все они были написаны разными 

людьми под впечатлением от отдельных произведений и книг поэтессы.  

За плечами Татьяны Теневой большая жизнь. Время и жизненные испытания, выпавшие на её 

долю, не изменили отношения к людям: она всё так же романтична, верит в любовь и верность, 

правду и справедливость. Потому её поэзия трогает струны нашей души, помогая «кончиками нер-

вов» (В. Розов) постичь всю сложность и противоречивость окружающей нас жизни. Книга стихов 

«“Прорываясь сквозь тернии острые”…: избранное» – яркое тому подтверждение. 
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